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1. Сведения о КГОБУ Раздольненская КШИ, задачи его деятельности, 
условия содержания, воспитания и получения образования детьми

1.1 Общие сведения об организации

1. Полное наименование ОУ в 
соответствии с уставом:

Краевое государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Раздольненская 
(специальная) коррекционная школа-интернат

2. Юридический адрес: Приморский край, Надеждинский район, 
п.Раздольное, переулок Интернатский, д.4

3. Контактный телефон: 8(42334)-3-33-67
4. Директор КГОБУ РКТТТИ Коренев Сергей Анатольевич
5. E-mail: intermtrazd@mail. rn
6. Сайт учреждения разд-кши.рф

1.2 Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения

1. Учредитель Министерство образования Приморского края
2. Организационно-правовая форма 

ОГРН
Учреждение
1022501062737

3. Документы на имущество: Устав учреждения
4. Лицензия на образовательную 

деятельность
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности: серия 26Л01 № 
0000758регистрационный № 75 от 17.03.2015 г., 
выдана департаментом образования и науки 
Приморского края

5. Программа развития ОУ (если 
имеется)

Программа развития КГОБУ Раздольненская 
КТТТИ на 2020-2025 г.г.

6. Финансовая деятельность ОУ 
- реквизиты учреждения 
КПП 
БИК
Расчетный счет образовательного 
учреждения, наименование банка

Лицевой счет образовательного 
учреждения

252101001
010507002
0322463050000002000 Дальневосточное ГУ 
банка России//УФК по Приморскому краю

20206Э01890

_.3 Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения:
Программа развития на 2020-2025г.г.
Коллективный договор на 2017-2020 г.г.
Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 
КГОБУ Раздольненская КШИ

Положение об общем собрании трудового коллектива



Положение о Попечительском совете 
Положение о Совете учреждения 
Положение о Педагогическом совете 
Положение о Совете воспитанников

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 
деятельности КГОБУ Раздольненская КШИ

Правила внутреннего трудового распорядка 
Положение о порядке приема воспитанников
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между КГОБУ Раздольненская КШИ и воспитанниками и 
(или) родителями несовершеннолетних воспитанников, не лишенных в 
установленном порядке родительских прав

Положение о временной передаче воспитанника в семьи гражданпостоянно 
проживающих на территории РФ

Положение о порядке и основаниях перевода отчисления воспитанников 
Положение о службе сопровождения замещающих семей 
Положение о ведении личных дел воспитанников

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 
социальной поддержки воспитанников

Положение о Совете по профилактике правонарушений 
Правила внутреннего распорядка для воспитанников 
Положение о ППк
Положение о постановке на внутренний профилактический учет 

воспитанников КГОБУ Раздольненская КШИ 
Положение о службе примирения

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанность и 
ответственность работников

Кодекс профессиональной этики пед.работников 
Положение о комиссии по урегулированию трудовых споров 
Положение о комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов работников
Положение об аттестации пед.работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности
Положение о премировании работников 
Положение по оплате труда
Алгоритм действия сотрудников по розыску воспитанников 
Инструкция для воспитателей "О действиях при самовольных уходах 

воспитанников"

http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Popechitelskiy_sovet.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/O_Sovete_ych.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/dokumenty/Pologenie_o_ped_sovete.PDF
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Sovet_vospitannikov.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/dokumenty/pravila_vnurt_rasporyadka.PDF
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Polog_o_poryadre_priema_vospitannikov_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_poryadke_ofopmleniya_pr23.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Peredacha_vospitannikov.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Peredacha_vospitannikov.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Peredacha_vospitannikov.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Perevod_otchislenie.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Perevod_otchislenie.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Soprovojdenie_semey.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/O_lichmih_delah.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Sovet_po_PP.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Vnytrenniu_rasporyadok.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/PMPK.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Pologenie_o_postanovke_na_uget.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Pologenie_o_postanovke_na_uget.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/polog_slugba.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Kodex_etiki.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_komissiya_spori_11.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_komissii_po_etike_66.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_komissii_po_etike_66.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_komissii_po_etike_66.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_po_attestazii.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_po_attestazii.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/premirovanie_poloqenie.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Pologenie_po_oplate_yruda.PDF
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/priloqenie1_prikaz52.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/priloqenie245_prikaz52.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/priloqenie245_prikaz52.pdf


Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 
информации о деятельности КГОБУ Раздольненская КШИ

Положение о защите персональных данных

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения
Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств

1.4 Задачи деятельности КГОБУ Раздольненская КШИ:

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, 
эмоциональному и физическому развитию личности, в том числе удовлетворения 
потребности воспитанников в самообразовании.

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; обеспечение комплексной системы мер по психолого-медико- 
педагогическому сопровождению и социализации воспитанников.

1.5. Условия содержания, воспитания и получения образования детьми.

