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1. Введение  

Основанием для проведения самообследования Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-

интернат» с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области 

служит Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.               

№ 462 «Об утверждении порядка самообследования», Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324,  Приказ Министерства 

образования и науки  России от 14 декабря 2017г. № 1218  с  целью анализа 

деятельности образовательного учреждения  за 2020 календарный год.  

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического 

совета школы –интерната (протокол № 3 от 26.02.2021 года).   

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Полное наименование  

образовательного учреждения  

в соответствии с Уставом 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная ( коррекционная) школа-

интернат» с. Чёрный Отрог Саракташского 

района Оренбургской области 

Юридический адрес учреждения,    

телефон, факс, E-mail 

 

462114 Оренбургская область 

Саракташский район с. Чёрный Отрог 

Саракташского района Оренбургской 

области ул. Центральня д.7 

Тел:835333 6-51-39, 6-51-41, 6-51-38 

Iu39@mail.orb.ru 

 shkolaotrog@mail.ru 

 

Наличие структурных подразделений  

 

Нет 

Наличие филиалов Нет  

Банковские реквизиты ИНН/КПП 5643006255/564301001 

р/с №03221643530000005300 

Отделение Оренбург Банка России// УФК 

по Оренбургской области г. Оренбург 

к/с № 40102810545370000045 

БИК015354008 

Учредитель  

 

 

Министерство образования Оренбургской 

области  

 

Год создания учреждения  1959 

 

 

 

 

Устав учреждения Утвержден учредителем 

mailto:Iu39@mail.orb.ru
mailto:shkolaotrog@mail.ru
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Министерство Образования 

Оренбургской области 

Приказ  от 18.08.2015 г. № 01-21/1888 

Изменения Устава учреждения  -  

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

 Серия 56 № 003395537 от 18.03.2013 г. 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 56 № 003543640 от 09.04.2015 г 

Свидетельство о государственной 

регистрации права земельного участка 

 Серия 56-АБ   № 603851 от 19.03.2012 г. 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

Серия 56Л01 № 0004115  регистрационный 

3 3053-2 от 26.11.2015 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации и Приложение к 

Свидетельству.  

Серия 

Серия 56 № 400068   регистрационный 

№ 637-9 от 26.04.2012 г.; 

Приложение № 1  серия 56 № 400068 от 

26.04.2012 г. регистрационный № 637-9 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Биктина Эльмира Эдуардовна 

 

Имеются  договора со сторонними организациям:  

-ООО «НПП» «Мега»  на техническое обслуживание блочно-модульной 

котельной; 

- ИП Смоленчук А.С. на сопровождение т ТО интернет сайта; 

- ОРТУП « Охрана»  Росгвардия. Контроль за состоянием комплекса 

технических средств охраны; 

- ООО «НПО» «Криста» на сопровождение программного продукта  АС 

«УРМ»; 

- АО  «Газпром газораспределение Оренбург» на аварийное  и техническое 

обслуживание газопровода; 

- ООО « Служба Мониторинга Оренбуржья»; 

-  ГБУЗ «Саракташская РБ» на медицинское обслуживание  

Сроки действия договоров - на календарный год. 

Имущество закреплено за ОУ на праве оперативного управления, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 

оперативного управления, выданным Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии  по Оренбургской 

области. 
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Выполнение лицензионных нормативов 

Лицензионный 

норматив   

Контрольный 

норматив 

Фактическое значение 

Предельный контингент 

обучающихся,  

воспитанников   

в соответствии  с 

лицензией – 136 

обучающихся 

 

фактическая 

численность 

обучающихся - 107  

воспитанников 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников  

 

100% лиц с 

педагогическим 

образованием; 

соответствие  базового 

образования 

педагогических кадров 

профилям 

преподаваемых 

дисциплин  не менее 50 

%   

 

Соответствует 

установленным 

требованиям    

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Оборудование учебных 

помещений не менее 

80% 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Обеспечение учебной, 

учебно-методической 

литературой и иными 

библиотечно-

информационными 

ресурсами и средствами 

Оснащенность учебного 

процесса библиотечно-

информационными 

ресурсами не менее 1 

экз. учебной литературы 

на обучающегося,  не 

менее 0,7 экз.  

программной  

методической 

литературы на учителя-

предметника. 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

 

ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации», приказом №1015 от 30 августа 2013 г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)",  федеральными и 

региональными законами, указами и распоряжениями Президента РФ и 

Губернатора Оренбургской области, международными актами в области 

защиты прав ребенка, решениями министерства образования и науки 

Российской Федерации и министерства образования Оренбургской области, 

Уставом школы, локальными и нормативными актами, а именно:  

 - штатное расписание;  

- коллективный договор администрации ОУ и трудовым коллективом;  

- положение об оплате труда работников ОУ;  

- приказы и распоряжения директора ОУ;  

- должностные инструкции работников ОУ;  

-  должностные обязанности работников ОУ;  

- трудовые договора с работниками;  

- инструкции по охране труда;  

- инструкции по безопасности и правилам работы на рабочих местах, в учебных 

кабинетах;  

- планы и протоколы заседаний педагогического совета;  

 -планы и протоколы ШМО;  

- план и протоколы ПМПк;  

- план и протоколы совещаний при директоре;  

- годовые планы учебно-воспитательной работы;  

-  положение о правилах внутреннего трудового распорядка;  

- положение о режиме работы школы-интерната;  

- положение о показателях и критериев оценки эффективности деятельности 

работников ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог;  
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-положение о порядке установления  стимулирующих выплат работникам 

ГКОУ С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог; 

-положение о порядке премирования работников  ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный 

Отрог; 

- положение о требованиях к школьной одежде и  внешнему виду;  

- положение о Совете профилактики;  

- положение о педагогическом Совете;  

- положение о внутришкольном контроле;  

- положение о методическом объединении учителей;  

- положение и комиссии по урегулированию споров;  

- инструкции по охране труда, технике безопасности и  противопожарной 

защите;  

- иными локальными актами.  

Вывод: для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности  ОУ располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, 

которая соответствует предъявляемым требованиям. 

3. Оценка образовательной деятельности 

Учреждение в своей деятельности руководствуется международными 

актами в области защиты прав ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, ФГОС  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (Приказ № 1599 

от19.12.2014 г.), СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (Постановление от 10 июля 2015 г. N 26),   законами 

Оренбургской области,   нормативными правовыми актами Министерства 
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образования Оренбургской области и   Уставом Учреждения. Предметом 

деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся, создание 

специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе возможности 

удовлетворения их потребностей  в получении дополнительного образования.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в целях: - получения 

общедоступного и бесплатного   основного общего   образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по адаптированным основным общеобразовательным программам с учетом 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов; - создания условий для 

обучения и воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их всестороннего развития, коррекции и компенсации 

отклонений в психофизическом развитии для получения общеобразовательной, 

трудовой, социальной подготовки к самостоятельной жизни с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся.  

Основными задачами Учреждения являются:  

- обеспечение коррекции и развивающей направленности образовательного 

процесса;  

- создание условий для активной подготовки обучающихся к самостоятельной 

жизни и труду;  

- формирование навыков элементарного жизнеобеспечения (навыки 

социального поведения и общения, навыки самообслуживания и бытового 

труда);  

- обеспечение уровня образованности, адекватного возможностям 

обучающихся;  

- коррекция грубых нарушений психофизического развития;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

выпускников в их социальной адаптации и интеграции.  
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Адаптированная программа образования умственно отсталых обучающихся 

предусматривают основные направления и формы образовательной 

деятельности:  

- получение обучающимися обязательного минимума образования по 

общеобразовательным курсам, предусмотренным учебным планом;   

- коррекция общих и индивидуальных недостатков развития обучающихся 

(индивидуальные, групповые и фронтальные коррекционные занятия).  

- приучение к социальным нормам поведения (коррекционные и 

воспитательные занятия; уроки).  

Основным предметом деятельности школы-интерната является обучение и 

воспитание детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в 

их развитии средствами образования и трудовой деятельности, 

целенаправленное личностное развитие детей для их подготовки к 

самостоятельной жизни; поддержание социально-эмоционального развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями.   

Образовательный процесс в учреждении ведется на русском языке. 

Организация образовательного процесса в учреждении строится с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, расписанием занятий и годовым календарным учебным графиком 

учреждения, разработанными учреждением самостоятельно.  Уклад 

жизнедеятельности учитывает круглосуточное пребывание обучающихся в 

учреждении.   

