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СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела образования
администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

Отчет о деятельности в сфере опеки и попечительства ГБОУ школы-
интерната ЛЬ1 им.К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга

за 2017 год.

1.1 Государственное бюджетное общеобразовательное r{реждеЕие школа-
интернат J\b l имени К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Юридический адрес: |952lЗ, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 44

,Щата образования ГБОУ школы-интернатаЛsl им.К.К.Грота: 1881 год.
При ГБОУ школе-интернате Nsl им.К.К.Грота имеются структурЕые

подразделеЕиrI: отделение дополнительного образования детей (ОДОД), <,Щетский

дом>; отделение коррекционно-рЕIзвивЕlющего об1..rения и социа;rьной

реабилитации; загородная база.
Основной целью деятельности ГБОУ школы-интерната Nч 1 имени

К.К.Грота является осуществлеЕие образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, адаптцроваЕЕым для обуrающихся с ограничецЕыми
возможностями здоровья (слепьгх, слабовидяпц,Iх, слепых и слабовидящих с

умственной отсталостью).
Предметом деятельности является :

Реализация образовательньrх прогрalмм нач€шьцого общего, основного общего и
среднего общего образования, адаптированньD( дJIя об1^lающихся с
ограниченЕыми возможностями здоровья (слепьrх, слабовидящих, слепых и
слабовидящих с умственной отсталостью),

реализациrI дополнительных общеобразовательЕых програI\{м,
содержание, воспитЕlние и обуrение, социa}льн€и адаптациrI и инте|рация в
общество обуlающихся с оIраничетrными возможЕостями здоровья (слепьп<,

слабовидяrrих, слепых и слабовидящих с умственной отсталостью).
Виды деятельности:

образование, воспитание, дополнительное образование, внеурочЕм деятельность.
Образовательное )чреждение со структурным подрtвделением <.Щетский

дом> осуществляет деятельность на осповании Устава, Лицензии и
Аккредитации.

|.2 В Щетском доме условия максим€Lпьно приближены к домашним: имеются
кухни, комнаты отдыха, комнаты для выполнения домашних заданий,
компьютерная, сп€UIьни, комнаты гигиены. Создана благоприятная обстановка
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пребывания детей в детском доме, цриближенная к семейной, способствующ€ц
интеJIлектуальному, эмоционЕUIьному, духовному, нравственному и физическому
развитию.

1.3 ,Щля решения задач по созданию условий для воспитаниrI и социЕuIизации

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детском доме создан
профессионально грамотЕый, творческий, работоспособный коллектив
воспитателей,

В силу специфики контингента.Щетского дома воспитательная работа
включает коррекционную работу, работу по профориентации, трудовому
воспитанию и социапьной подготовке воспитанников.

Коллектив воспитателей детского дома, планируя свою деятельность,

rIитывает пять направлений р€ввития личности, в соответствии с ФГОС:
о спортивно-оздоровительное;
о духовно-нравственное;
. соци€Lльное;
о общекультурное;
. общеинтеллектучLlrьное.

Работа коллектива воспитателей осуществляется в рамках Программы
воспит ания и социЕtлизации обучающи хся ) воспитанников Школы-интерната,
которая представлена в виде 5 подпрограмм, состоящих из модулей. Каждый
воспитатель сам определяет модули, которые он планирует ре€tлизовать в

уrебном году, исход я из психолого-социаIIьного портрета своей группы, ее

потребностей и проблемных точек в р€ввитии воспитанников. За один учебный
год воспитатель должен реализовать не менее 5 модулей из каждой
подпро|раммы путем проведения р€вовых или систематических мероприятий.
Работа по данным направлениям логично вписывается как в распорядок |руппы,
так и в должностной функционаll воспитателя.

Коллектив.Щетского дома сотрудничает с Щентром социальной помощи семье
и детям Красногвардейского рйона, с клубом <<Львов>> топографического
колледжа, со <Школой здоровья и индивидуаJIьtlого развитI/ш>
Красногвардейского района, с СПб ГБУ центр содействия з€lнятости и
профессиональной ориентации молодежи <<Вектор>>, с региональной
общественной организацией <Женцшны и экономика Санкт-Петербурга>, с
обществеrrной организацией <.Щвижение РБОЩ <Золотой Пеликан - Северо-
Залад>>, с общественным фондом <,Щобрый волшебник>>, с ГАООР.Щ1,
благотворительным фондом <<Православнм детскм миссия>.

|.4 Структурное подр.ц}деление к,Щетский дом)> рассчитано на пребывание 2l
ребенка. На конец 20|7 rода в.Щетском доме цроживало 18 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Четверо из них дети-сироты, 13 детей,
оставшиеся без попечения родителей, один ребенок н€lходится в детском доме на



политике. Воспитательные группы формируются преимуществеIлно по принципу
совместного проживаншI и пребывания в группе детей разного возраста и
состояния здоровья. В настоящее время функционируют 3 группы, количество
детей в группе от 5 до 8. По адаптированным общеобразовательным програNrмa!м
об5rчаются 10 человек, 8 человек по адаптированным общеобразовательным
программам для детей с умственной отст€rлостью, из них по очной форме
обуrения - 12 человек, б человек об1"lаются на дому.

1.5 В 2017 году двое детей оформлены под опеку, один ребенок возвращен в
семью, одному ребеЕку-сироте оформлено гостевое посещение кровных
родственников. Осуществляется социЕшIьно-правовчUI заIцита воспитанников и
содействие устройства детей на воспитание в семью, включаrI консультироваЕие
лиц, желающих усыновить и принять под опеку ребенка. В .Щетском доме
осуществJIяется гостеваrI форма устройства в семьи. 30% детей посещают семьи
родственников, знакомьIх и людей, желающих взять под опеку ребенка,60Yо
детей навещаrот родствеIrники.

1 .6 Педагогический коллектив структурного Щетского дома состоит из 10
воспитателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию (9
человек), без категории (1 человек), 1педагога-психолога, 1 педагога
дополнительного обр€вования и б помощников воспитателя. Коллективу
воспитателей Щетского дома удалось систематизировать воспитательную
деятельность и поднятъ ее на достаточно высокий уровень. Эффективно
используется накопленный за годы работы опыт, традиции в по всем
направлениrIм.

Щиректор ГБ ОУ школы-интерната}Гч 1 имени К. К. Гр В.Мухин
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