КГОБУ Раздольненская КШИосуществляет круглосуточный прием и содержание детей, 
в том числе временно помещенных по заявлению законных представителей.

Материально-техническая база КГОБУ Раздольненская КШИпозволяет обеспечить 
условия для безопасной жизнедеятельности воспитанников, сохранения и укрепления их 
психического и физического здоровья, разностороннего развития и социальной 
адаптации.

КГОБУ Раздольненская КШИрасположена в трёхэтажном здании. Воспитанники 
проживают в группах. Каждая группа занимает жилое помещение. Каждый ребенок 
имеет индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном 
беспрепятственном доступе (одежда, книги, игрушки). Сохранность вещей 
обеспечивается наличием в спальные комнаты личной тумбочки, шкафа для одежды. В 
группах детей оборудованы комнаты, которые оформлены для комфортного 
содержания,воспитания, и развития детей, Мебель соответствует своему назначению и 
возрасту воспитанников.

Созданы библиотека, актовый и спортивный залы, игровые комнаты, кабинет 
психолога; медицинский кабинет, пищеблок, оснащеннаястиральными машинами 
прачечная, складские помещения для одежды, обуви и продуктов.

Организовано и активно используется помещение для приема родителей, опекунов, 
лиц, желающих удочерить (усыновить) или взять под опеку ребенка.

В игровых имеется материал для познавательного развития детей, сюжетные игры, 
материалы для продуктивной и творческой деятельности. Воспитанники имеют также 
личные игрушки, книги, которые хранятся в их комнатах.

http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/pologenie_o_zacshite_person_dannih.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Pologenie_o_poryadke_privlecheniya_sredstv.pdf
http://dd-kmv.ru/images/Documents/PDF/Pologenie_o_poryadke_privlecheniya_sredstv.pdf


В достаточном количестве имеется техника и оборудование: телевизоры, компьютеры, 
спортивные тренажёры, велосипеды, ролики, самокаты, коньки, санки,а также 
бытовые приборы- электропечь, мультиварка, кухонный комбайн, фритюрница, 
миксер для приготовления пищи.

На территории КГОБУ Раздольненская КШИ устроено футбольное поле, спортивная 
площадка, площадка с тренажёрами.В летний период функционирует уличный 
бассейн.

В текущем году осуществлены мероприятия по благоустройству территории: 
проведена санитарная очистка зеленой зоны территории КГОБУ Раздольненская 
КШИ, взамен утраченных зеленых насаждений высажены хвойные деревья.

Воспитанники-учащиеся в полном объеме обеспечены учебной литературой, 
пособиями, наглядным демонстрационным и практическим материалом для 
успешного освоения основной общеобразовательной программы 
образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Фонд печатных и электронных учебных пособий соответствует 
требованиям государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

В 2020 году обновлен личный гардероб воспитанников (одежда и обувь разных 
наименований и предназначения); в значительной степени заменен мягкий инвентарь.

В соответствии с Паспортом безопасности, утвержденным 13 августа 2020 года, и в 
целях усиления антитеррористической безопасности система видеонаблюдения 
дополнительно дооборудована 16 видеокамерами, установлены два новых монитора; 
посредством установки двух новых жестких дисков увеличен до 1 месяца срок 
хранения информации; (затраты составили более 309,0 тыс. руб.). Оборудован пост 
охраны, установлена охранная сигнализация.

Приняты дополнительные меры по повышению пожарной безопасности: приобретены 
новые огнетушители, установлены противопожарные двери на 2-ом и 3-ем этажах 
(объем финансирования на данные цели составил около 75,0 тыс. руб.).

В ходе подготовки к началу 2020-2021 учебного года проведен текущий ремонт в 
классных и спальных помещениях, раздевалках, актовом и спортивном залах, 
складских помещениях, медицинском кабинете и пищеблоке, лестничных маршах, 
кабинета СБО. Осуществлены значительные ремонтные работы в прачечной. Заменен 
линолеум в спальных помещениях.

Продолжена работа по замене устаревших оконных блоков на пластиковые в спальнях.

В учреждении созданы безопасные условия функционирования в штатных и 
чрезвычайных ситуациях, о чем свидетельствуют: Акт готовности учреждения к 
началу нового 2020 -  2021 учебного года от 28 июля 2020 года, отсутствие 
невыполненных предписаний органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора, а также 
работа без аварийных ситуаций.



Созданы условия для профессионального роста педагогов. В методическом кабинете 
оформлены папки с методическими материалами по основным образовательным 
областям реализуемых программ, имеется демонстрационный, дидактический 
материал. В распоряжении педагогов находится мультимедийное оборудование. Связь 
и обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством 
электронной почты.

2. Характеристика контингента воспитанников, возрастных групп

Прием воспитанников под надзор осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом, 
Порядкомкомплектования, приема, перевода и отчисления воспитанников КГОБУ 
Раздольненская КШИ

В соответствии с Уставом в группу детского дома КГОБУ РКШИ принимаются дети с 
7 лет.