Перевод и отчисление учащихся осуществляется в соответствии с положениями   

«Порядок  приема»,  « Порядок перевода,  отчисления и восстановления 

обучающихся». Своевременно оформляются приказы на выбытие и прибытие 

обучающихся,  данные сведения регистрируются в Алфавитной книге. На 

каждого обучающегося ведётся личная карта обучающегося, в которой 

отражается вся информация по успеваемости  и местах  обучения ребёнка, 

вносятся поощрения, благодарности,  а так же   личное  дело,  где хранится 

конфиденциальная информация о статусе воспитанника и его имуществе. 

Личные дела ведутся аккуратно, записи вносятся своевременно. За 

посещаемостью уроков осуществляется ежедневный контроль. Так же  ведется 

оперативный журнал учета посещаемости по каждой воспитательной группе, 

где фиксируется причина отсутствия ребёнка. По сведениям из данного 
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журнала о количестве воспитанников составляется ежедневное меню. Пропуски 

фиксируются в классном журнале.  

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в первом классе составляет 33 недели, в последующих классах - 

34 недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся первого класса в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

 Продолжительность учебной недели составляет пять дней.  

 Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Срок обучения в учреждении по общеобразовательным программам для детей с 

умственной отсталостью составляет 9 лет.   

В соответствии с действующей лицензией  и свидетельством о государственной 

аккредитации в  ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог образовательный процесс 

строится на основе  реализации следующих общеобразовательных программ: 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

программ 

Уровни 

образования 

Срок освоения 

1. Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с 

требованиями ФГОС    

образования обучающихся с 

умственной отсталостью    

(интеллектуальными 

нарушениями). Вариант I.  

 

Начальное 

общее 

4 года 

 

2. 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с 

требованиями ФГОС    

Начальное общее  

 

4 года 
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образования обучающихся с 

умственной отсталостью    

(интеллектуальными 

нарушениями). Вариант 2.  

 

3. Адаптированная основная 

образовательная программа 

общего образования   

 

Основное общее   

 

  5 лет 

 

В 1 – 4 классах при обучении общеобразовательным программам для детей с 

умственной отсталостью осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности обучающегося, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей, формирование навыков 

учебной деятельности, самостоятельности.   

В 5 – 9 классах обучающиеся получают знания по общеобразовательным 

предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их 

психофизическим возможностям, навыки по сельскохозяйственному труду, 

столярному делу, швейному делу, обувному делу, вязанию.  

В учреждении организуется обучение   по пяти  видам труда: столярное,  

швейное дело, обувное дело, вязание, сельскохозяйственный труд. Трудовое 

обучение в учреждении осуществляется исходя из материально-технических  

условий школы-интерната, а так же с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей и интересов 

обучающихся.   

Содержание образования в учреждении регламентируется образовательными 

программами, разработанными учреждением самостоятельно с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся.   

С целью обеспечения коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся в учреждении организуется работа психолого- 

педагогического консилиума.   

Коррекционная направленность обучения строится с учетом структуры дефекта 

и направлена на выявление и использование потенциальных возможностей 

ребенка, на развитие познавательной деятельности и его социальную 

адаптацию.   
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Освоение общеобразовательных программ основного  общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников по 

профессионально-трудовому обучению (сельскохозяйственный труд).  

Итоговая  аттестация по трудовому обучению выпускников осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.   

В школе-интернате создана система воспитательной работы, что  обеспечивает 

занятость и развитие обучающихся во внеурочное время. 

Все это  направлено на  «общедоступность образования, адаптивность  системы 

образования  к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

воспитанников» (ФЗ РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

раздел 1, ст. 2).  

Образовательный процесс в школе-интернате строится на основе базового 

образования согласно нормативным требованиям государственного стандарта. 

Содержание образования отражено в учебных планах школы-интерната.  

В учреждении используются педагогические технологии, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы, и направленные на обеспечение 

стратегии личностно-ориентированного обучения и воспитания. В качестве 

ведущих технологий, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы, используются:   

- классно-урочная система,   

- внеурочные занятия и факультативы,   

- практические работы. 

Анализ уроков и  мероприятий показывает, что педагоги грамотно организуют 

учебную деятельность, используют программированные задания, опорные 

схемы, индивидуальные задания, дидактические карточки-задания и т.д., 

внедряют современные инновационные технологии  в обучение, используют 

мультимедийную продукцию, умеют создавать мотивационную обстановку на 

уроке, формировать компетенции учащихся.   

Основными требованиями к содержанию образования в школе являются:   

- завершенность образования (школа-интернат  выдает тот минимум 

совокупности знаний, умений и навыков в сравнении со средней  

общеобразовательной школой, который необходим для развития личности 
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учащихся, для коррекции недостатков их интеллектуальной, эмоционально-

волевой деятельности и для их подготовки к трудовой жизни);   

- доступность обучения;   

- дифференциация содержания обучения;   

- жизненная и практическая направленность содержания обучения.   

Форма обучения в школе-интернате  – очная.  

Для  качественной организации учебного процесса оборудовано 15 учебных 

помещений, 2 производственных мастерских,  школьная библиотека, кабинет 

здоровья, комната для индивидуальных занятий,  спортивный зал. Оборудован 

и имеет лицензию медицинский кабинет. Созданы условия для развития 

школьника, как свободной, ответственной и творческой личности на основе 

гумманизации образования и воспитания, вариативных программ, учебников, 

учебных курсов, использования инновационных технологий, формирования 

здорового образа жизни. Учебная нагрузка школьников не превышает 

предельно допустимой нормы по СанПиН. В школе - интерната  организуется 

работа в рамках процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности.   

Целесообразно организовано рабочее время учителя.  

4. Система управления образовательным учреждением   

Управление ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный Отрог  строится в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Оренбургской    области и Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления.  Формами коллегиального управления Учреждением 

являются:    - Общее собрание работников Учреждения;    - Педагогический 

совет. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам: заместителей директора, 

руководителей методических объединений, воспитателей, учителей,  классных 

руководителей, психолога, учителя-логопеда, социального педагога. Режим 

работы школы-интерната регламентируется учебно-календарным графиком на 

учебный год. 
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Наименование 

органа 

 

Функции 

Директор школы-

интерната 

Осуществляет прием на работу  и расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей  между 

работниками. 

Действует без доверенности от имени Учреждения, в 

том числе представляет его интересы и совершает 

сделки от его имени, выдает доверенности.  

Несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Учреждение задач, а также 

ответственность за сохранность и эффективность  и 

использование  государственного имущества  

Оренбургской области  по его назначению, 

ответственность за выполнением установленного 

учредителем государственного задания. 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство учреждением. 

Педагогический 

совет 

 

 

Осуществляет общее руководство образовательным 

процессом учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: − развития образовательных услуг; − 

регламентации образовательных отношений; − 

разработки образовательных программ; − выбора 

учебников, учебных пособий, средств. 

Общее собрание 

школы-интерната 

Реализует право работников участвовать в управлении 

общеобразовательным учреждением в том числе: - 

рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением 

трудового законодательства Российской Федерации 

работниками и администрацией Учреждения; - 

рассмотрение вопросов, касающихся улучшения 

условий труда работников, а также положений об 

оплате труда работников Учреждения; - рассмотрение 

и принятие Устава Учреждения,  изменений и 

дополнений к нему;  

- рассмотрение вопросов необходимости принятия 

локальных нормативных актов Учреждения; - 

рассмотрение и принятие правил внутреннего 

трудового распорядка;  

- принятие решения о заключении коллективного 

договора;  - рассмотрение и утверждение кандидатур 

на представление работников к государственным и 
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отраслевым наградам;  

- избрание представителей от работников в Комиссию 

по урегулированию трудовых споров;  

- обсуждение перспективных планов развития 

Учреждения;  

-участвовать в управлении Учреждением; - создавать 

временные или постоянные комиссии, решающие 

конфликтные вопросы о труде и трудовых 

взаимоотношениях в коллективе;  

- обсуждать любые вопросы, касающиеся деятельности 

Учреждения; 

 

Педагогический Совет является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение вопросов 

управления организации образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализацию адаптированных  образовательных программ 

(начального общего и  основного общего), повышения качества обучения и 

воспитания школьников, совершенствования методической работы школы, а 

также содействия повышению квалификации педагогических работников.  

Заседания Педагогического Совета проводятся  1 раз в четверть. На заседаниях 

присутствуют постоянно от 98-100% членов Педагогического Совета.  

