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а). Информация об организации, о задачах ее деятельности, об 

условиях содержания, воспитания и получения образования детьми в 

организации для детей-сирот. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Саратовской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Школа - интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам №3 г. Саратова» (далее – 

ГБОУ СО  «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова») функционирует с 27 

ноября 1996 года. 

Юридический адрес: 410010, г. Саратов, Селекционный проезд, дом 3. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  № 1115 от 

28 октября 2013 г., выдана на бессрочный срок. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-64-01-

002368 от 24 апреля 2014 г. 

 В своей деятельности школа-интернат реализует следующие задачи: 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с патологией зрения; 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации и интеграции в общество; 

- обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных 

анализаторов, формирования социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную 

адаптацию в обществе; 

- обеспечение условий для качественного обучения незрячих и слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 
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На территории школы-интерната общей площадью - 10494 кв.м. 

расположены:  

- 2-х этажное здание учебного корпуса (1316,3 м2), 

- 3-х этажное здание жилого корпуса (2696,2 м 2), 

- хозблок (296 м2). 

Все обучающиеся обеспечены горячим питанием. 

Приходящие ученики обеспечиваются 2-х разовым питанием,  

проживающие в интернате 5-ти  разовым. 

Меню и нормы питания ежегодно согласовываются с Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Управлением по Саратовской области Территориальным отделом в 

г. Саратове. 

 В медицинском блоке  размещены кабинеты специалистов (врач – 

педиатр, врач – офтальмолог),   процедурный кабинет, два изолятора для 

вирусной и кишечной инфекций.   

Ежегодно проводится диспансеризация детей и подростков.  

В 2015 году диспансеризация  проводилась со 2 по 21октября базе 

школы-интерната с выездом врачей специалистов, специалистов 

функциональной диагностики, лаборанта. 

  

Подлежало Осмотрено Домашнее 

обучение 

Болели Отказ 

132 118 2 9 3 

 

Все рекомендации по итогам диспансеризации доведены до сведения 

родителей. Профилактические прививки проводятся в соответствии с 

календарем прививок. 

Подлежало Сделано Медицинские отводы 

58 42 16 

Обучающиеся находятся под постоянным наблюдением врача педиатра 

и офтальмолога, работа которых направлена на сохранение остаточного 

зрения и восстановление утраченных зрительных функций. Для этого 

проводится лечение на офтальмологическом оборудовании. 

 

б). Информация о численности воспитанников и их возрастных 

группах. 

В настоящее время в учреждении обучается и воспитывается 149 детей 

в возрасте от 3-х до 19-ти лет, в том числе лиц, из числа детей оставшихся  

без попечения родителей – 1 человек, под опекой – 9 человек. Из них, в  

- дошкольном отделении - 9 человек, 

- начальной школе - 63 человека,  

- средней школе – 66 человек 

- старшей школе – 11человек. 

В школе-интернате обучается 14 детей из других регионов: 10 - из 

Пензенской области, 4- из Волгоградской. 



В общежитии проживают 77 обучающихся, в том числе 1 ученик – из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Характеристика контингента обучающихся, воспитанников на 1 января 

2016 года: 

- с нарушением зрения – 149 человек, в том числе 9 детей дошкольного 

возраста; 

- слепых - 58 человек,  

- слабовидящих – 91 ребенок. 

Из общего количества обучающихся, имеют сложную структуру 

дефекта 39 человек, в том числе в дошкольном отделении – 9 детей. . 

В  2014-2015 учебном году в школе-интернате обучалось 6 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из них  завершили обучение 3 

воспитанника. В настоящее время обучаются в Саратовском училище-

интернате для инвалидов, Саратовском строительном лицее,  Курском 

музыкальном колледже слепых. 

Комплексная работа заместителей директора, классных руководителей, 

воспитателей, психолога и социального педагога по вопросам 

профориентации учащихся, проводится с учетом их индивидуальных 

особенностей, интересов.  

Режим дня воспитанников отличается гибкостью, учитывает 

возрастные особенности детей. Оборудованы игровые комнаты, кабинеты 

тифлопедагога и педагога-психолога, библиотека,  кабинет информатики, 

лингафонный кабинет, зал ЛФК. 

 

в). Сведения о численности, структуре и составе работников 

организации для детей-сирот. 

 

В школе-интернате работают 68 педагогов, из них 6 педагогов с 

нарушением зрения - выпускники школы-интерната. Из общего количества 

педагогических работников 5 тифлопедагогов, 4 олигофренопедагога,             

5 педагогов обучаются заочно на факультете коррекционной педагогики и 

специальной психологии.  Имеют высшую квалификационную категорию 24   

педагога, первую – 20 человек, соответствуют занимаемой должности 

9человек, молодых специалистов – 15 педагогов. 

