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Финансово – аналитический отчет о реализации проекта 

«Школьный модельер» 

Уважаемая госпожа Маргарита Цой! 

Сообщаем Вам о завершении реализации грантового проекта «Школьный 

модельер». 

Проблема  коррекционного влияния труда на развитие детей с 

интеллектуальной недостаточность приобретает в настоящее время особое 

значение в связи с необходимостью подготовки учащихся к практической 

деятельности. 

Как и учащиеся массовой школы, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  должны проникнуться мыслью о том, что каждый 

человек, живущий в обществе, обязан заниматься посильным и полезным для 

общества трудом. В том, чтобы подготовить себя к общественно полезной 

деятельности, учащиеся должны видеть главную цель, к  которой надо 

стремиться в процессе обучения. 

 Профессионально - трудовое обучение (швейное дело) решает задачу 

всестороннего развития учащихся. Оно вносит существенный вклад в 

физическое, умственное, эстетическое и нравственное развитие. Однако, 

основная задача трудового обучения – вооружить школьников доступными 

техническими и технологическими знаниями, профессиональными навыками 

и умениями, которые необходимы для работы по определенной 

специальности. Знания, полученные учащимися на уроках швейного дела, с 

одной стороны, повышают общий уровень интеллекта и, с другой стороны, 



создают основу для развития умений правильно регулировать свою 

деятельность при решении трудовых задач. 

С 5 класса ученицы школы начинают знакомиться с профессиями 

швейного производства, так как, по этим специальностям выпускники смогут 

работать в дальнейшем. Специальность швея приемлема для воспитанниц, 

потому что длительное время выполняется одна или несколько 

технологических операций, что дает возможность выработки устойчивого 

навыка. Отсюда качество работы, скорость, выполнение нормы и как 

следствие, заработок. На уроках швейного дела учащиеся овладевают 

навыками пошива швейных изделий, необходимых для дальнейшей жизни в 

социуме.  

Эффективное усвоение учебного материала по швейному делу 

возможно лишь при решении специфических задач, вытекающих из 

особенностей психофизиологического развития обучающихся и 

определяющих коррекционную направленность трудового обучения: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями; 

- воспитание трудолюбия,  бережливости, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получения опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности (пошиве изделий из ткани); 

- оснащение  мастерских для проведения учебных мероприятий специальным 

современным оборудованием (швейными машинами). 

 Правильная организация учебной мастерской способствует 

эффективной подготовке учащихся к трудовой деятельности. Благодаря 

реализации проекта, кабинет швейного дела, мастерская на сегодняшний 

день оснащена современным парком швейных машин и тканями для пошива 

изделий. 

 



 Это позволяет создать базу для решения следующих актуальных на 

данный момент задач:   

   - создание в образовательном учреждении условий и средств, позволяющих 

обеспечить успешную социализацию; 

- решение вопросов трудовой и профессиональной подготовки детей с 

ограниченными возможностями здоровья,   для полноценной интеграции их в 

социально-экономическое пространство региона. 

На приобретенных швейных машинах  дети могут выполнять  работу 

по индивидуальным заказам, для школы и для себя.  В 9 и 10 классах  

девочки шьют себе платья, они с нетерпением ждут, когда смогут одеть их. 

Это воспитывает у учащихся аккуратность, положительное отношение к 

труду. Наши девочки шьют фартуки для поваров,  дежурных по столовой, у 

них появилась возможность ремонтировать свою одежду и одежду 

обучающихся школы, которые постоянно обращаются к ним за помощью.  

В школе уже много лет существует традиция проведения фольклорных 

праздников. Ежегодно ребята участвуют в подготовке и проведении 

народных праздников. Такие мероприятия обязательно сопровождаются 

пошивом костюмов. В этом году, благодаря проекту, дети получили 

возможность изготавливать костюмы на новых ранее неизвестных им 

машинах.  

Немаловажную роль в социальной адаптации воспитанников 

специальной (коррекционной) школы VIII вида играют ежегодные праздники 

труда в школе, как итог трудовой деятельности учащихся. На таких 

праздниках отмечаются  и награждаются призами, грамотами лучшие 

ученики школы. Участие в выставках декоративно-прикладного творчества 

за пределами школы дает ученикам проявить себя с лучшей стороны.  На 

таких выставках дети могут показать себя, посмотреть и пообщаться с 

другими сверстниками. 

