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I.Общие сведения об образовательной организации 

                                        

Наименование образовательной 

организации 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Ростовской области «Специальное 

учебно – воспитательное учреждение закрытого 

типа» / «Ростовская областная спецшкола». 

Руководитель Тищенко Владимир Николаевич 

Адрес организации 346009 Ростовская область,  

Чертковский район, с. Маньково – Калитвенское, 

пер. Луначарского, 39 

Телефон, факс (863 – 87) 47 – 9 – 04 

Адрес электронной почты rsosh61@yandex.ru 

Учредитель Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

Дата создания 1961г. 

Лицензия от 24.09.2019  № 6964 серия 61Л01 № 0003995 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 20.09.2019 № 3246, серия 61Л01, № 0004608 

 

 «Ростовская областная спецшкола» расположена в сельской местности, в 12 км от 

районного центра,  п. Чертково. 

 Основным видом деятельности «Ростовской областной спецшколы» является реализация 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования, а также 

адаптированных программ для обучающихся с задержкой умственного развития  (VIII вид) и для 

обучающихся с задержкой психического развития (VII вид). 

 В целях разностороннего развития воспитанников спецшколы в школе реализуются 

программы дополнительного образования детей. 

II.Система управления организацией 

 Управление в «Ростовской областной спецшколе» осуществляется на  принципах 

единоначалия и самоуправления 

Органы управления, действующие в школе 



Наименование органа Функции  

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

локальные акты, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство школой. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью  школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- определения путей реализации в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

- проведения промежуточной аттестации; 

- перевода обучающихся в следующие классы, 

допуска к государственной итоговой аттестации и 

выдачи документов об образовании; 

-  рассмотрения и принятия локальных актов, 

внесения в них изменений и дополнений; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

Координация методической работы. 

 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

-  принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны  с правами и обязанностями 

работников; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий образовательной организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

 Для осуществления учебно – методической работы в школе  работает методический совет и 

методическое объединение воспитателей и классных руководителей. 

III.Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 – ФЗ, ФГОС 

начального общего и основного общего образования, СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

календарные учебные графики, расписанием учебных занятий. 

 Учебный план 1 – 4 классов ориентирован на 4 – летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО),  

5 – 9 классов – на 5 – летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализации ФГОС ООО). 

 

Воспитательная работа  

Цель воспитательной работы: Коррекция поведения  и реабилитация подростков с 

девиантным  поведением, создание условий, способствующих развитию их 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств, социализации и адаптации 

воспитанников  в обществе.  

 Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

- гражданско – патриотическое воспитание; 

- интеллектуально – познавательная деятельность; 

- духовно – нравственное воспитание; 

- профориентация и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- художественно – эстетическое воспитание; 

- физкультурно – оздоровительное воспитание; 

- самоуправление. 

 В 2019 г. «Ростовская областная спецшкола» работала над  реализацией следующих 

воспитательных программ: 

- программа воспитания и социализации обучающихся спецшколы, целью которой является 

социально – педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

- «Спецшкола – территория здоровья», основной целью которой является создание условий для 

обеспечения сохранения и укрепления здоровья участников учебно – воспитательного 

процесса, мотивация воспитанников на ведение здорового образа жизни. 

 В рамках программы реализуются следующие проекты: 

 «Учи, не навредив»; 

 «Учись быть здоровым»: 

 «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 «Как прекрасен этот мир»; 

 «Школа – мой второй дом». 

-  программа антинаркотического воспитания обучающихся спецшколы, целью которой является 

профилактика наркомании, формирование у обучающихся активно отрицательной позиции 

по отношению к наркомании. 

 «Родительский дом – начало начал», целью которой является сближение детей с 

родителями, создание благоприятных условий для их общения, для дальнейшего 

пребывания детей  в семьях, формирование навыков культуры семейных отношений. 

 «Перекресток», целью которой является профилактика суицидального поведения; 

 «Мы рядом», основной целью которой является  правовое воспитание, профилактика 

повторных правонарушений. 