Рассматриваются вопросы: - определение стратегии и тактики развития 

Учреждения; - утверждение планов перспективного развития, локальных актов, 

планов работы на учебный год, учебных планов; -  рассмотрение состояния мер 

и мероприятий по реализации учебно-программного, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; - определение порядка проведения 

итоговой аттестации выпускников; - рассмотрение состояния  итогов учебной и 

воспитательной работы, состояние дисциплины обучающихся, заслушивание 

отчетов работы классных руководителей, методических объединений; 

психолога, библиотекаря, учителя-логопеда, медицинского персонала и ППк; -   

рассмотрение  вопросов и материалов  самообследования; - принятие решений 

о переводе учащихся в следующий класс, о выдаче свидетельств об обучении, о 

награждении выпускников  похвальными Грамотами; За  последний  год  

проведены тематические педагогические советы   следующей тематики:  

 

1.Формирование социальной и жизненной компетенции  у воспитанников 

школы-интерната. 
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2.ФГОС УО: актуальные проблемы реализации. От общеучебных умений   и 

навыков   к базовым учебным действиям.   

Решения Педагогического Совета оформляются протоколом, которые 

подписываются председателем и секретарем Педагогического Совета.  На 

основании решения Педагогического Совета могут издаваться  приказы 

директора школы-интерната.  Положения (локальные акты) принимаются   на 

заседаниях педагогического совета, утверждаются  приказами директора.  

Приказы по основным направлениям деятельности Учреждения издаются и 

доводятся до исполнителей под роспись, указываются сроки исполнения, 

контроль за исполнением остается за директором, хранятся  в папке 

делопроизводителя, в конце года подшиваются и сдаются в архив. Срок 

хранения приказов по основной деятельности 75 лет.   

Протоколы Педагогического Совета оформляются в рукописном  виде.  

Страницы журнала протоколов прошиты и пронумерованы.  В каждом 

протоколе указывается его номер, дата, количество присутствующих и 

отсутствующих пофамильно, повестка заседания.  

Протоколы Педагогического Совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения.  

Ежегодно разрабатывается годовой план учебно-воспитательной работы, 

который рассматривается и утверждается  на заседании Педагогического 

Совета в августе-месяце. План работы школы составляется на основе 

аналитического материала за предшествующий учебный год. Планы работы так 

же   утверждается приказом директора. Ежемесячно проводятся совещания при 

директоре. На совещаниях при директоре заслушиваются вопросы, включенные 

во внутришкольный контроль, решаются  текущие вопросы по организации 

различных мероприятий и рабочих моментов.  

Контрольно - инспекционная деятельность в Учреждении осуществляется 

директором и его заместителями по УР, ВР, АХЧ в необходимых случаях 

привлекаются руководители методических объединений, педагог-психолог, 

социальный педагог в рамках внутришкольного контроля (ВШК). 

Инспекционный контроль (ВШК) осуществляется на основании утвержденного 

плана с использованием методов документального контроля обследования, 

наблюдения за организацией образовательного процесса, анкетирования.  

Внутришкольный контроль носит плановый и оперативный характер, 

проводится в форме посещения уроков, проведения диагностики, 



18 
 

мониторингов, изучения школьной документации: журналов, личных дел, 

тематических планов, тетрадей обучающихся, подготовки контрольно-

измерительных материалов. Особое внимание в ходе внутришкольного 

контроля уделяется сравнительному анализу текущей успеваемости, итоговым 

оценкам в ходе выполнения контрольной диагностики.  В ходе 

внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной документации 

большое внимание уделяется классным журналам как основному 

законодательному документу Учреждения. Система этой проверки отражена в 

плане внутришкольного контроля, результаты – в классных журналах.  

Результаты инспектирования оформлены в виде аналитических справок, 

мониторингов, проведения административных работ, информации о состоянии 

дел по проверяемым вопросам. Аналитические материалы содержат изложение 

фактов, выводы, предложения.   

Инспекционная деятельность проводится в системе, принятые меры по 

результатам проверок адекватны (приказы директора, заседания 

педагогических, методических советов, совещания с педагогическим 

коллективом).  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания  обучающихся, 

методической работы, инициативно-творческой деятельности и повышения 

педагогического мастерства преподавателей в Учреждении функционирует  

орган, объединяющий педагогов - методические объединения.  Для 

осуществления учебно-методической работы в учреждении создано три 

направления методических объединений: -  учителей  начальных классов, -  

учителей  старших классов,  -  воспитателей.  

Методические вопросы рассматриваются, обсуждаются, по их реализации 

принимаются решения, выполнение которых контролируются руководителями   

МО, заместителем директора, директором школы-интерната.   

Используются следующие формы и методы методической работы: проведение 

заседаний с открытыми уроками, выступлениями, обобщением опыта, отчёты 

по темам самообразования, презентация выставок, проведение  открытых 

клубных часов, деловые игры.  На заседаниях освещаются вопросы о 

новшествах в методической практике страны, области, организация и  

проведение предметных недель, конкурсов,  представление  собственного 

педагогического  опыта, методических разработок.  
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В целях осуществления диагностической и консультативной рекомендательной 

работы по коррекции и реабилитации недостатков в развитии учащихся в 

Учреждении создан психолого-педагогический консилиум, который дает 

рекомендации по направлению в центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию или лечебно-профилактическое учреждение 

системы здравоохранения, рассматривает все случаи, требующие определения 

варианта программы обучения для обучающихся по ФГОС,  так же  

индивидуального решения по изменению программы обучения ребенка. Состав, 

организация и содержание его работы определяется положением «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме».  

В ОУ  есть электронная почта, свой сайт,  на котором представлены формы 

накопления и обобщения материалов по различным направлениям 

деятельности: образование, отчеты, программы, методические разработки, 

финансово-хозяйственная деятельность,  сведения о педагогах, новостная 

лента, которая пополняется регулярно.  

Об эффективности управления в школе-интернате говорят следующие факты:  

доброжелательная атмосфера сотрудничества и благоприятный 

психологический климат; 

повышение качества знаний обучающихся и выпускников;  

повышение педагогическими кадрами профессионального уровня;  

Вывод: система управления ОУ осуществляется  в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, Уставом Учреждения. 

5. Система содержания и качества подготовки обучающихся.  

Выполнение учебных программ по предметам составляет 100%. 

Запланированные объёмы учебной программы реализованы в теоретической и 

практической части, чему способствовали:  

-профессионализм и взаимозаменяемость педагогов школы;  

-деятельность методических объединений, администрации, направленная на 

активизацию работы учителей по реализации их рабочей программы по 

предмету; 

 -использование новых педагогических технологий в процессе обучения;  
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-создание необходимых педагогических условий для повышения учебной 

мотивации обучающихся;  

-активизация индивидуальных и групповых форм занятий с обучающимися; 

 -повышение квалификации педагогических кадров. За 2019-2020  учебный год 

и первое полугодие 2019-2020 учебного года количество запланированных и 

выданных часов по учебным планам программ соответствует графику 

образовательного процесса.  

Доля учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5» 

Ступени 

образования 

2018-2019 г.г. 2019-2020  

I ступень 43% (13 уч-ся) 38% (10 уч-ся) 

II ступень 44%(35 уч-ся) 23%  (24 уч-ся) 

Школа в целом 43%(48 уч-ся) 34% (34 уч-ся) 

Выпускники  62% (10 уч-ся) 45%  (10 уч-ся) 

 

Мониторинг качества успеваемости по основным предметам за 2019-2020  

учебный год (%) 

Класс Письмо и 

развитие 

речи 

Чтение и 

развитие 

речи 

Математика Сельскохозяйст-

венный труд 

2 22% 33% 44% - 

3 55% 73% 55% - 

4 45% 64% 45% - 

5 88% 100% 88% 100% 

6а 30% 80% 60% 90% 

6б 30% 80% 30% 100% 

7а 86% 89% 67% 100% 

7б 73% 100% 70% 100% 

8а 75% 100% 88% 100% 

8б 75% 100% 62% 100% 

9а 25% 38% 63% 62% 

9б 79% 92% 56% 100% 

По школе  55% 89% 54% 95% 

 

Состав классов в 2019-2020 учебном году. 

Класс Количество детей  

1 6 
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2 6 

3 7 

4 10 

5а 8 

5б 7 

6 13 

7 8 

8а 8 

8б 12 

9а 11 

9б 11 

Всего: 107 

 

Контингент обучающихся  и выпускников в сравнении за 3 года: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

112/17 110/16 107/22 

 

Численность учащихся образовательного учреждения,  занявших 

призовые места  в конкурсах и других творческих мероприятиях                              

( в 2020 г.) 