 

 



В школе обучается 68 учащихся. В 2016 – 2017 учебном году 

открывается 11 класс, увеличение контингента, предположительно, на 10%. 

Работа на швейных машинах  предполагается как на уроках 

профессионально – трудового обучения, так и на кружках. Дополнительно 3 

часа в неделю, 102 часа в год, во внеурочное время проходят занятия по 

обучению  шитью. Девочки с удовольствием посещают занятия.  

Таким образом, приобретенные, благодаря проекту, швейные машины 

и ткани будут способствовать решению воспитательных и образовательных 

задач  школы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ работы отражены в качественно изготовленных 

изделиях, в успешной сдаче выпускных экзаменов, где учащиеся показывают 

теоретические и практические навыки и умения. А также в активном участии 

учащихся в жизни школы, в общественно - полезной работе (шитье и ремонт 

постельного белья, изготовление театральных костюмов для детских 

школьных спектаклей, пошиве продукции для себя). В участии в выставках и 

ярмарках, где наши изделия из ткани и меха пользуются неизменным 

спросом. 

Деятельность по проекту освещалась в СМИ в газете «Сахалинский 

нефтяник» № 61 – 62 от 06. 08. 2015 статья «Школьникам швейные 

машинки» (газете прилагается). Статья по завершению проекта будет 

представлена сразу после публикации. 28.12.2015 в школе состоится 

общешкольное родительское собрание на котором будет рассматриваться 

вопрос о реализации проекта «Школьный модельер». 

 

 

 

 

 

 

 



Прилагаются копии платежных документов: 

 

1. Муниципальный контракт № 08/1015 - 12 от 18 сентября 2015 года на 

сумму 393 330  (триста девяносто три тысячи триста тридцать) рублей 00 

копеек. 

2. Счет – фактура № 208 от 21. 09.2015 на сумму 393 330  (триста 

девяносто три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек. 

3. Товарная накладная С00000208 от 21.09.2015 на сумму 393 330  (триста 

девяносто три тысячи триста тридцать) рублей 00 

4. Копии товарного чека № 28 на сумму 22 540 (двадцать две тысячи 

пятьсот сорок) рублей. 

5. Копии товарного чека № 29 на сумму 25 370 (двадцать пять тысяч 

триста семьдесят) рублей. 

6. Копии товарного чека № 30 на сумму 52 260 (пятьдесят тысяч двести 

шестьдесят) рублей. 

7. Счет- фактура № 258 от 26 ноября 2015 на сумму 2 500 (две тысячи 

пятьсот) рублей 00 копеек. 

8. Акт выполненных работ № 258 от 26 ноября 2015  на сумму 2 500 (две 

тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

9. Счет – фактура № 181 от 02 сентября 2015  на сумму 6069 (шесть тысяч 

шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 

10. Акт выполненных работ № 181 от 02 сентября 2015 на сумму 6069 

(шесть тысяч шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 

11. Платежное поручение № 14861 от 14.10.2015 года, сумма 393 330 

рублей 00 копеек (триста девяносто три тысячи триста тридцать рублей 00 

копеек). 

12. Платежное поручение № 15823 от 02.11.2015 года, сумма 104 170 рубля 

00 копеек (сто четыре тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек). 

13. Платежное поручение № 17744 от 01.12.2015 года, сумма 2 500 рублей 

00 копеек (две тысячи пятьсот рублей  00 копеек). 



14. Платежное поручение № 12666 от 08.09.2015 года, сумма 6069 рублей 

00 копеек (шесть тысяч шестьдесят девять рублей 00 копеек) (вклад 

заявителя). 

По предварительной смете вклад заявителя составлял 2 500 (две тысячи 

пятьсот) рублей, но фактическая стоимость публикации двух статей  

составила 8569 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек., 

поэтому оплата платежного поручения на сумму 6069 (шесть тысяч 

шестьдесят девять) рублей 00 копеек была произведена за счет заявителя. 

Администрация МБОУ ОШ №4, педагогический коллектив, учащиеся 

школы, родители воспитанников выражают компании «Эксон Нефтегаз 

Лимитед», огромную признательность за финансовую поддержку 

грантового проекта «Школьный модельер».   

 