В целях реализации программ в «Ростовской областной спецшколе»  проведены различные 

КТД: 

- месячник «В будущее без наркотиков»; 

- акция «Думай до, а не после»; 

- неделя правовых знаний; 

- правовые чтения «Не оступись»; 

- общешкольное мероприятие «Как прекрасен этот мир»; 

- общешкольное мероприятие «Хвала рукам, что пахнут хлебом»; 

- праздничный концерт ко Дню Матери»; 

- конкурс сочинений «Моя будущая семья»; 

- акция «Как прекрасен этот мир»; 

- конкурс инсценированной патриотической песни; 

- праздничный концерт ко Дню Учителя 

- конкурсы рисунков и плакатов и др. 

Большое место отводится проведению спортивно – массовых мероприятий: Дни здоровья, 

внутришкольные соревнования по греко – римской борьбе и футболу, работа летнего 

оздоровительного лагеря.  

Учитывая специфику школы, воспитатели и классные руководители уделяют большое 

внимание индивидуальной работе с воспитанниками, привлечению их к участию в мероприятиях, 

проводимых в классах и группах, а также в общешкольных мероприятиях. 

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию и профориентации, нравственному,  

эстетическому и экологическому воспитанию. 

 

Дополнительное образование 

 

 Цель дополнительного образования:  

 Создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития личности, для эмоционального благополучия 

каждого ребенка, развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации  

личности к познанию и творчеству. 

 Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 - физкультурно – спортивное; 

 - художественно – эстетическое; 

 - научно – техническое. 

 В рамках дополнительного образования в «Ростовской областной спецшколе» работают 

следующие кружки и спортивные секции:  

 - кружок эстрадной музыки; 

 - кружок духовой музыки; 

 - кружок «Компьютерные игры»; 

 - спортивная секция «Атлетическая гимнастика»; 

 - спортивная секция «Греко – римская борьба». 

Выбор профиля осуществляется на основе опроса воспитанников, который проводится в начале 

учебного года. 

 

Охват занимающихся:  

 

- спортивные секции: 



 Атлетическая гимнастика - 50 %; 

 Греко – римская борьба –80 %; 

- «Компьютерные игры» - 100 %; 

- Эстрадной и духовой музыки – 25 – 30 %, самый низкий уровень занятости воспитанников в 

данных кружках объясняется тем, что не у каждого воспитанника есть способности заниматься 

музыкой.   

На базе «Ростовской областной спецшколы» создан единственный в районе духовой 

оркестр.  

 

 
 

IV.Содержание и качество подготовки 

 

 Статистика показателей за 2016 – 2020 годы  

 

№п/п Параметры 

статистики 

2016 – 

2017 

учебный 

год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

1. Количество 

обучающихся на 

конец учебного года 

(для 2017 – 2018 – на 

конец  

2017 г.), в том числе: 

- начальная школа 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

- основная школа 33 37 27 25 

2. Количество 

учеников, 

оставленное на 

повторное обучение: 

- начальная школа 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- основная школа 9 9 0 - 
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3. Не получили 

аттестаты: 

- об основном общем 

образовании 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4. Окончили школу с 

аттестатами особого 

образца: 

- в основной школе 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 Приведенная статистика показывает, что отстающих, оставленных на повторный курс 

обучения, по итогам 2018 – 2019 учебного года нет, три ученика 6 класса были переведены 

условно, но в течение летних каникул они ликвидировали свои академические задолженности и 

были переведены в следующий класс. 

 Профильного и углубленного обучения в «Ростовской областной спецшколе»  нет. 

 

Краткий анализ динамики успеваемости и качества знаний. 

 

Результаты освоения программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

 в 2019 г. 

 
классы Всего  

об - ся 

из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол - во % с отметкой 

«4» и  «5» 

% с отметкой 

«5» 

% Всего Из них н /а Кол - во % 

Кол - во % Кол - во % 

3 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 г. 