Ф.И. Класс Название конкурса Результат 

Утяганов 

Марат 

4 Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья» 

Сертификат за 

участие 

Логинова 

София 

4 Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья» 

Сертификат за 

участие 

Чеботарева 

Нелетта 

4 Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья» 

Сертификат за 

участие 

Афанасьева 

Виктория 

4 Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья» 

Сертификат за 

участие 

Исхаков 

Шамиль 

4 Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья» 

Сертификат за 

участие 

Логинова 

София 

4 Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья»,  

Сертификат за 

участие 

Захаров 

Алексей 

9 Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья» 

Сертификат за 

участие 

Казьмин Данил 9 Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья» 

Сертификат за 

участие 

Харченко 

Андрей 

9 Всероссийский конкурс детских 

творческих работ «Моя семья» 

Сертификат за 

участие 

Ронжина 9 Региональный чемпионат по Диплом победителя 
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Любовь профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

(1 место) 

Уварин 

Дмитрий 

1 Международный детский 

творческий конкурс 

«Новогодняя мастерская» 
 

Диплом лауреата 1 

степени 

Ефременко 

Диана   

1 Международный конкурс 

детского творчества «Подарок 

для мамы своими руками» 

Диплом лауреата 1 

степени 

Филиппова 

Елизавета 

9 Всероссийский конкурс 

талантов 

Диплом Победителя 

(1 место)   

Бабанов Клим 
 

9 Всероссийский конкурс 

талантов 

Диплом Победителя 

(1 место) 

Захаров 

Алексей 
 

9 Всероссийский конкурс 

талантов 

Диплом победителя 

(1 место) 

Чибарчиков 

Роберт 
 

9 Всероссийский конкурс 

талантов 

Диплом Призера (2 

место) 

Ефременко 

Диана 

1 Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодние 

фантазии». 

Сертификат 

участника 

Ахметова 

Алина 
 

6 Всероссийский конкурс 

«Золотая рыбка». 

Диплом Победителя 

(1 место) 

Пахомов 

Михаил 
 

6 Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний» 

Диплом 

Победителей (1 

место) 

Золотарев 

Николай 
 

6 Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний» 

Диплом 

Победителей (1 

место) 

Адамбаев 

Алексей 
 

6 Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний» 

Диплом 

Победителей (1 

место) 

Волков 

Александр 
 

6 Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний» 

Диплом 

Победителей (1 

место) 

Назаров Егор  

 

6 Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний» 

Диплом 

Победителей (1 

место) 

Горбань 

Анастасия 

 

6 Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний» 

Диплом 

Победителей (1 

место) 
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Рудько Рамазан 

 

3 Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» 

Диплом победителя 

2 степени   

Туйгильдин 

Марсель 

6 VIII районный интернет-

фестиваль художественного 

творчества «Вместе мы сможем 

больше» 

 

Диплом 1 место 

Емельянов 

Артем 

5 Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографии 

«Встречаем осень!» 

Диплом 1 степени 

Школин 

Алексей 

5 Международный конкурс для 

детей «Такая разная осень» 

Диплом 1 степени 

Емельянов 

Артем 

5 Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творческий 

поиск» 

Диплом участника 

Кащук Данил 5 Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творческий 

поиск» 

Диплом участника 

Ачкасова 

Мария 

8 Международный конкурс для 

детей и молодежи «Страна 

талантов» 

Диплом 

Победителей (1 

место) 

Артемьева 

Виктория  

9б Международный конкурс для 

детей и молодежи «Страна 

талантов» 

Диплом 

Победителей (1 

место) 

Артемьева 

Виктория  

9б Региональный конкурс 

«Северное сияние» 

Диплом 

Победителей (2 

место) 
 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГКОУ «С(К)ШИ»                                  

с. Черный Отрог 
30 вгуста 2017года. 

    

      Воспитательная работа в 2019-2020 учебном году осуществлялась в 

соответствии с целью и задачами школы-интерната на учебный год и  

направлена на их выполнение. 

Цель воспитательной работы заключалась в продолжение работы над 

созданием оптимальных условий для успешной адаптации и социализации 

обучающихся, воспитанников  с умственной отсталостью.  

План воспитательной работы школы-интерната составлен на основе рабочей 



24 
 

программы воспитания и социализации и  утвержден на педагогическом совете 

от 30.08.19 г № 1.                                                                                                                   

В школе сложилась прочная система внеурочной воспитательной работы. В 

основу организации воспитательного процесса положен принцип личностно 

ориентированного подхода, включающего ребенка в  учебную, 

здоровьесберегающую, социально-общественную, трудовую и досуговую 

среду.   

Основные компоненты воспитательного пространства реализуются в десяти  

модулях, выделенных в программе воспитания и социализации: 

- нравственное и духовное воспитание;                                                                                                            

- гражданское и патриотическое воспитание;                                                                              

- здоровьесберегающее воспитание;                                                                                      

- формирование положительного отношения к труду и творчеству;                                                           

- интеллектуальное воспитание;                                                                                                          

- воспитание семейных ценностей;                                                                                                        

- культуротворческое и эстетическое воспитание;                                                                                                        

- формирование коммуникативной культуры;                                                                                                      

- экологическое воспитание;                                                                                                                                          

- правовое воспитание и культура безопасности. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;                                                                                                           

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;                                                                                                                               

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению;                                                                                                 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;                                                       

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;                                                                         

- воспитание ценностного отношения к прекрасному;                         
                                                                                                                                                                                                                

Эти основные направления легли в основу перспективного и календарного 

планирования, как отдельных воспитателей, так и всей воспитательной системы 

в целом. Каждое направление отрабатывается воспитателями  с позиции 

коррекционной направленности и эффективности для конкретной возрастной 

группы и индивидуальных особенностей и предпочтения воспитанников. 

Проводимые воспитательные мероприятия решают задачу открытия 

возможностей и способностей каждого воспитанника как основы для развития 

механизма компенсации, по направлениям воспитательной деятельности.   

Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие 

воспитательные задачи: 

- реализация программы воспитательной системы школы-интерната;  

- коррекция эмоционально-волевой сферы через формирование у 

воспитанников активной жизненной позиции, коммуникативных качеств, 

повышение социальной компетентности;  

- развитие творческой активности и познавательных интересов  через 
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совершенствование системы качества воспитательских коррекционных 

занятий;  

- укрепление благоприятного психологического климата внутри классных 

коллективов и групп через совместную досуговую  деятельность;  

- активизация гражданско-правового и патриотического воспитания учащихся в 

учебно-воспитательном процессе;  

 - совершенствование   лечебно-профилактической и спортивно-

оздоровительной работы с учащимися, направленной на развитие навыков 

здорового образа жизни;  

-укрепление  школьных традиций; 

-совершенствование системы мониторинга и оценки качества эффективности 

воспитательного процесса;  

  -развитие взаимоотношений и сотрудничества с родителями учащихся и 

усилением роли семьи в воспитании детей,  привлечением семьи к организации 

учебно воспитательного процесса; 

-повышение профессиональной компетентности классного руководителя и 

воспитателя. 

Поставленные воспитательные задачи реализовывались через проведение 

воспитательских и коррекционных занятий, классных часов, КТД, 

общешкольных мероприятий, реализацию коллективных творческих проектов,   

занятий  творческих объединений, совместных мероприятий с 

благотворительными организациями.  
 

 

 В школе традиционно  прошли общешкольные мероприятия, такие как:    

День знаний «Школа, здравствуй»,                                                                         

День учителя «Спасибо вам, учителя!»;                                                                                            

День пожилого человека «Не состарят нас года»;                                                

«Осенний переполох»;                                                                                            

«Новогодний калейдоскоп»;                                                                                          

День защитника Отечества;                                                                                    

Праздничная программа «С праздником 8 марта»;                                                                                                             

В течение учебного года особое место в воспитательной работе уделялось 

освоению и применению современных воспитательных технологий, в частности 

проектных и игровых технологий, при проведении занятий и общешкольных 

мероприятий воспитателями  и классными руководителями  использовались 

ИКТ.  

Проведены мероприятия, приуроченные к знаменательным и памятным 

датам:                                                                                                                                      

- вечер памяти «Мы помним тебя, Беслан!»;                                                                                                                                               

- конкурс «Лучшая социальная реклама»;                                                                          

- мероприятия ко Дню  народного единства;                                                                                                

- концертная программа ко Дню матери;                                                                                    

- конкурс агитбригад  «Мы за ЗОЖ» к Всемирному Дню отказа от курения;        

- конкурс рисунков «Мой домашний питомец»  к Международному Дню 
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домашних животных;                                                                                                            

- мероприятие  на тему «Во имя добра и милосердия», приуроченное к 

Международному Дню инвалидов;                                                                                             

- мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы России;                                                            

- круглый стол «Берегите нашу речь» в День борьбы с ненормативной 

лексикой;                                                                                                                                               

- мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией;                    

- танцевальный вечер, посвященный Международному дню ди-джея;                                           

- экологический марафон  к Всемирному дню дикой природы, - вечер с 

любимыми мультфильмами ко Дню российской анимации;                                  -

Татьянин день. 

