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о деятельности согБоу

общеобр€шовательная

((Рославльская специ€ш1ьная

(коррекционная)

1школа - интернат 1' 11,! видов)) в отно1цении детей-сирот,

детей, остав1пихся без попечения родителей

за20|5 год
}нре:кдение создано в целях обунения' воспитания' лечения, коррекции и
социш1ьной
психолого_педагогической
несль11па1{{{!,,
реабилитации
слабосль11пащих (иметощих частичну1о потер}о слуха и
р€шличну}о степень
недоразву|тия рени) и позднорглох1ших (оглохтших в до1школьном или 1пкольном

возрасте, но сохранив1пих самостоятельну}о реть) детей' а также детей со
сложньтми дефектами (нару1пения слуха и зрения" нару1шения слуха и опорно_
двигательного алларата' нару[шения слуха и задерх{ка психического развития,
нару1шения слуха и интеллекта) (далее обунатощиеся).
Фсновньтми целями деятельности !нрежде ния явля}отся

:

реализация конституционного 11рава граждан на полг{ение бесплатного
образования в пределах специш1ьного государственного стандарта;

обеспечение социальной поддержки и защить1 прав обунатощихоя;

формирование общей культурь1 личности обунатощихся) их духовнонравственное р€ввитие' воспитание патриотизма и щажданственности;

обеспечение

условий для личностного развития

необходимьтх

обутатощ ихоя и их пр офессионаг{ьного самоопределения.
|{р едм

етом деятельно сти }нр е жде ния является

:

воспитании'
со
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ато щ

успетшной

ихс я.

овньтми видами деятельно оти }нр

е

тсде ъ|у\я явля}отся

:

образовательная деятельность по общеобразовательнь|м

и

специ€]пьнь1м

(коррекционньтм) прощаммам' прощаммам' основаннь1м на учете особенностей
психофизического развити я

у| индивидуа.,1ьнь1х

содер)1(ание' воопитанио

и соци€|льная

возмо)кностей обуиатощихся;
адат|тация обуиатощихся (в том

чиспе ре€|лизация воспитательнь1х прощамм дополнительного образов ания);

психолого-педагогическая
Реа6илитация обунатощихоя (в том чис]1е
коррекция ощаниченнь1х возможностей здоровья обунатощихся' вь1званнь1х
нару1шением слуха' медицинская помощь)'

в

согБо}

<Фбщеобразовательнь1й центр <<1Фжньтй) обуча}отся 119 детей.

_ 17.
детей, остав1шихся без попечения родитепей
1(оличество детей-сирот _ 4, вое они находятся под опекой; детей' остав11]ихоя
_9и4
без попечения родителей _ |з, из них детей' находящихся под опекой

|1з

них

детей-сирот

и

которь1х, учре}(дение
детей остав1шихся без попечения родителей в отно1шении
гтолномочия опекуна. Бозраст на дату поступления в

осуществляет

организаци}о от 6 до 15 лет.

Б соответствии о требованиями законодательства Российской Федерации
созда}отся необходимь1е условия для содер}кания, воспитания и образования
детей, соответству}ощие их состояни}о здоровья и пощебностям'
1м1ате р и ал ь н о

-техн ич

ес

кая

<<1Фжньтй>> соответствует

г|рави[{а

п
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<Фбщеобразовательньтй центр

требованиям <€анитарно-эпидемиологические
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к

устройству' содер)кани}о и

организации ре)кима работь1 организаций для детей_сирот и детей, остав1шихся

без попечения родителеи (по всему периметру территории учреждения
посредством 3-х
установпено ощаждение' ведется видеонабл}одение

видеокамер). 3дание оборудовано автоматической пожарной установкой
пох{арной оигнализации и системой оповещения и управления эвакуации лтодей
г1ри пот{аре 111_го тила в соответствии

с проектом]\гр01-14-Апс. 3 унреждении

оборудовань1 актовьтй и опортивньтй зальт, современньтй компь}отерньтй класс,
унебньтй
14метотся

блок социальной адаптации (социальная квартира), кабинет
санузль1,

|4щовая комната

.[{Ф1{.