На начало 2020 года контингент воспитанников составлял 20 человек. Из числа 
воспитанников 3 -  детей сирот, 17 -  детей оставшиеся без попечения родителей;

В 2020 года средняя наполняемость групп в течение года составляла от 6 до 8 
воспитанников. Из 20 воспитанников - 11 человекс Надеждинского района, 1-с г. 
Партизанска, 4- с г. Уссурийска, 1-с п. Камня-Рыбалова, 3-с г. Находки.

По состоянию на 31 декабря 2020 группа детского дома составляет 18 человек(дети в 
возрасте от 7-15 лет- 6 человек, в возрасте от16-17 лет -  12 человек).1 ребенок- 
передан в кровную семью, 1 ребенок - временно отчислен из группы детского дома в 
связи с поступлением в учреждение начального профессионального образования.

В группах проводятся мероприятия по формированию «семейных» традиций: 
совместные праздники, индивидуальные дни рождения и т.д. Созданы условия для 
общения братьев и сестер. Мероприятия по формированию родственных чувств между 
братьями и сестрами включают в себя: нахождениев одной воспитательной группе, 
совместноеучастие в конкурсах, фестивалях (подготовка совместных творческих 
работ); совместное посещение кружков; совместное участие в общих мероприятиях.

3. Кадровое обеспечение (численность, структура и состав)

В штате 82работника, из них педагогических 41,
Совместителей -  5 сотрудников:
Зам.директора по УР -  1 чел;
Зам.директора по ВР -  1 чел;
Социальный педагог-1 чел;
Педагог-психолог -  1 чел;
Педагог доп.образования -  1 чел;
Воспитатель -  18чел;
Учителя- 19 чел.



Педагог-организатор-1 чел.

Средний возраст педагогического коллектива -  45,5 лет.до 30 лет - 0 чел,от 33 до 34 
лет - 2 чел, от 35-39 лет -  2 чел.,от 40 до 44 лет - 9 чел от 45 до 49 лет -  3 чел, от 
50-54 лет.- 4 чел., от 55-59 -  5 чел., свыше 60 лет - 15 чел

Работающих пенсионеров по возрасту - 27

Сведения о стаже педагогических работников

Год Стаж педагогической 
деятельности

До 3 лет 3 - 10 Свыше 
10 лет

всего

2020 Количество педагогов 2 8 31 41

Сведения об образовании:

Год

количеств
о
педагогов
(всего)

высшее
образовани
е

среднее
профессионально 
е образование

начальное 
профессионально 
е образование

без
профессиональног 
о образования

202
0

41 19 19 - 3

Сведения о квалификации

Год
количество
педагогов
(всего)

Высшая
квалификац
ионная
категория

Первая
квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

Не имеют
квалификационной
категории

2020 41 10 10 18 2

Со всеми работниками заключены эффективные договора. 
Педагогический коллектив и административный персонал имеют достаточный 
потенциал для преодоления трудностей в работе по воспитанию личности 
воспитанника, способной формировать социальный опыт, необходимый для 
полноценной жизни в современном обществе.
В соответствии с законодательством в сфере образования в течение года была 
организована работа по совершенствованию профессионального мастерства 
педагогических работников. Совершенствованию педагогических компетенций 
способствовали практико-ориентированные формы повышения квалификации -  
методические объединения, методические недели, мастер классы, семинары- 
практикумы и др.

4. Направления работы с детьми, взаимодействие с организациями и гражданами



4.1 Соблюдение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии. 
Предоставление дополнительных гарантий регламентируется Федеральным законом 
от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законодательство 
обязывает обеспечить выполнение следующих социальных гарантий воспитанникам 
детского дома:

получение в полном объеме выплат в виде пенсий, алиментов от родителей, 
сохранение денег на текущем счете в банке, в том числе и на депозитном; охрану 
жилья, являющегося собственностью воспитанника, либо в котором за ним закреплено 
право проживания как члена семьи нанимателя; право получения жилья после выхода 
из детского дома; право на получение в полном объеме медицинской помощи, в том 
числе на ежегодный углубленный медицинский осмотр; право на получение общего 
среднего (полного) образования; право на обеспечение одеждой и обувью, 
полноценным питанием в соответствии с утвержденными нормами.

4.2 Распределение воспитанников по статусу

Всего воспитанников 18
Детей-сирот 3
умер один родитель 3
умерли оба родителя 3
Детей, оставшихся без попечения родителей 15
лишены родительских прав (ЛРП) 16
ограничены в правах (ОГРП) 2
находятся в местах лишения свободы (МЛС) 0
находятся на длительном лечении 0

Все дети имеют гражданство Российской Федерации и зарегистрированы в КГОБУ 
Раздольненская КШИ, поставлены на учет в налоговом органе, им оформлены 
пенсионные страховые свидетельства и открыты сберегательные счета «Социальные» 
и «Пополняй».