   Все проводимые  мероприятия способствовали повышению общественной 

активности учащихся, сближению ученических коллективов, формированию 

внутри них благоприятного психологического климата.   

В 2019-2020 учебном году  в воспитательной работе активно принимала 

участие зав. библиотекой Э.Ф. Биктина, которая совместно с активной группой 

учащихся подготовила и провела  тематическую неделю детской книги, 

литературные гостиные «В гостях у писателей – юбиляров». В рамках 

тематических мероприятий проводились библиотечные часы, 

организовывались выставки и подборки художественно-публицистической 

литературы по разным направлениям. 

                                                                                                                       

Реализовывался план спортивно-массовых и профилактических  

мероприятий на 2019-2020 уч.год, включающий в себя общешкольные Дни 

здоровья, спортивные состязания, акции и конкурсы. Большую помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий оказывали учителя 

физкультуры Ратиев Ю.Д., Магиденко В.И. 

Воспитателями и классными руководителями регулярно проводилась 

санитарно-просветительская работа с учащимися, родителями (опекунами),  

Работа проводилась в виде лекций и бесед.   

В рамках правового просвещения проведены  встречи со специалистами, 

беседы, анкетирование учащихся, оформлен стенд «Твои права и обязанности». 

Еженедельно проводились  общешкольные линейки, на которых 

рассматривались вопросы школьной жизни. Ведется систематическая 

разъяснительная работа по правовым вопросам. Вопросы 

правового воспитания рассматривались на родительских  

собраниях: «Безопасность детей в сети Интернет», «Роль семьи в 

формировании у ребенка правосознания и ответственности».     

В ноябре по плану воспитательной работы, в рамках правового модуля,   

классные руководители и воспитатели провели внеклассные мероприятия, 

классные часы по теме: " Твои права и обязанности", посвященные принятию 

Конвенции о правах ребенка.   

 В рамках экологического воспитания учащихся в школе – интернате 

проведены:  месячники по благоустройству школьной территории «Осенние 
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заботы», «Чистые дорожки», выставка поделок из природного материала 

«Осенние мотивы», проведены  викторины, воспитательные  часы, конкурсы 

рисунков, акции.  

В школе  разбит небольшой  цветник и огород, работая на котором дети 

приучаются к посильному сельскохозяйственному труду и учатся беречь 

окружающую природу.   

Результатом работы по данному направлению стало умение детей вести себя в 

природе, усовершенствование практических навыков, заметен рост 

экологической культуры, грамотности учащихся.  

В рамках патриотического воспитания в школе- интернате  прошли: неделя 

краеведения «Моя малая Родина», комплекс мероприятий «Доблести 

защитникам Отечества посвящается», классные часы, воспитательные занятия , 

приуроченные к памятным и знаменательным датам России, Дням Славы 

России.  Воспитанию гражданственности, нравственных устоев способствует 

сотрудничество с храмом И. Богослова и музеем им. В.С. Черномырдина.  

В мае был дистанционно реализован  план мероприятий, посвященный 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В учебном году воспитатели, классные руководители  осуществляли 

профориентационную работу. Применялись различные формы: 

анкетирование, викторины, игры, беседы. Были встречи с представителями 

разных профессий (портниха, повар Мастер класс по поварскому делу, который 

провел шеф-повар Оренбургского ресторана, помог некоторым ребятам 

определиться с будущей профессией. 

       

 Большое внимание в воспитательной работе уделяется занятости учащихся во 

второй половине дня,  во внеурочное время: занятость в творческих 

объединениях, спортивных соревнованиях, организация самоподготовки, КВД, 

прогулки.  

 Важной составляющей воспитательной системы является внутришкольное 

дополнительное образование, представленное часами творчества по  

следующим направлениям: 

- интеллектуальное;                                                                                                                  

- художественное и декоративно-прикладное;                                                                                    

- патриотическое;                                                                                                        

 -спортивное;                                                                                                                      

- коммуникативное. 
 [ 

Занятия в системе творческих объединений  в нашем образовательном 

учреждении носят коррекционно-развивающий характер, обеспечивают 

занятость и  досуг во второй половине дня.  О содержательности занятий 

говорят творческие отчеты клуба «Патриот» (руководители  Корнева Г.А., 

Нурмагамбетова А.Ш., Байдашова С.К.), клуба «Вдохновение» (руководители 

Тошпулатова Э.Г., Згурская Н.А.). Работы этого объединения отметили на 

областном фестивале «Мы все можем» 
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Результаты участия педагогов школы-интерната в конкурсах                                

за 2019-2020 учебный год.  
 

  Корнева Г.А. – Диплом 2 степени областного конкурса «Рисуем подвиг!» 

Згурская Н.А. - Диплом 2 степени областного конкурса «Рисуем подвиг!» 

Долгушина Л.К. –Диплом Призера (2 место) Всероссийского конкурса 

талантов. Номинация «Методическая разработка» 

Долгушина Л.К. –Диплом Победителя (1 место)  Всероссийского конкурса 

талантов. Номинация «Патриотическое воспитание школьников» 

Маричева В.А. – Благодарственное письмо за активное сотрудничество и 

участие в организации проведения дистанционных мероприятий по теме: 

декоративно-прикладного творчества «Волшебница – Зима» 

Маричева В.А. – Диплом Победителя (2 место) Международного конкурса 

«Внеурочная деятельность». Работа «Лесные чудеса» 

Маричева В.А. – Диплом Победителя (1 место) Международного конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Волшебница – Зима» 

Маричева В.А. – Диплом Призера (2 место) Всероссийского конкурса талантов 

(конкурс для педагогов). Номинация «Методическая разработка» 

Маричева В.А. – Диплом Победителя (1 место) Всероссийского конкурса 

талантов (конкурсы по ФГОС) . Номинация: «Методическая компетентность 

педагога в соответствии с  ФГОС» 

Маричева В.А. – Диплом Призера (2 место) Международного конкурса 

талантов (конкурс для педагогов). Номинация «Педагогическая копилка» 

Маричева В.А. – Диплом Победителя (1 место) Международного конкурса 

талантов (конкурс для педагогов). Номинация «Открытый урок» 

Маричева В.А. – Диплом Победителя (1 место) Всероссийского конкурса 

талантов  (олимпиада для учителей). Номинация «Педагогическая копилка» 

Корнева Г.А. – Диплом Призера (2 место) Всероссийского конкурса талантов. 

Номинация «Методическая разработка» 

Корнева Г.А. – Диплом Призера (1 место) Всероссийского конкурса талантов. 

Номинация «Методическая разработка» 
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Журавлева Е.В. – Диплом за подготовку участника Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка» (Ахметова 

А.) 

Журавлева Е.В. – Диплом за подготовку участников Всероссийского 

творческого конкурса «Время Знаний» (Золотарев Н., Назаров Е., Пахомов М, 

Горбань А., Адамбаев А., Волков А.). 

Нурмагамбетова А.Ш. – Диплом победителя (1 место) Всероссийского 

творческого конкурса «Время Знаний». Номинация: Мое лучшее занятие. 

Работа: «Экологическое ассорти» 

Нурмагамбетова А.Ш. – Диплом победителя (1 место) Всероссийского 

творческого конкурса «Время Знаний». Номинация: Лучшая презентация. 

Работа: викторина «В мире профессий». 

Байкина М.Ю. – Сертификат участника учебно-методического семинара по 

теме «Рисуем и сочиняем с Марией Колкер».  «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

г. Москва. 

Байкина М.Ю. – Сертификат участника учебно-методического семинара по 

теме «Почему дети любят наблюдать и экспериментировать? Или 

Разностороннее развитие детей средствами науки».  «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» г. Москва. 

Байкина М.Ю. – Сертификат участника учебно-методического семинара по 

теме «Виммельбухи! А что это такое?».  «БИНОМ. Лаборатория знаний» г. 

Москва.  

Байкина М.Ю. – Сертификат участника учебно-методического семинара по 

теме «Сидим дома весело и с пользой: развиваем ребенка, повышаем  IQ».  

«БИНОМ. Лаборатория знаний» г. Москва. 

Байкина М.Ю. – Сертификат участника учебно-методического вебинара по 

теме: «Как беседовать с ребенком о прочитанном тексте». «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» г. Москва. 

Байкина М.Ю. – Сертификат участника учебно-методического вебинара по 

теме: «Занимательные мини - проекты». «БИНОМ. Лаборатория знаний» г. 

Москва. 
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Байкина М.Ю. – Сертификат участника учебно-методического вебинара по 

теме: «Партнерская модель взаимодействия семьи и школы». Корпорация 

«Российский учебник» 

Байкина М.Ю. – Сертификат участника учебно-методического вебинара по 

теме: «Игровые технологии и их преимущества в образовательном процессе». 