 
классы Всего  

об - 

ся 

из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол - 

во 

% с отметкой 

«4» и  «5» 

% с 

отметкой 

«5» 

% Всего Из них н /а Кол - 

во 

% 

Кол - 

во 

% Кол - 

во 

% 

5 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 4 1 25 0 0 0 0 3 75 0 0 3 75 

7 7 7 100 2 28,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 11 11 100 3 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  26 23 88,4 5 19,2 0 0 3 75 0 0 3 11,5 

 

 Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателям «успеваемость» в 2019 г.  с результатами освоения обучающимися 

программ основного общего образования  по показателям «успеваемость» в 2018 г., то можно 

отметить, что процент успеваемости снизился.  

 

 Результаты государственной итоговой аттестации 

 

 В соответствии с частью 13 статьи 59 Федерального закона от 29.12. 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ и приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25.12.2013г. № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», ч.2, п.7 б 



обучающиеся «Ростовской областной спецшколы» проходят государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена). 

 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили отметку 

«5» 

Средний балл 

Русский язык 2 0 3,0 

Математика 2 1 4,5 

Биология 2 0 4,0 

Обществознание 2 0 4,0 

 

 В 2019 г. обучающиеся показали хорошие результаты по всем предметам, они подтвердили 

свои годовые отметки. 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа 

всего Перешли в 10 класс Поступили в 

профессиональную ОО/ 

специальное ПУ 

Трудоустроились  

2017 4 0 2/2 0 

2018 6 0 2 4 

2019 2 0 2 0 

 

 В течение трех лет 2 выпускника по решению суда была направлены в специальные 

профессиональные училища, остальные выпускники продолжили обучение или же 

трудоустроились.  

 

VI. Оценка  функционирования внутренней  системы оценки качества образования 

 

 В «Ростовской областной спецшколе» утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. В соответствии с положением в школе проведены необходимые проверки, 

которые затрагивают все стороны деятельности образовательной организации. В рамках 

мониторинга качества знаний проведены запланированные контрольные и проверочные работы.  

По итогам внутренней оценки качества образования в 2019 г. выявлено, что уровень 

метапредметных   и личностных результатов соответствует допустимому и оптимальному 

уровням.  

По результатам анкетирования установлено, что 95 % обучающихся удовлетворены учебно 

– воспитательным  процессом. 

 

VII. Оценка кадрового состава  

На период самооценки в школе работает 20 педагогических работников. Из них 5 человек 

имеют среднее профессиональное образование педагогической направленности,  15 педагогов 

имеют высшее педагогическое образование.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой  - обеспечение оптимального 

баланса обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 



Основные направления кадровой политики: 

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышение уровня квалификации педагогических работников. 

  Оценивая кадровое обеспечение  образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

- кадровый потенциал в школе динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогических работников путем прохождения курсов повышения 

квалификации и участия в работе методических семинаров, педагогических советов, 

методического совета. 

 

VIII. Оценка учебно – методического и библиотечно – информационного обеспечения 

 

 Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 5997 единиц; 

- книгообеспеченность- 100 %; 

- обращаемость – 1711 единиц в год; 

- объем учебного фонда – 1879 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование:  

№ п/п Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1. Учебная  1235 955 

2. Педагогическая 180 75 

3. Художественная 4682 787 

4. Справочная 186 186 

5. Языковедение, литературоведение 15 12 

6. Естественно – научная 28 13 

7. Техническая 27 7 

8. Общественно – политическая 13 5 

9. Печатные издания 5788 1500 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, мультимедийные средства 

(презентации, дидактический материал) для использования педагогами в учебно – воспитательном 

процессе.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Библиотека получает 

периодические издания, которые соответствуют возрасту и интересам воспитанников, а также для 



педагогических работников. Отсутствует финансирование на обновление фонда художественной 

литературы. 