Педагоги школы-интерната принимают  активное участие в работе  

научно – практических конференций и семинаров различных уровней, опыт 

работы представлен в сборнике научных статей «Совершенствование 

содержания и технологий образования лиц с ОВЗ». Налажено 

сотрудничество с Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования в работе инновационных 

площадок ФГАУ «ФИРО». 

 

г). Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами. 

 



С января 2015 года на базе школы-интерната открыто дошкольное 

отделение.  

В настоящее время работают 2 группы: подготовительная - 6 человек, 

старшая – 3 ребенка.   

Приоритетом в работе дошкольного отделения является охрана 

остаточного зрения и сохранение психического и физического здоровья 

детей. Педагогический коллектив совместно с родителями, медицинским 

персоналом осуществляет гармоничное, всестороннее воспитание и обучение 

детей, проводит коррекционно-развивающую работу с применением 

здоровьесберегающих технологий, осуществляется дифференцированный 

подход к детям в зависимости от состояния  зрения и способов ориентации в 

познании окружающего мира.  

С 1 сентября 2015-2016 учебного года первые классы обучаются по 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

С февраля 2015 года  школа-интернат является Ресурсным центром 

инклюзивного образования. 

С целью обобщения и распространения передового педагогического 

опыта работы с детьми с ОВЗ на территории Саратовской области в   мае 

2015 года были проведены практические занятия для директоров школ 

области. 

Заключены договора о сотрудничестве с Ресурсным центром «Школа-

интернат  для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам         № 5 г. Саратова»,  МОУ «СОШ №21», МОУ «СОШ №70», 

МОУ «СОШ № 73», МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина», Саратовским 

художественным музеем им. А.Н. Радищева, домом  детского творчества 

«Солнечный».  

С октября 2015 года в школе-интернате ведется предпрофессиональная 

подготовка в  сотрудничестве с компанией Трайтек. Учащиеся старших 

классов осваивают специальность «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (оператор – пользователь ПК)». 

По окончании курса и успешного выполнения тестирования 

обучающиеся получат  сертификат от компании Трайтек. 

В школе работает детский филиал областной специальной библиотеки 

для слепых, оснащенный новейшими тифлотехническими средствами: 

компьютерами, магнитофонами, электронными лупами, что обеспечивает 

детям-инвалидам свободный доступ к информации. Фонд библиотеки 

составляет свыше 20 тысяч экземпляров, в том числе говорящие книги, книги 

рельефно-точечного шрифта, укрупненного шрифта и т.д. Ежемесячно 

филиал получает 35 наименований периодических изданий. Под 

руководством работников библиотеки, дети самостоятельно издают журнал 

«Школьная планета», который помогает детям развивать свои литературные, 

художественные способности, фантазию, эстетический вкус и т.д. В школе-

интернате работают кружки: музыкальный, эстрадная группа «Ветер 

перемен», мягкой игрушки, художественно-эстетический, музыкально-

драматический и т.д. 



 

 

  

  

Все обучающиеся охвачены внеурочной деятельностью, некоторые 

ребята посещают по 2-3 кружка. В 2015-2016 учебном году организована 

работа  27кружков по 8 направлениям: 

  1.Художественно-эстетическое. 

    2. Естественно-научное. 

3.Музыкальное. 

4. Литературное. 

5.Декоративно-прикладное. 

6.Духовно-нравственное. 

7.Информационно – пропагандистское 

8.Спортивное. 

В школе работает экологический театр.   

Наибольшей популярностью пользуются у учащихся кружки 

спортивного и музыкального направления. Среди наших выпускников  есть  

кандидаты в мастера спорта по дзюдо и голболу.  

Воспитанники школы-интерната  являются призерами различных 

конкурсов и фестивалей регионального, всероссийского  и международного 

уровней. 

На Всероссийском спортивном фестивале для детей-инвалидов по 

зрению команда голболисток заняла 1-ое место, дзюдоисты 1 –ое и 3-е место. 

На II Открытом  Межрегиональном фестивале-конкурсе 

художественного творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Аленький цветочек» эстрадная группа «Ветер перемен» стала 

лауреатом, Саакян С. Занял 2-ое место. 

В конкурсе декоративно-прикладного искусства Приволжского 

федерального округа «На берегах Волги семьей единой живем» - 2-ое место. 

Всероссийский интернет-конкурс «Спасибо деду за Победу» - 1 –ое 

место. 

Областной фестиваль-конкурс «Народные традиции» - 1 место. 

Диплом III степени в международной викторине «Разное в экологии», 

Абдрашева С. 

Городской конкурс «Безопасность глазами детей» - 2 место. 

Наши выпускники – желанные студенты Курского музыкального 

училища, с которым поддерживается тесная взаимосвязь. 

Наше образовательное учреждение имеет реальные возможности для 

организации коррекционно - педагогической и консультационной помощи 

для  данной категории детей разного возраста, а также для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми зрительными патологиями. 

д). Информация о численности воспитанников, которые были 

возвращены в течение года законным представителям или переданы на 

воспитание в семьи граждан. 