Росконкурс  ПедWEBINAR/ 

Утебалиева К.В. – Свидетельство о публикации. WIDEOUROKI. 

                                                                                                                                     

Одним из критериев  эффективности воспитательной работы является 

отслеживание уровня воспитанности учащихся.                                                

Диагностическая работа-это диагностика психического развития, 

познавательной сферы, индивидуально-типологических особенностей, 

эмоционально-личностной сферы, мотивационно-волевой сферы, сферы 

межличностных отношений.                                                                               

Данные фиксируются 2 раза в год (в начале и конце учебного года), чтобы был 

виден уровень развития каждого ребенка и группы в целом.  Анализируя 

классные мониторинги, отмечу, что работа воспитателей и классных 

руководителей (по повышению уровня воспитанности) стабильна по всем 

направлениям воспитательной работы:                                                                  

64% учащихся овладели навыками самообслуживания на уровне выше 

среднего, соблюдают санитарно-гигиенические нормы, имеют положительную 

мотивацию к труду, умеют трудиться в коллективе.                  На 9% повысился 

процент учащихся, овладевших навыками ЗОЖ.                   67% учащихся 

владеют навыками коммуникативной деятельности, умеют выходить из 

конфликтных ситуаций, не испытывают трудностей в коммуникативных связях.                                                                                                          

В среднем рост уровня воспитанности произошел на 15%. Данный результат 

обусловлен  систематическим включением всех воспитанников в систему 

воспитательной работы в разных её формах.                                      

В школе - интернате обучаются дети разного социального статуса: дети, 

находящиеся на круглосуточном пребывании (родительские и опекаемые),  

домашние (приходящие) дети.  Совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации учебно  - воспитательного процесса невозможно достичь 

результатов. Поэтому работа с родителями занимает в воспитательной системе 

школы важное место.   

Но, анализируя работу этого направления, следует указать на то, что 

контингент родителей учащихся школы-интерната достаточно сложен.  

В связи с такими «сложными родителями» педагогическому коллективу 

приходится прилагать огромные усилия по привлечению родителей к 

воспитанию детей. Важная роль в работе с семьёй отводится социальному 

педагогу и школьному психологу:  это выступления на родительских 
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собраниях, индивидуальные и групповые консультации, тренинги со всеми 

участниками образовательного процесса, организация и проведение 

совета профилактики, ПМПК.   

Знание многообразных особенностей семей обучающихся, их социального 

положения помогает снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве 

педагогов с родителями, более полно учесть образовательно-воспитательный 

потенциал семьи, найти разнообразные формы взаимодействия школы и семьи. 

Приоритетными являются - дифференцированный, личностно-

ориентированный подход по отношению к семье, родителям.   

                                                                                                                            

Систематическая работа с родителями даёт положительные результаты. 

Улучшилась посещаемость обучающимися учебных занятий, повысился 

контроль за успеваемостью, поведением и внешним видом детей со стороны 

родителей. Сотрудничество со школой  многих  родителей  в прошедшем 

учебном году стало более активным, насыщенным.  

Такое сотрудничество является залогом успешной воспитательной работы.  

 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы школы является 

своевременная профилактическая работа по безнадзорности, правонарушениям 

и иными негативными явлениями среди несовершеннолетних.  

Для профилактики безнадзорности и правонарушений в школе-интернате 

работает Совет профилактики. Основными направлениями и мероприятиями 

деятельности которого является профилактическая работа с учащимися:  

- проведение индивидуальных бесед  

- встречи и беседы с работниками ОВД, КДН, ПДН;                                                                             

- активное привлечение к участию во внеурочной деятельности, во внеклассных 

мероприятиях, 

Диагностическая работа: классные руководители и воспитатели ведут 

мониторинг уровня воспитанности, коррекцию поведения учащихся, состоящих 

на учёте и вновь поставленных на учёт воспитанников.  

Профилактическая работа с родителями: в течение года классные 

руководители и социальный педагог проводят индивидуальную работу с 

родителями: беседы о здоровом образе жизни, вреде алкоголя и курения на 

здоровье подростка и успеваемости в школе.   

 Организационно-методическая работа: составляется план работы; 

проводится наглядная агитация о здоровом образе жизни; конкурсы на 

здоровьесберегающую тематику.   

В воспитательном процессе педагоги работают с позиции коррекционно-

развивающего сопровождения; разнообразие проведения мероприятий 

позволило избежать стереотипности поведения воспитанников и тем самым 

реализовать охранительный режим воспитания.  

    На Совете рассматривались вопросы успеваемости, посещаемости, факты 

нарушения дисциплины, Устава школы, а так же вопросы внеурочной 

занятости школьников во время учебы и во время каникул. На заседаниях 
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Совета по профилактике  слушались отчеты психолога, социального педагога, 

завуча по ВР, учителей - предметников, классных 

руководителей  о проделанной работе по ликвидации фактов отклоняющегося 

поведения школьников.  

 

 

6. Организация учебного процесса.  

Организация образовательного процесса регламентируется:  - учебным планом 

ГКОУ СКШИ с. Чёрный Отрог; - годовым календарным учебным графиком; - 

расписанием занятий. Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается 

в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся, нормами СанПиН.  

На окончание  2020  года в школе организовано 10 классов-комплектов: на I 

ступени обучения 3 класса   25 человек, на II ступени- 7 классов, в них 67 

человек. Из них выпускной класс  19 человек.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

образовательных программ двух ступеней образования с учетом психо- 

физических особенностей детей: 2-5 классы –адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 и Вариант 2 с разработкой СИПР 

для  двоих  учащихся по рекомендациям ПМПК. 

 с 6 по 9 классы - Программа для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  для 5-9 классов под ред. 

В.В.Воронковой, сб.1 - 2001г.  сб.2 – 2001г.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается не позднее 1 июня 

(включая проведение выпускного экзамена по сельскохозяйственному труду )  

Учащиеся всех классов работают  по пятидневной неделе с 

продолжительностью уроков 40 мин.   

Образовательная нагрузка: -  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день,  

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков в день,  

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков в день.  

Освоение образовательных программ завершается  промежуточной  

аттестацией и  итоговой аттестацией выпускников.  
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Контрольные  работы  проводятся  на  2-4  уроках  в  середине учебной недели. 

В течение учебного дня проводят не более одной контрольной работы.    

Учебные планы.  

1. Учебный план для обучающихся 2-5  классов по АООП (вариант 1, вариант 

2) в соответствии с ФГОС образования  обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  составлен на основе 

нормативно – правовой базы: Приказа Министерства образования и науки  РФ 

от 19.12.2014 г № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью», Примерной Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью.   

2. Учебный план (6-9 классы) с пояснительной запиской составлен в 

соответствии с приказом Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии».   

Инвариантная  часть УП содержит полный перечень  предметов федерального 

компонента. Время, отведенное в УП на их освоение, не меньше минимального 

количества часов, определенного на изучение образовательных областей 

нормативными документами.   

Образовательные программы, реализуемые в  ОУ.  

1. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Вариант 1. Разработана  в соответствии ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

 

На первой ступени обучения: разработаны  рабочие программы по предметам: 

русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека, 

изобразительное  искусство, физическая культура,  музыка, ручной труд. 

Школьный компонент  программы представлен:  

- коррекционными курсами (ритмика, логопедические занятия, 

психокоррекционные занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

) 
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На второй ступени обучения: Разработаны  рабочие программы по предметам: 

письмо и развитие речи,  чтение и развитие речи, математика, история 

отечества, обществознание, биология, география, музыка и пение, 

изобразительное искусство, социально-бытовая ориентировка, физическая 

культура, трудовое обучение по профилям: - сельскохозяйственный труд, 

обувное дело -  вязание, столярное дело - швейное дело;  

Школьный компонент УП второй ступени представлен:  

-коррекционными курсами: СБО – 6-9 классы, «Основы безопасности  

жизнедеятельности» — 6-9  классы, физкультура 3-й час -6-9 классы,  

- факультативными курсами:  «Школа безопасности» 6  классы, «Культура 

речи»-7 классы,   

«Постинтернатное сопровождение »  - 8-9 классы,  

- индивидуально-групповыми коррекционными занятиями: логопедия 6-7 

классы, ОКЗ - 6-7 классы. 

 Программа  внеурочной деятельности: по развитию коммуникативных 

способностей – «Формирование коммуникативной культуры»- 1-2 класс, 

«Спортивно-оздоровительное воспитание»- 3 кл., интеллектуальное  воспитани 

« Почемучка» -4 кл. 

2. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Вариант 2.  Разработана  в соответствии ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

 

На первой ступени разработаны программы: Речь и альтернативная 

коммуникация, математические представления, окружающий природный  мир, 

человек, домоводство, окружающий социальный мир, музыка и движение, 

изобразительная деятельность,  адаптивная физкультура. 

 

На основе программы разработаны СИПР для двоих учащихся 1 класса и одной 

учащейся 2 класса. 
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Обеспечена преемственность УП по ступеням образования и годам обучения. 

УП ежегодно рассматриваются на заседаниях педагогических советов и 

утверждаются директором школы-интерната.  

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Они направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, духовно-нравственное, трудовое, эстетическое, 

экологическое  и физическое воспитание.  

Образовательные программы соответствуют заявленной миссии, модели 

образовательного учреждения.  

Анализ учебного плана показывает:  

1.Учебные планы полностью обеспечивают выполнение Федерального 

компонента БУП.  

2.Вариативная часть УП обеспечивает индивидуальный  подход  к учащимся, 

их личностные особенности, интересы и склонности.  

3. УП школы соответствует заявленным целям и задачам ОУ.  

По всем предметам Федерального компонента в школе-интернате используются 

рабочие учебные программы, разработанные на основе примерных программ, 

рекомендованных Министерством образования РФ, соответствующие 

государственным требованиям. Программы рассматриваются на методическом 

объединении учителей, утверждаются директором школы-интерната.  

Слабые стороны: отсутствие новых учебников по столярному делу. 

Психолого-педагогическое и коррекционно-развивающее сопровождение 

Содействовать психическому и личностному развитию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекции имеющихся недостатков  

- основная задача работы психологов школы-интерната.   

Коррекционно — развивающая работа в школе-интернате направлена на 

решение определённых целей:  

- Психологическое сопровождение детей; 

- Комплексная коррекция психических процессов. 

 - Развитие эмоционально – волевой сферы детей.  
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 -  Развитие конструктивного общения подростков.  

Согласно проведенному первичному логопедическому обследованию, с 

детьми ведется коррекционно-логопедическая  работа.  В сентябре 2020 г. в 

логопедические группы и на индивидуальные занятия было зачислено  45 

обучающихся с диагнозом СНР легкой, средней и тяжелой  степени, с 

нарушением звукопроизношения, с нарушением письма.   Сформировано 7 

групп, 6 занимались с учителем индивидуально. Коррекционное воздействие 

осуществляется на основе четко спланированной работы.   Логопедическая 

работа по коррекции речевых нарушений имеет  следующие направления: - 

упражнения на развитие фонетико-фонематической стороны речи, 

артикуляционной моторики; - упражнения для развития мелкой моторики 

пальцев рук;  

- дыхательная гимнастика; - коррекция произношения, автоматизация и 

дифференциация звуков; - формирование фонематических процессов; - работа 

со словами, звукослоговой анализ слов; - работа над предложением, текстом; - 

обогащение и активизация словарного запаса; - развитие связной речи; - 

коррекция дисграфии, дислексии.  

Коррекционно-развивающие занятия по  развитию психомоторики и сенсорных 

процессов в начальных классах проводят учителя-дефектологи.  Ими ведется 

специальная  работа по развитию крупной и мелкой моторики, 

целенаправленная работа по формированию сложно-координированных 

движений и графо-моторных  навыков. Для развития мелкой моторики учитель 

детям предлагает  штриховать, закрашивать, рисовать карандашом. Для 

формирования тонко координированных графических движений даются  

следующие упражнения: - штриховка в разных направлениях - обведение 

рисунка по контуру, копирование  - рисование по опорным точкам - 

дорисовывание изображений - упражнения с мелкими предметами. Для 

развития тактильно-двигательных ощущений используются такие виды 

деятельности как: - лепка из глины и пластилина - конструирование из бумаги - 

игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором - собирание паззлов - 

вычерчивать геометрические фигуры - дорисовывать симметричные половины 

изображений - вырезать ножницами на глаз изображения предметов -

дифференцировать предметы на ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий…) - группировать 

предметы по двум самостоятельно выделенным признака - сравнивать и 

группировать предметы по форме, величине, цвету - смешивание цвета -

находить нереальные элементы «нелепых» картинок. - сортирование  мелких 
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предметов - обводка по трафарету - обводка по контуру  - штриховка в разных 

направлениях  - вырезание по шаблону прямоугольных, треугольных, 

квадратных форм. Результативностью проведения занятий по развитию 

психомоторных и сенсорных процессов является положительная мотивация 

детей, добиться которой позволяет учителям внесение ярких и красочных 

пособий и атрибутов, использование игровых (например, сказочных 

персонажей и др.) и соревновательных элементов.  Совершенствовать 

координацию движений помогают специальные физические упражнения, игры 

и упражнения с мячом.   

Согласно  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в первом-  втором классах организована 

внеурочная деятельность   по  формированию коммуникативной культуры, в 

третьем классе внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному 

воспитанию, в 4 классе внеурочное занятие по интеллектуальному воспитанию 

« Почемучка»,  в 5 классе внеурочное занятие по эстетическому воспитанию « 

Красота. Культура. Творчество». Также в 1-4 классах реализуется внеурочный 

курс « Моё Оренбуржье» . 

Анализируя блок коррекционно-развивающих занятий, можно сделать вывод, 

что учителями  используется  богатый игровой материал, адаптированный для 

детей, соответствующей возрастной группе. Используя  игровые приёмы,  

педагоги  побуждают  познавательную деятельность детей, активность. 

Аргументировано используют наглядный материал, который  соответствует 

эстетическим нормам и требованиям к уроку. Умело направляют и руководят 

деятельностью детей через серию познавательных вопросов, инструкций. 

Предлагаемый вниманию учащихся учебный материал полностью отвечает 

целям и задачам урока. Содержание занятий, организация активной 

мыслительной деятельности учащихся,  индивидуальные и групповые формы 

организации учебной деятельности учащихся, применение словесных, 

визуальных методов, самостоятельная практическая работа способствовали 

достижению образовательных целей.    

Коррекционные задачи решаются и в процессе общеобразовательных уроков, 

которые направлены на:  развитие умения анализировать, обобщать;  

активизацию познавательной деятельности;  учет индивидуальных 

особенностей детей  

На уроках соблюдается охранительный режим, психологический комфорт.  

Особое внимание уделяется практическим, самостоятельным работам.  
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Комплексная коррекционная работа проводится с учетом специфики 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

предполагает наличие гибкого учебного плана и разнообразные программы 

коррекции.  

Вывод: Учебный план и программы соответствуют целям и задачам ОУ. 

Включение коррекционно-адаптационного блока в учебный план  обеспечивает 

индивидуализацию обучения. Использование ИКТ в учебном процессе 

способствует  повышению познавательной активности учащихся на уроках и 

мотивации усвоения знаний,  обеспечивает быструю сменность иллюстраций, 

демонстрацию эстетически оформленной объёмной  наглядности, побуждает 

интерес.   

7. Востребованность выпускников  

Отслеживание качества подготовки выпускников проходит в течение всего 

учебного года.  Проводятся контрольные работы, во время проверки которых 

оценивается и анализируется не только уровень, но и качество усвоения 

учебного материала. Обсуждение полученных результатов проводится на 

заседаниях методических объединений, педсоветах. Результаты контроля 

доводятся до сведения членов педагогического коллектива в конце учебной 

четверти, года.  

Сравнительный анализ итоговой аттестации учащихся 9-х классов  за 3 года. 

Итоговая аттестация  выпускников 9 класса проходит согласно Письму 

Министерства образования РФ от 14.03.2001 года №29\1448-6 «Рекомендации о 

порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида».   

В 2020 году экзамен был отменен по причине самоизоляции. Выпускники были 

аттестованы по текущим оценкам за 4  четверти. 

Год окончания 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего учащихся 17 16 22 

Получили «5» 5 8 5 

Получили «4» 9 7 10 

Получили «3» 3 1 7 

Качество  82% 94% 68% 
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Качество знаний по итоговой аттестации  свидетельствует о достаточно 

высоком знании теоретического материала по профессионально-трудовому, а 

также показывает практические умения в области растениеводства. 

Выпускники школы-интерната по окончании школы получают информацию о 

средних  учебных заведениях, осуществляющий прием на текущий учебный 

год. Также выпускнику дается готовый пакет медицинских документов для 

поступления. Перечень профессий для выпускников: помощник повара, швея, 

мастер строительных отделочных работ, слесарь.    

Вывод: Качество подготовки выпускников по аккредитованной 

образовательной  программе соответствует  её требованиям.   

8. Качество кадрового обеспечения  

Штатное расписание соответствует типу и виду учреждения.  Школа 

укомплектована педагогическими кадрами на 100%.    