 

IX. Оценка материально – технической базы 

 

Материально – техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В «Ростовской областной спецшколе» имеется кабинет 

информатики, кабинет биологии, физики. В 5 классах установлены интерактивные доски, которые 

широко применяются в учебно – воспитательном процессе. Классы оснащены современной 

мультимедийной техникой: 

- лаборатория по физике; 

- лаборатория по химии; 

- лаборатория по биологии. 

В «Ростовской областной спецшколе» имеется спортзал, актовый зал  и пищеблок, который 

располагает современным оборудованием. Воспитанники школы обеспечены пятиразовым 

питанием. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации  

Данные приведены по состоянию на 29.12. 2019 г. 

 

Показатели  Единица 

измерения 

Количество  

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 25 

Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 0 

Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 25 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся  

человек (процент) 5 / 20% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 14 (56 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

- регионального уровня 

 

 

 

человек (процент) 

 

 

 

0 (0%) 

- федерального уровня человек (процент) 0 (0%) 

- международного уровня (дистанционные олимпиады) человек (процент) 10 (40 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного оборудования в общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ  в общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

- с высшим педагогическим образованием 

 

 

человек 

17 

 

12 (70,6 %) 

- со средним профессиональным педагогическим 

образованием 

 

человек 

 

5 (29,4 %) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

педработников, в том числе: 

 - с высшей 

человек (процент) 

 

 

человек (процент) 

12 (44,4 %) 

 

 

11 (64,7 %) 

-  с первой человек (процент) 2 (11,7 %) 

Численность (удельный вес) педработников в общей 

численности педагогических работников с 

педагогическим стажем: 

- до 5 лет 

 

 

человек (процент) 

 

 

 

0 (0 %) 

- больше 30 лет человек (процент) 6 (35,3 %) 

Численность (удельный вес) педработников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

 

 

человек (процент) 

 

 

1 (5,9 %) 

Численность (удельный вес) педработников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

 

человек (процент) 

 

 

4 (23,5 %) 

Численность педагогических и административно – 

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку в общей 

численности педагогических и административно – 

хозяйственных работников 

 

человек (процент) 

 

 

22 (100%) 



Численность педагогических и административно – 

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов  в общей 

численности педагогических и административно – 

хозяйственных работников 

 

человек (процент) 

 

 

22 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 0,35 

Количество экземпляров учебников и учебно – 

методической литературы из общего количества единиц 

библиотечного фонда  в расчете на одного ученика 

единиц 13 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да / нет да 

Наличие читального зала  библиотеки, в том числе: 

 

да / нет да 

с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да / нет нет 

с медиатекой да / нет нет 

средств  сканировании и распознавания текстов да / нет нет 

с выходом в Интернет и компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да / нет нет 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов да / нет нет 

Численность (удельный вес) численности учащихся, 

которым обеспечена возможность  пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося. 

кв.м 57 

 

IX. Коррекционно  - реабилитационная работа. 

Коррекционно – реабилитационная работа осуществляется всем педагогическим 

коллективом, так как основная цель школы- это развитие образовательного пространства 

специальной общеобразовательной школы для эффективного функционирования системы 

воспитания и обучения, обеспечивающей коррекцию и развитие детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

  Основную работу в данном направлении выполняют социальный педагог и педагог – 

психолог. 

1. В своей работе социальный педагог   руководствуется ФЗ  № 120  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  Цели работы  педагога:  

социально-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом 

которого является   успешная реабилитация воспитанников и создание благоприятных условий 

для адаптации и жизнеустройства воспитанников, их саморазвитие и социализация личности.  Для 

реализации  плана работы выбраны следующие  направления:  организационное, диагностическое, 

социально –  правовое, профилактическое,  профориентационное, взаимодействие с родителями. 

Воспитанники  поступают в школу по постановлению суда для реабилитации и коррекции 

противоправного поведения, т.к. ранее совершали преступления, бродяжничали и уклонялись от 

учебы. Проанализировав причины направления подростков в спецшколу, можно отметить, что в 

основном подростки до поступления в школу совершали преступления различных классификаций, 

но в основном это кражи, нанесение телесных повреждений, разбой,  грабежи, употребление 

наркотиков. 