За 2020 год 1 воспитанник получил паспорт гражданина РФ.

Два раза в год с целью обеспечения сохранности и правомерности использования 
жилых помещений, направлены по краю 4запроса - поручения о проведении 
обследования жилья главам муниципальных образований, на территории которых 
расположены закрепленные за нашими воспитанниками жилые помещения и 
находящимися в долевом праве собственности.

Реализуя поставленные задачи, в 2020 году социальным педагогом проведена 
следующая работа:



4.3 Работа по защите прав ребенка

Состояние личных дел воспитанников соответствует требованиям правилам ведения 
личных дел несовершеннолетних подопечных утвержденным Постановлением 
Правительства РФ № 423 от 18.05.2009 г. (ред. от 10.02.2014).

В личных делах имеются необходимые юридические документы, подтверждающие 
социальный статус детей и дающие право на социальные гарантии.

По итогам диспансеризации 2020 года в личные дела вложены сведения о состоянии 
здоровья, подготовлены и вложены отчеты опекуна, акты проверки условий жизни 
несовершеннолетнего, соблюдения опекуном прав и законных интересов 
несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а 
также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей.

4.4 Защита жилищных прав воспитанников

Охрана жилищных прав является одной из важнейших задач: закрепление жилья, 
предоставление жилья и контроль за фактическим использованием до наступления 
совершеннолетия. За истекший период были запрошены и получены справки о составе 
семьи

В течение года осуществлялось взаимодействие с различными организациями и 
социальными институтами. Учреждение тесно контактирует с органами опеки и 
попечительства Приморского края. В течение года были сделаны запросы на акты 
обследования жилья, формы которых поступили в детский дом и были вложены в 
личные дела воспитанников.

На данный момент:

S  воспитанников состоят на жилищном учете;
S  воспитанника имеют долевую собственность;
S  10воспитанников поставлены на жилищный учет по достижению 14 лет;
S  3воспитанника не имеют закрепленного жилья, но по достижению 14 лет будут 
включены в сводный список на получение жилого помещения

4.5 Работа по пополнению денежных средств воспитанников

В соответствии со ст.50 закона «О государственных пенсиях РФ» ребенку, в случае 
потери кормильца, полагается пенсия. Установленные пенсии подлежат перечислению 
на личный сберегательный счет ребенка в отделении сберегательного банка.

В соответствии с законом, из категории детей кому полагается пенсия получают все, 
денежные средства поступают на личные счета воспитанников ежемесячно. 
Поступление денежных средств на счета детей проверяется 2 раз за отчетный период.

Всего воспитанников, имеющих право на получение пенсии по случаю потери 
кормильца - 6. Из них получают - 6



В течение 2020 года постоянно велось сотрудничество с судебными приставами и 
судами Приморского края. Ежеквартально направляются запросы о результатах 
работы по взысканию алиментов с родителей воспитанников.

Всего родителей, лишенных и ограниченны родительских прав - 15

Из всего количества родителей, обязанных выплачивать алименты, но не 
выплачивающих их, направлено заявлений в службу судебных приставов 
спросьбойпринять к исполнению исполнительный лист - 1 чел.

На 31.12.2020 года из 15воспитанников, по которым приняты решения судов о 
взыскании алиментов с родителей, лишённых родительских прав, получают алименты 
регулярно - 1человек, нерегулярно -  3человека, не получают -  11. Алименты 
поступают на личные счета воспитанников, своевременность поступления которых 
проверяется один раз в квартал.

Администрацией нашего учреждения по факту уклонения от выплаты алиментов 
принимаются меры административного и уголовного преследования.

В отношении 2должников было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УКРФ и 
назначены судебные заседания.

4.6 Проведенная профилактическая работа с несовершеннолетними:
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в соответствии 
с Гражданским, Семейным, Жилищным кодексами Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. и Уставом КГОБУ 
Раздольненская КШИ

Для предупреждения правонарушений в поведении воспитанников в детском доме 
функционирует Совет профилактики правонарушений, согласован и утвержден план 
работы. Имеются нормативно-правовые документы, регулирующие 
профилактическую работу, разработаны инструкции по работе с воспитанниками 
«группы риска». Вопросы работы с детьми «группы риска» находятся под контролем 
администрации, рассматриваются на педсоветах, производственных совещаниях.

За 2020 год проведено 12 заседаний Совета профилактики, в ходе которых 
рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической 
работы, велась индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками. Между 
заседаниями Совет профилактики не прекращает работу.

В 2020 г. на внутришкольном учете состоит 12 человек. На учете в КДН - 4 
ребенка, на учете ПДН - 3 ребенка.

