
ОТЧЁТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОУ ЗАВОРОНЕЖСКОЙ СОШ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА 

«Право ребенка на семью» (Внедрение CBR – технологии) 

 («Коррекция социализации ребенка – инвалида на селе») 

I. За отчѐтный период программой было охвачено 24 семей, проживающих 

в сѐлах Заворонежское, Борщевое, Ново- Никольское, посѐлке 

Коминтерн Мичуринского района Тамбовской области. Следует 

отметить, что при обновлении базы данных были опрошены и 

приглашены для участия в программе 8 семей (имеющих детей-

инвалидов),  которые отказались от участия по ряду причин.  

Для улучшения психологического статуса и социального положения семей, 

имеющих детей-инвалидов было оказано 32 консультации психологами  

программы Свиридовой Л.В. и Радченко О.В. по вопросам: 

o Физиологические трудности адаптации первоклассников в школе; 

o Психологические трудности адаптации первоклассников в школе; 

o Определение наименований и количества телепередач для просмотра 

детьми; 

o Определение причин преобладания негативных или позитивных эмоций у 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

o Значение физической культуры для полноценного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

o Помощь родителям в понимании причины агрессии у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и способы их преодоления; 

o Меры наказания и поощрения используются в семье; 

o Значение общения в развитии личностных качеств ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

o Трудовое участие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

жизни семьи; 



o Физиологическое взросление и его влияние на поведенческие реакции 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

o Учебные способности ребенка и пути их развития у детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

o Нормальные трудности подросткового возраста. 

 

Специалисты программы организовали для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья следующие мероприятия: 

 Посещение драматического театра: просмотр спектаклей: 

а) «Золотой цыплѐнок» посетили 13 семей 

б) «Волшебник Изумрудного города» посетили 7 семей 

в) «Дюймовочка» посетили 9 семей 

г) «Волшебное зеркало» посетили 13 семей 

д) «Счастье в дом или приключения Домовѐнка» посетили 9 семей 

 Посещение кинотеатра: просмотр мультфильмов и детских фильмов: 

 а) «Гадкий утѐнок» посетили 7 семей 

б) «Союз зверей» посетили 9 семей 

в) «Артур: война двух миров» посетили 8 семей 

г) «Хроники Нарнии: покоритель Зари» посетили 13 семей 

 Были организованны экскурсии  

город Тамбов посетили 6 семей, город Липецк посетили 10 семей. 

Абонемент в бассейн «Дельфин» был приобретѐн на 3 месяца. 1 раз в неделю 

дети и их родители посещали бассейн. За отчѐтный период все дети 

научились плавать, занимаясь вместе с инструктором. Активно посещали 

бассейн 11 семей.  Для посещения кинотеатра, драматического театра, 

бассейна заказывался транспорт, доставлявший семьи до места назначения и 

обратно по месту их проживания. 



II. Общее количество лиц, охваченных программой (с момента действия 

программы)   27 ребѐнка 

III. По результатам проведения мониторинга наблюдается такая 

динамика:  
-выздоровление – 1 ребѐнок;  

- незначительное улучшение здоровья  - 10 детей;  

-стабильное состояние - 9 детей.  

Социальный паспорт семей. 

 

 

 

 

Категории  Количество  

Полные семьи 12 

Неполные семьи 4 

Неблагополучные семьи 0 

Многодетные семьи 2 

Малообеспеченные семьи. 7 

Опекунские семьи 0 