Вызывающее общественное поведение подростков, нарушающее нормы и правила 

поведения, неприятные поведенческие симптомы чаще всего являются следствием или 

отражением семейного воспитания.  В нашем учреждении, в основном, содержатся дети из семей 

«группы риска».   

По состоянию на  29.12.2019 г.  в спецшколе находится на воспитании  – 25 человек. 

Возрастной состав на 01.09.18. 

 

 17 лет 16 лет 15 лет 14 лет 13 лет 12 лет 

5 кл.      2 

6 кл.   1  2 2 

7 кл.    5 2  

8 кл.  1 3    

9 кл. 3 2 2    

всего 3 3 6 5 4 4 

 

Из представленной таблицы видно, что у большинства воспитанников образовательный ценз 

значительно отстает от возрастного. 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Полная семья Полная многодетная 

семья 

Неполная семья Неполная многодетная 

семья 
благополучная асоциальная благополучная асоциальная благополучная асоциальная благополучная асоциальная 

 1 4 1 11 2 2 4 

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что в основном в школу прибывают 

воспитанники из неполных семей, в которых в большинстве случаев мать не может справиться с 

воспитанием своего ребенка. 

 

Причины направления в школу: 

 

 Ст.158 – кражи- 25 человек;   

 Ст. 161- разбой, грабеж – 3;   

 Ст. 116, 119, 112 – нанесение телесных повреждений – 7;  

 Ст.105 – убийство -  1 ; 

 Ст.166 – неправомерное завладение транспортным средством – 1; 

 Ст. 159 – мошенничество – 1; 

 Ст. 167 – умышленное повреждение имущества- 5 

 Ст. 228 -незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства. -  1   

 

Основными причинами направления подростков в школу являются кражи(82 %) и 

бродяжничество (13 %) . 

В течение  2019 года социальным педагогом «Ростовской областной спецшколы»  проводилась  

следующая работа:   

 отслеживание связи воспитанников с родителями (через телефонные разговоры, свидания, 

переписку);   

 оказывалась индивидуально – консультативная помощь родителям, сотрудникам 

учреждения;  



 проводились  индивидуальные беседы с воспитанниками (по вопросам профилактики 

правонарушений, курения, нарушений дисциплины, выявления семейной обстановки, 

выявления проблем, связанных с обучением и воспитанием, профориентации );  

 реализация профилактической программы « Мы вместе», « Путь к профессии», « Моя 

семья»;   

 участие в заседаниях педсоветов спецшколы;  

    сотрудничество  с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  как по месту нахождения учреждения, так и по месту жительства 

подростков; реализация межведомственного плана работы с ОМВД Чертковского района 

Ростовской области;   

 оформление личных дел  при поступлении, оформление документации по  выпуску,  при 

предоставлении отпусков воспитанникам и т.д. ;   

 жизнеустройство воспитанников по месту жительства по окончании срока коррекции и 

реабилитации;   

 предоставление  необходимой информации о воспитанниках в соответствующие органы по 

запросу;  

 ведение необходимой документации для участия в работе ПМПк; составление и реализация 

индивидуальных программ сопровождения воспитанников; ведение протоколов ПМПк;  

 составление  первичных социальных характеристик на вновь прибывших воспитанников с 

целью социальной диагностики для изучения микросреды воспитанников и составление 

индивидуального маршрута развития; 

 1 раз в полугодие проводится диагностика по социально-психологической адаптации вновь 

прибывших воспитанников через индивидуальные беседы, ПМПк, опрос педагогического 

состава;  

 для статистических отчетов постоянно проводится корректировка базы данных 

воспитанников;  

 ведется совместная работа с  школы с ОМВД Чертковского района Ростовской области при 