Причинами постановки на внутренний профилактический учёт были: - нарушение 
Устава школы: нарушение дисциплины на уроках и во время перемен;
- пропуски уроков без уважительной причины;
- грубое нарушение общественного порядка.



За 2020 год воспитанниками было совершено 11 самовольных уходов из КГОБУ 
Раздольненская КШИ, совершенно 12 воспитанниками. Основными причинами 
самовольных уходов -  это стремление уйти из под контроля взрослых, желание 
вернуться в семью.

По каждому случаю самовольного ухода проводилось педагогическое 
расследование и социально-педагогический мониторинг причин совершения 
воспитанниками правонарушений.

Сотрудники ПДН регулярно проводят беседы на правовую тематику, работают 
индивидуально с подростками девиантного поведения.

4.7. Оказание медицинской помощи.

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным медицинским 
персоналом учреждения. Медицинская деятельность осуществляется на 
основании лицензии № АН-25-01-000453от 16.07.2019г.

Согласно проекта приказа Министерства Здравоохранения России от 24 января 2013 г. 
«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей- 
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в октябре 2020г. 
соответствии планом - графиком проведена диспансеризация воспитанников в кол-ве 
23 человек.

Диспансеризацию проводили узкие специалисты КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» 
Поликлиника п. Новый.

Проведены функциональные исследования:

УЗИ сердца - 23 воспитанникам.
УЗИ органов брюшной полости -  23 воспитанникам, с патологией -  3 
детям.
УЗИ щитовидной железы -  23 воспитанникам, с патологией -  0 
детям.

УЗИ органов репродуктивной сферы -  23 воспитанникам, с патологией -  1 
воспитанник.
ЭКГ - 1 воспитанник.
Лабораторные анализы: клинический анализ крови и анализ мочи -  23 чел. 
Исследования уровня глюкозы в крови - 23 человека

В КГБОУ «Раздольненская КШИ» организовано пятиразовое питание воспитанников 
согласно 14 дневного посезонного меню, разработанного в соответствии нормами 
обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, пребывающих в соответствующих государственном или 
муниципальном учреждении Приморского края, в семьях опекуна (попечителя), 
патронатного воспитателя, приемных родителей, в детских домах семейного типа, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях начального и среднего



профессионального образования Приморского края, государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования Приморского края, утвержденных постановлением Правительства 
Приморского края от 18.09.2017 г. № 1117, и утвержденного территориальным 
отделом управления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по 
Приморскому краю.
По результатам проведенного анализа выполнения норм питания установлено: во 
втором полугодии 2020 года нормы питания по основным продуктам выполнены.

Стоимость питания 1 детодня за период январь-ноябрь 2020 года составляет 241,50 
рубля.

Важным показателем результатов работы является здоровье детей. Как показывает 
практика, применение в процессе обучения здоровьесберегающих технологий, а также 
100% привитие воспитанников противогриппозной вакциной «Совигрипп», привело к 
снижению показателей заболеваемости детей. За II полугодие 2020 года отсутствуют 
случаи травматизма среди воспитанников. Идёт снижение процента заболеваемости по 
простудным заболеваниям на 50%.

На каждого ребенка составлен эпикриз, разработаны комплексные оздоровительные 
мероприятия, которые в данный момент проводятся медицинскими работниками.

Охват профилактическими прививками по календарному плану 100 %, все 
воспитанники привиты от гриппа вакциной «Совигрипп».

4.8. Организация отдыха и оздоровления детей.

В 2020 году охват детей летним отдыхом и оздоровлением составил 100%, на общую 
сумму 502838,00 рубл.

Организована работа с воспитанниками по гигиеническому воспитанию, пропаганде 
санитарно-просветительских знаний, формированию навыков здорового образа жизни. 
В рамках здоровьесберегающейпрограммы проведены: лектории, практикумы,
просмотр презентаций и мультфильмов, минутки здоровья, познавательные занятия, 
викторины и др.

4.9. Урочная деятельность.

Содержание образовательного процесса определяют основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), разработанная на основе примерной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). На основе общеобразовательной программы разработаны рабочие 
программы по учебным предметам и коррекционным курсам образования



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 
1, Вариант 2.

В работе с детьми используются современные развивающие и здоровьесберегающие 
образовательные технологии, а также игровые, сюжетные и интегрированные формы 
организации совместной и самостоятельной деятельности.

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и сбалансированность 
форм и методов работы позволяет педагогическая диагностика (оценка 
индивидуального развития воспитанников), которая проводится в соответствии с 
«Положением о системе педагогической диагностики (оценки индивидуального 
развития воспитанников) в соответствии с ФГОС школьного образования»

Анализ результатов педагогической диагностики индивидуального развития 
воспитанников позволяет сделать выводы о том, что 100% воспитанников освоили 
программный материал.

