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Контингент школы 
Всего обучающихся в 2022-2023 уч. году 423 (дети с ограниченными

возможностями здоровья)

Из них:

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями). Вариант I

308

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями). Вариант II

76

АООП обучающихся с нарушением опорно–двигательного аппарата.

Вариант 6.3

4

АООП обучающихся с нарушением опорно–двигательного аппарата.

Вариант 6.4

10

АООП обучающихся с расстройством аутистического спектра. Вариант 8.3 12

АООП обучающихся с расстройством аутистического спектра. Вариант 8.4 13

Дети-инвалиды 159

Дети с круглосуточным пребыванием 88

Учащиеся стоящие на учете ОДН 5

Замещающие семьи 37 семей

(детей 39)

Семьи, состоящие на учете в КОСах, сельских поселениях 25

Дети, состоящие на учете в Едином банке ДеСОП 14







Своевременное выявление учащихся 

с личностными нарушениями и обеспечение их 

психолого-педагогической поддержкой     

Учебный

год

Кол-во

педагогов-

психоло-

гов

Кол-во

социальных

педагогов

Кол-во

проведенных

диагностик

на

выявления

суицидаль-

ных рисков

обучающихся

Кол-во

обучающих-

ся,

принявших

участие в

диагностике

Кол-во

обучающих-

ся,

попавших в

«группу

риска» по

итогам

диагностик

Кол-во

обучающихся

«группы

риска» по

факторам

(тревожность,

агрессив-

ность,

неадекватная

самооценка,

низкая

мотивация,

социометрия)

Проведенные

индивд.

беседы по

итогам

диагностик с

участниками

образователь-

ного процесса

(учащиеся,

педагоги,

родители)

2020-

2021

2 2 4 370 (100%) 1 41 158

2021-

2022

3 2 4 389 (100%) 0 38 152

2022-

2023

3 2 4 423 (100%) 0 32 116 учебный

год ещё не

окончен

Мониторинг состояния работы по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних



Организация работы с семьей
Вид деятельности Кол-во мероприятий

2020-2021 2021-2022 2022-2023

Межведомственные рейды служб системы

профилактики округа и района

19 22 28

Спецсобрания по месту жительства 2 7 9

Суд чести в комитетах общественного

самоуправления

1 2 9

Выезды в составе Группы экстренного

реагирования

0 1 4

Участие в заседаниях КДН и ЗП администрации

округа Муром и Муромского района,

Селивановского района и Судогодского района

9 17 23

Выезды в семью с Медико-социальной службой

ГБУЗ ВО «Детская больница о.Муром».

8 11 15

Совместная деятельность с ГКУСО ВО

«Муромский социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних», с ОДН МВД МО России

«Муромский»

постоянно постоянно постоянно



ГБУЗ ВО «ДБоМ»
ОДН МО МВД 

России 

«Муромский»

ГКСУСО ВО 

МСРЦ

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат о.Муром»

ГБУЗ ВО 

МНД
ГИМС

УФСКН
Учреждения 

образования
ОНД ПР  ГУ 

МЧС России

Межведомственное взаимодействие



уч.

год

Творческие объединения Внеурочная деятельность

2022-

2023

«Театральный кружок», 

«Мастерская идей», 

«Волшебная глина», 

«Дзюдо», «Вокал», 

«Золотая кисточка»

«Мир кино»

«Азбука безопасности»;

«Умелые руки»;

«Культура поведения»;

«Волшебный компьютер»

«Театротерапия»,

«Музыкотерапия»

«Социально-бытовая

ориентировка»,

«Школа ремонта»,

«Мир компьютеров»

Спортивный клуб «Факел»

Охват 60,4 % (257 учащихся) 100% (423 учащихся)

Формирование позитивных потребностей