оформлении гражданства, паспортов через посещение данного учреждения,  запросы, 

телефонные переговоры с территориальными КДН и ЗП, отделами ЗАГСа, социальными 

службами, правоохранительными органами и т.д.;  

 через ПФ Чертковского района оформляются пенсии детям- сиротам, отслеживаются 

поступления денежных средств на личные счета подростков;  

 подготовка пакета документов для постановки в  региональный банк данных детей – сирот 

и оставшихся без попечения; установление социально – правового статуса воспитанников;  

 взыскание алиментов с родителей,  розыск родителей;  

 постановка детей, нуждающихся в жилье, на квартирный учет;    

 социальный педагог выступает в качестве законного  представителя  при проведении 

допросов несовершеннолетних, взятии объяснительных органами полиции, присутствует в 

судах по вопросам досрочного выпуска, перевода в другие образовательные учреждения, 

продления срока коррекции и реабилитации;  

 учет постадаптации выпускников школы.  Регулярно направляются запросы в 

территориальные КДН и ПДН.  

2. В течение 2019 учебного года работа педагога – психолога строилась с учетом цели 

работы: психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе обучения: создание 

условий для полноценного развития личности учащихся, их  психологического здоровья, 

успешного обучения и воспитания;  развитие эмоционально – волевой, коммуникативной, 

познавательной сфер личности ребенка. И задач:  

1.   Осуществление психологической деятельности в тесном контакте с педагогическим 

коллективом и администрацией школы, родителями учащихся.  

2.  Проведение  психопрофилактической работы с детьми «группы риска». 

3.  Содействие формированию адаптивных навыков, умений и механизмов психики учащихся. 

4.  Содействие педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и профилактики 

психологических отклонений в развитии учащихся. 



5.  Проведение профилактических  занятий, направленных на профилактику правонарушений, 

профилактику употребления ПАВ, агрессивного поведения, по профилактике суицидального 

поведения. 

6.  Проведение диагностической работы. 

 Работа психолога проходила в нескольких направлениях: 

1. Диагностическое направление. 

Целью данного направления было проведение различных диагностик, наблюдений, 

социометрии, проводимой для выявления степени развития личности и др. Диагностика 

проводилась как индивидуальная, так и групповая. Для диагностики были использованы 

следующие методики: «Несуществующее животное», цветовой тест Люшера, методика Лурия по 

заучиванию 10 слов, тест Мюнстенберга, тест Бурдона, корректурная проба, опросник Леонгарда – 

Н. Шмишека, Басса – Дарка, «Школьная тревожность» Филлипс, «Акцентуация характера» 

Шмишек и др.  

Проводились диагностические обследования не только новичков, но и всех воспитанников 

по запросу ПМПК школы. 

2. Коррекционно -  развивающее направление 

В течение года проводились коррекционно – развивающие  групповые занятия, 

направленные на профилактику употребления ПАВ, алкоголя, профилактику агрессивного 

поведения, профилактику противоправных деяний. В работе были использованы следующие 

программы: «Я и закон», «Перекресток» (профилактика суицидального поведения), «Я 

принимаю мир», «Я учусь владеть собой», «Профилактика подростковой наркомании». Навыки 

противостояния и сопротивления распространению наркотиков», «Волшебная страна» (занятия 

в комнате психологической разгрузки, сенсорной комнате). В течение года проводились как 

индивидуальные занятия, так и групповые. 

Кроме групповых занятий проводились и групповые тренинги: 

«Условия бесконфликтного общения», занятие по профилактике потребления ПАВ, 

алкоголя, наркотиков. 

3. Консультационное направление.  

Проводились индивидуальные консультации с воспитанниками по мере обращения 

для нормализации психического здоровья воспитанников. 

С учителями и воспитателями проводились консультации по поводу развития 

воспитанников, педагоги знакомились с результатами диагностирования, чтобы помочь в 

дальнейшей коррекционной работе.  

С родителями, приезжающими на свидание с детьми, проводились беседы и консультации 