Учебный год из 20 воспитанников закончили все 20. (1 выбыл по причине устройства 
в профессиональное училище). Из 20 воспитанников завершили учебный год на 
«отлично» -0 человек, на «4» и «5» - 11; имеют две «3» и более 4 -9

4.10 Дополнительное образование. Дополнительное образование реализуется в 
рамках вариативной составляющей основной адаптированной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), а также программами дополнительного образования: «Акварелька», 
«Самбо», «Теннис», «ЮИД», «Веселая арена»

Охват детей дополнительным образованием составляет 100%.

В течение года воспитанники стали победителями краевого фестиваля детского 
творчества «Надежда, вдохновение, талант», регионального конкурса «Абилимпикс», 
конкурсов рисунков и поделокрайонного, краевого, всероссийского уровней.

4.11 Организация воспитательного процесса
Планирование воспитательной работы в 2020 году осуществлялось на основе 
требований ФГОС, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, с учетом Всероссийских праздников, акций и 
месячников, с учетом традиций школы, возрастных особенностей воспитанников и 
было направлено на реализацию следующих воспитательных задач:

>  Формирование общественных и нравственных качеств личности ребенка 
средствами игровой и художественно -  творческой деятельности;

>  Развитие творческих способностей детей, через организацию вечеров, 
праздников, походов, экскурсий, поддержание социально значимой 
инициативы воспитанников в сфере их свободного времени, досуга и 
развлечений;

>  Формирование адекватной самооценки средствами игровой 
деятельности;



> Привлечение воспитанников к участию в различных видах конкурсов 
(фестивали, творческие отчёты, соревнования), проводимых в рамках детского 
дома;

>  Активизировать работу по формированию устойчивого интереса, потребностей 
и навыков здорового образа жизни;

>  Организация каникулярного отдыха воспитанников.

Для решения этих задач составлен план работы на год, который включает 
разнообразные мероприятия, позволяющие организовать досуговую деятельность 
воспитанников. Вся воспитательная работа в этом году строилась на тесном контакте 
с воспитанниками, сотрудничестве детей, воспитателей, учителей, руководителей 
дополнительного образования и администрации КГОБУ Раздольненская КШИ.

Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и методы: 
игровые программы, концертные программы, акции, выставки, конкурсы, викторины.

С целью воспитания духовно -  нравственных, гражданско-патриотических и 
художественно - эстетических качеств, формированию здорового образа жизни, 
были проведены следующие мероприятия: «Масленица», «Веселые старты», 
физкультурно- спортивноемероприятие «Готов к труду и обороне», концерт, 
посвященный празднованию 8 марта, в рамках месячника «Здоровье» - туристический 
поход, торжественное мероприятие (дистанционно), посвященное празднованию Дня 
Победа, спортивный праздник, посвященный Дню Великой Победы, «Весёлые 
старты», посвященные Дню защиты детей, международный день защиты детей, 
месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети», весенняя неделя 
добра, конкурс чтецов, «Осенний бал», выпуск газеты - поздравления, посвященной 
Дню Учителя, праздничный концерт, посвящённый Дню учителя «От всей души!», 
международный день библиотек,Акция «Сохрани учебник»
«День здоровья, «Мы едины» - праздничная программа в День Народного единства, 
игра-викторина «Я познаю мир», турнир по настольному теннису, акция «Поменяй 
сигарету на конфету», Акция «Памяти жертв ДТП», акция посвященная 
международному дню инвалида «Согревая сердца», акция«Изготовление кормушек 
для птиц», викторина «Физкультура и спорт -  залог здоровья», «День конституции 
РФ», новогоднее развлечение «Новогодняя сказка»и др.

Весь план воспитательной работы на текущий период выполнен полностью. С 
поставленными задачами справились, а именно: создавались благоприятные условия 
для проведения воспитательного процесса; организовывались досуговые 
мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия, направленные на воспитание 
трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго отношения к 
окружающему миру; воспитательная работа охватила различные направления 
деятельности воспитанников, позволила развить творческие способности, 
чувство коллективизма, ответственности, патриотизма.



Были получены следующие (ожидаемые) результаты: приобретение
воспитанниками новых умений и навыков, развитие интереса к возможности творить, 
фантазировать;
самоутверждение ребёнка в его собственных умениях и навыках; стремление к 
дальнейшему творческому саморазвитию; развитие духовности, постоянное 
саморазвитие.

В течение 2020 года воспитанники и педагоги КГОБУ Раздольненская КШИ приняли 
участие в следующих конкурсах и акциях:
Конкурс открыток-« День влюбленных»
Конкурс посвященный дню защитника отечества «23 февраля -«Один день в армии»» 
Конкурс открыток посвященных международному женскому дню.