оборулованнь1е современнь1ми ду1певь|ми кабинами.
оборуАована

мягкой мебельто, ищовь1м инвентарем,

телевизором с комплектом <1риколор

организация работьт которой,

тв). Функционирует

сенсорная комната,

способствует сохранени}о ут укреплени}о

психофизического и эмоцион€штьного здоровья воспитанников с помощьто
мультисеноорной средь1' повь11пает качество и объем образовате]1ьнь!х и
медико_психологических услуг.

Бнеуронная деятельность учреждения

представлена в 5 направлениях:

€портивно-оздоровительное

- <Аэробика>;

,{уховно-нравственное - <1еатральньтй>

;

€оциальное - <<€увенир)' <<[{ветоводство);
Фбщеинтеллекту€|"льное

<€цпени

'

_ <}у1ир информа\1||А)\, <[ оворим по-английски>>,

к грамот€)), ((Б стране арифметики>;

общекультурное - к)(ореощафия>.

(адровьтй соотав образовательного учреждения

Бсего работников:

92

Админисщация

4

}чителя

31

Боспитатели

22

[озяйственньтй персон€|л

28

Бухгалтерия

1

-)

Бран

1

€редний медицинский персон€ш

^

э

9ровень квалифик ации педагогических работников

(

(валификация

(оличествово работников

Бьтстпая категория

2з

|{ервая категория

\4

Б целях

защить1 прав и законнь1х интересов детей, в том числе право жить и

воспить1ваться
ра3вития

в семье, в учреждении составля1отся

и )кизнеустройства детей'

у|ндивиду€ш1ьнь1е

плань1

остав1шихся без попечения родителей, в

отно1пении которь1х' учре)кдение осуществляет полномочия опекуна. [йаньт

утвержда}отся Рославльским комитетом образо вания и пересматривает ся о дин
раз в полгода.

!еятельность г{реждения направлена на предупре)кдение нарутпений
личнь1х неимущественнь1х ут имущественнь1х

прав детей, восстановление

нару1шеннь1х прав детей и представление их интересов

в судах и других

инстанциях. Бедётся работа со службами судебньтх приставов по взьтскани}о
&т{иментов с родителей, ли1пеннь1х родительских прав (по взь1скани1о
задолженности по €!-г{иментам, розь1ску родителей, направляется информация о

реквизитах сберегательного банка и лицевь1х счетах воспитанников' к}да
дол)кнь1 поступать €]-пименть1' заявление о привлечении родителей к
уголовной

ответственности за неисполнение €|"лиментньтх

обязательств). 1(онтролируетоя

сохранность 3акрепленного за детьми жилья. Б органьт опеки и попечительства

районов направля}отся запрось1 о сохранности закрепленного )килья) а также
ведется работа по вкл}очени1о обунатощихся в список детей_сирот и
детей,

остав1шихся без попечения родителей, которь1е подлежат обеспечени}о жиль1ми

помещениями.
1(омплексное сопрово)кдение обуиатощ ихся с ФБ3 осуществля}от оледу}ощие

работники: педагог-психолог, логопед, социальньтй педагог' медицинские

работники. в

г{реждении работатот: врач-педиатр (работает по
совместительству), две медицинокие сеотрь1. 1!1едицинские
работники

своевременно ок€шь1ватот медицинску}о помощь несовер1пеннолетним:

проводят регулярнь1е медицинокие осмотрь! детей, организутот и проводят

г
(
[

рабоц по проведенито профилактических прививок.
цровод'1]1ась диспансеризация детей,
остав!|111хся без попечения родителей:

в

течение 2015 года

в том числе и детей_сирот и

в марте

детей,

2015 года - все воспитанники, а в

сентябре 201'5 _ вновь поступив111ие дети). Бьтсокотехнологичная медицинокая

помощ не

в

ок€вьтвалась.

течение 201'5 года законнь1м представителям воспитанники

не

Боспитанники не передав€|"лись на воспитание в семьи
щаждан,
но идет работа об устройстве в приемну1о семь}о и помещении под опеку в
возвращ€|пись.

семьто кровнь|х родственников в отно1пении двух воспитанников.