Участие в выставке поделок, Краевого конкурса для детей с ограниченными 
возможностями «Надежда вдохновение и талант» работа «Вечный огонь» Цыбулина 
Леонида заняла 1е место.
Конкурс рисунков «День космонавтики 11 апреля»
Всероссийский конкурс «Окна победы»
Конкурс рисунков «1июня-День защиты детей»
Конкурс плакатов «Дорогому воспитателю»
Конкурс «Открытка учителю»
Конкурс видеороликов «Мисс осень»
Районный конкурс поделок из природного материала «Зашумела Осень Золотая» 
Районный конкурс рисунков «Дружат дети на планете»
Выставка рисунков «Пожар глазами детей»
Районный конкурс фотографий «В этом удивительном мире»
Всероссийский региональный конкурс поделок «Абилимпикс»
Конкурс видеороликов «День матери»
Районный конкурс поделок «Новогодняя игрушка»
Выставка рисунков «Рождество Христово»
Мастер класс «Рождественские ангелочки»
Мастер класс «Снеговики из слоеного теста»

В учреждении создан и осуществляет свою работу, согласно утвержденному плану, 
Совет воспитанников. За истекший период прошло 6 заседаний Совета.

4.12 Физическое развитие.

В рамках данного направления были проведены коллективные спортивные состязания: 
«Готов к труду и обороне», «Велогонки», «Лыжня Деда Мороза», «Сильные, смелые, 
ловкие», «Выше, дальше, быстрее»; «Веселые старты», День здоровья и др.



В системе организуются физкультурно-оздоровительные досуги и развлечения, 
спортивные праздники.

В целях формирования здорового образа жизни реализованы мероприятия «Школы 
здоровья», в том числе беседы «Личная гигиена», «Как устроено тело человека», «Как 
работает сердце человека»; викторины «Осанка -  зеркало человека», «Витамины и 
здоровый организм»; воспитательные часы «Здоровье и болезнь», «Как движутся 
части тела» (в тренажерном зале) и др.

В соответствии с Планом осуществлены лечебно-профилактические и санитарно- 
противоэпидемиологические мероприятия.

Охват детей дополнительным образованием физкультурно-спортивной 
направленности (настольный теннис, самбо) составил 60 %.

4.16Нравственно-патриотическое воспитание.

Целью данного направления деятельности является формирование чувства любви к 
малой родине, интереса к её истории, уважительного отношения к традициям и 
культуре народов, проживающих на территории области.

Достойное место в работе по патриотическому воспитанию занимает ознакомление 
воспитанников с символикой Российской Федерации, Приморского края, 
Надеждинского района. Были проведены экскурсии по памятным местам посёлка и 
района (в том числе автобусная). Воспитанники принимали участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню Независимости России, Дню защитника отчества 
(игра-театрализация «День защитников Отечества», конкурсно-игровая программа 
«Сильные, ловкие, смелые»).

В соответствии с планом были организованы мероприятия, посвященные Дню 
Победы: беседы «Георгиевская ленточка», -«Спасибо вам, ветераны», конкурс 
рисунков «Мир без войны», принимали участие во Всероссийской акции «Окна 
победы»

4.17Развитие нравственных чувств и эстетического сознания.

Работа в данном направлении была направлена на воспитание способности к 
нравственному выбору, чувства долга, справедливости, милосердия, ответственности, 
уважения к старшим, честности и толерантности. В этих целях были проведены: 
виртуальное путешествие «Если с другом вышел в путь», воспитательные часы 
«Чтобы человек не мешал человеку», «Нет друга, так ищи, а не нашел, так береги», 
«Вместе тесно, а врозь скучно», «Эти мудрые, добрые сказки» ролевые игры «Я иду 
на День рожденья », «В автобусе», беседа «Что такое толерантность»; музыкальные 
часы «Музыка родной природы» (творчество русских композиторов); тематические 
недели детства, театра, экологии; День семьи, дни рождения воспитанников,юбилей 
КГОБУ Раздольненская КШИ

В целях профилактики правонарушений с участием представителя ПДН проведены 
беседы «Ответственность подростков за правонарушения», Как защитить себя от



насилия», практикум «Дисциплина -  основа правомерного поведения»; неделя 
безопасности дорожного движения «Берегись, автомобиль», В рамках «Школы 
правовых знаний» организованы воспитательные часы «Я гражданин России», «Я -  
школьник», «Ты и твоя страна», «Паспорт юного гражданина», деловые игры «Что 
такое хорошо, что такое плохо?», «Права и обязанности».

4.18Трудовое воспитание.

Целью работы по данному направлению являются воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, уважения к труду, стремления к познанию, 
развитие целеустремленности, настойчивости и бережливости. Решению задач 
способствовали воспитательный часы «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», 
«Могучее творение человека», «Труд и призвание»; познавательный квест «Ярмарка 
профессий»; дежурства, участие воспитанников в субботниках; операции 
«МойДодыр», «Добро не терпит промедления»

4.19 Художественно-эстетическое развитие. Приоритетными задачами в данном 
направлении были всестороннее развитие ребенка, формирование всесторонне 
развитой, духовно богатой личности. Решению задач способствовали организация 
кружковой деятельности по данному направлению развития, организация культурно
массовых мероприятий; участие в районных, краевых фестивалях и конкурсах; 
посещение различных выставок и театральных постановок.

В рамках данного направления работы традиционными стали проведение таких 
мероприятий как день знаний, день пожилых людей, день Учителя, день Матери, , 
день здоровья (с участием волонтеров), день защиты детей, дни рождения «В кругу 
друзей», день театра.

4.20. Взаимодействие с организациями и гражданами. Основными партнерами 
сотрудничества в 2020 году были образовательные учреждения, предприятия, 
общественные и иные организации, в том числе:

КГОБУ сирота г.Артем, центр содействия семейному устройству Надеждинского 
района, общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Федерация корпоративного спорта России», сообщество «Спарта», «Дыхание 
жизни», Представители Общественного совета при Владивостокском ЛУ МВД России 
на транспорте, тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО», «Центр серебряных 
волонтеров Симург», «Росстелеком», МКУ РЦКД«Юность», «Психоневрологический 
диспансер п.Тихий», РК ЦД «Ровесник», отдел опеки и попечительства,Общественная 
организация «Матери России», администрация Надеждинского района, администрация 
сельского поселения, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 
региональная общественная организация «ПримПоиск» и др.

Указанные организации принимали участие в проведении познавательных занятий и 
экскурсий, акций, встреч, бесед, спортивных соревнований, праздников, развлечений; 
организации кинопросмотров, посещения театральных постановок и цирковых 
представлений; в благоустройстве территории; безвозмездном предоставлении 
воспитанникам школьных принадлежностей, игрушек, спортивного инвентаря;



фруктов, новогодних подарков, сладостей и кондитерских изделий к праздничным 
мероприятиям; оказании благотворительной помощи (материальной и финансовой)

Учреждение имеет сайт, обеспечивающий информационную открытость и 
доступность учреждения (адрес сайта: разд-кши.рф) На сайте размещены сведения об 
учреждении, Устав, локальные нормативные акты и др. документы, информация о 
педагогических работниках, консультации для родителей (законных представителей), 
опекунов, ежегодный отчет о деятельности учреждения. Постоянно обновляется 
новостная лента.

5. Организация работы по жизнеустройству воспитанников

Основная задача, которая стоит перед коллективом детского дома по направлению 
постинтернатное сопровождение выпускников, - подготовка воспитанников детского 
дома к самостоятельной жизни после их выпуска из организации.

Успешность и стабильность развития общества во многом зависит от того как будут 
интегрировать в общество выпускники детского дома. Одним из направлений
работы педагогического коллектива КГОБУ Раздольненская КШИ является 
реализация программы постинтернатного сопровождения.

Основной целью плана является оказание сопроводительной помощи выпускникам на 
этапе их социализации и самореализации.

На 31.12.2020 года на постинтернатном сопровождении находятся 22 воспитанника 
детского дома в возрасте до 23 лет. Из них:

- воспитанники, обучающиеся в учреждениях начального профессионального 
образования -  10 чел., воспитанники, закончившие обучение в НПО -  12 человек

От выпускников, нуждающихся в мерах социальной помощи заявлений не поступало

За 2020 год - из стен детского дома в самостоятельную жизнь вышла 1 воспитанница.

Выход из детского дома означает для ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
начало самостоятельной жизни, в которой на первом плане - проблемы социальной 
адаптации. Чтобы сократить возникающие социальные проблемы, с воспитанником 
ведется активная работа по подготовке его к социализации в обществе (за полгода до 
выпуска).

Желающим получить образование оказывают помощь в оформлении 
документов для поступления в НПО Все наши студенты обучаются на бюджетных 
местах.

Одним из главных направлений постинтернатного сопровождения является - 
оказание помощи выпускникам в трудоустройстве. Администрация ходатайствует о 
постановке их на учет в Центр занятости населения, На данный момент:

- работают постоянно -  6 чел.

-поставлены в ЦЗН, как безработные в 2020г. - 2чел.



С сентября 2020 года с выпускниками договоров на постинтернатное сопровождение, 
не составлялось. Выпускники за помощью не обращались.

Воспитанник детского дома вышедший в самостоятельную жизнь не остается один на 
один со своими проблемами. Педагогами-наставниками отслеживается учебная 
деятельность (если выпускник проходит обучение), оказывается помощь в устройстве 
на работу (если закончил обучение и получил специальность), т.е. ведется 
сопровождение выпускника до полной социализации в обществе.

Регулярно обновляются списки выпускников, с учетом их жизненных перемен, ведется 
журнал консультаций, в котором фиксируются проблемы выпускников, пути их 
решения и результаты.