В школе реализуется  система поощрения учителей: Благодарность, Грамота, 

Благодарственное письмо через приказ по школе, Представление на 

награждение грамотами Министерства образования.  

Проведенный анализ качества кадрового обеспечения позволил выделить 

позитивные изменения:  

- большая часть педагогического коллектива – это  опытные учителя и 

воспитатели , с большим стажем педагогической деятельности. Кадровый 

состав в целом остается стабильным, достигшим достаточно высокого уровня 

профессионализма и ответственности за результаты своего труда.  

-  сохраняется высокий процент педагогов, имеющих высшее образование- 94% 

(37 педагогов). Обучаются в ВУЗе и получают специальное образование 1  

педагог.  

- достаточно высокий процент педагогов (учителей и воспитателей), имеющих 

категорию: с высшей категорией –  2 педагогов,  с  I квалификационной 

категорией – 19 педагогов (41%).  

Согласно плану работы школы учителя и воспитатели  регулярно проходят  

курсы повышения квалификации.  В течение 2020 года прошли курсовую 

подготовку:  
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№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Должност

ь  

Наименование 

курса 

Образователь

ное 

учреждение, 

проводившее 

курсовую 

подготовку 

Год 

прохождения 

курсов  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

1. Тактаева Е.А. учитель-

логопед 

«Современные 

технологии 
развития речи и 

мышления у 

учащихся 

коррекционных 
школ-

интернатов (с 

учетом 
требований 

ФГОС)») 

АНМЦ 

«Развитие и 
коррекция» г. 

Москва 

19.05.2020-

13.08.2020 

240 

ч. 

2. Ирмагамбетова  

Т.Б. 

Учитель 

начальных 
классов  

«Совершенствов

ание  
профессиональн

ых компетенций  

учителей 
начальных 

классов 

коррекционной 

школы в рамках 
реализации 

ФГОС» 

АНМЦ 

«Развитие и 
коррекция» г. 

Москва 

19.05.2020-

13.08.2020 

240 

ч. 

3. Макарова Е.А. Учитель 
сельскохозя

йственного 

труда  

«Новые методы 
и технологии 

преподавания в 

коррекционной 

школе в 
соответствии с 

ФГОС-ами» 

АНМЦ 
«Развитие и 

коррекция» г. 

Москва 

19.05.2020-
13.08.2020 

240 
ч. 

4 Воропаева Л.П.  Педагог-
организатор  

«Профессиональ
ный стандарт 

специалиста в 

области 

воспитания  и 
социализации 

обучающихся с 

ОВЗ» 

АНМЦ 
«Развитие и 

коррекция» г. 

Москва 

19.05.2020-
13.08.2020 

240 
ч. 

5. Долгушина Л.К. Воспитатель  «Профессиональ

ный стандарт 

специалиста в 

области 
воспитания  и 

социализации 

обучающихся с 
ОВЗ» 

АНМЦ 

«Развитие и 

коррекция» г. 

Москва 

19.05.2020-

13.08.2020 

240 

ч. 

6. Нурмагамбетова 

А.Ш.  

Воспитатель  «Профессиональ

ный стандарт 

специалиста в 
области 

воспитания  и 

АНМЦ 

«Развитие и 

коррекция» г. 
Москва 

19.05.2020-

13.08.2020 

240 

ч. 
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социализации 

обучающихся с 
ОВЗ» 

7. Байдашова С.К. Воспитатель  «Профессиональ

ный стандарт 

специалиста в 
области 

воспитания  и 

социализации 
обучающихся с 

ОВЗ» 

АНМЦ 

«Развитие и 

коррекция» г. 
Москва 

19.05.2020-

13.08.2020 

240 

ч. 

8. Згурская Н.А. Воспитатель  «Профессиональ

ный стандарт 
специалиста в 

области 

воспитания  и 
социализации 

обучающихся с 

ОВЗ» 

АНМЦ 

«Развитие и 
коррекция» г. 

Москва 

19.05.2020-

13.08.2020 

240 

ч. 

9. Журавлёва Е.В. Воспитатель  «Профессиональ
ный стандарт 

специалиста в 

области 
воспитания  и 

социализации 

обучающихся с 

ОВЗ» 

АНМЦ 
«Развитие и 

коррекция» г. 

Москва 

19.05.2020-
13.08.2020 

240 
ч. 

10.  Маричева В.А. Воспитатель «Психологическ

ая коррекция 

негативных 
психических 

состояний              

(дидактогений) 

обучающихся с 
ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

г. Волгоград  

03.06.2020-

09.07.2020 

144 

ч. 

11.  Шамсутдинова 

Н.А. 

Педагог-

психолог  

«Методология и 

технология  

дистанционного  

обучения в ОО» 
 

 

 
 

«Основы 

обеспечения 

информационно
й безопасности  

детей» 

 
 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
Единый Урок           

г. Саратов 

10.11.2020 г. 

 

 

 
 

 

 
 

19.10.2020 г. 

49 

ч. 

 

 
 

 

 
 

22 

ч. 

 

Составлен перспективный план повышения квалификации на 2021   год, 

запланировано   обучение  7  педагогов. 
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С целью повышения качества учебно-воспитательного процесса прошли 

профессиональную  переподготовку в 2020  г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогов, 

проходивших 

переподготовку 

Специальность 

(программа) 

Учебное 

заведение 

Сроки 

прохождения 

Коли- 

чество 

часов 

1. Ратиёв Ю.Д.  «Физическая  культура  

и спорт: теория и 

методика преподавания 

в ОО» 

 ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

 30.01.2020-

02.07.2020 г. 

300 ч. 

2. Шамсутдинова 

Н.А. 

« Практическая 

психология»  

ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

21.10.2019-

07.06.2020 г. 

1008 

ч. 

3. Шамсутдинова 

Н.А. 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника»  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

Единый Урок           

г. Саратов 

19.10.2020 г. 285 ч. 

 

Аттестация  педкадров. 

Школа-интернат отводит аттестации особое место, учитывая ее важную роль в 

системе средств реализации кадровой политики, управлении качеством 

образования, рассматривает ее как процесс стимулирования персонала к 

эффективной профессиональной деятельности и как механизм 

совершенствования педагогических кадров.  

В школе-интернате составлен перспективный план прохождения аттестации 

педагогов. Вопросы организации и процедуры проведения аттестации, 

изменений в аттестационном процессе, экспертизы документов регулярно 

рассматриваются на совещаниях, семинарах с учителями в соответствии с 

нормативными документами. Сложившаяся система работы в школе по 

аттестации педагогов носит непрерывный, комплексный и системный характер 

и эффективно влияет на повышение качества образования. Уровень 

профессионального мастерства педагогических кадров, их      

профессиональная компетенция подтверждается итогами аттестации. 

Количество 

педагогов 

всего 

категории Администрато

ры  

Учителя Воспитатели 

41 Высшая -2 1 0 1 
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Первая -19 2 12 5 

Соответствие-

20 

0 9 6 

Не имеют 0 2 3 

 

 

Имеют высшую 

кв.категорию 

Имеют I 

категорию 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют кв. 

категории 

Биктина Э.Э. 

Корнева Г.А. 

 

Байкина М.Ю. 

Байдашова С.К. 

Гайрунова С.В. 

Дарментаева А.К. 

Долгушина А.Ж. 

Долгушина В.В. 

Долгушина Л.К. 

Жучков Ю.В. 

Ирмагамбетова Т.Б. 

Кожанова Л.В. 

Маричева В.А. 

Мерзликин А.М. 

Нурмагамбетова 

А.Ш. 

Огурцова И.П. 

Тактаева Е.А. 

Фоменко Н.В. 

Пояркова Т.П. 

Рахматулина А.И. 

Колбекова С.Х. 

 

Долгушина О.В. 

Елисеев В.Ф. 

Журавлёва Е.В. 

Журавлёва О.Н. 

Заёма Н.В. 

Згурская Н.А. 

Кузнецова Н.А. 

Магиденко В.И. 

Ратиёв Ю.Д. 

Селезнёв И.А. 

Тошпулатова Э.Г. 

Тимошенко Г.И. 

Труханова К.В. 

Газимов И.З. 

Кузина Т.А. 

 

Макарова Е.А. 

Воропаева Л.П.  

Шамсутдинова 

Н.А. 

Иванищева С.С. 

Дикунова В.С. 

 

На все должности, предусмотренные штатным расписанием, разработаны 

должностные инструкции, учитывающие весь объем свойственных должности 

работ. Комплектование персонала проводится в соответствии со штатным 

расписанием. Расстановка кадров и распределение функциональных 

обязанностей носит оптимальный характер.  

Вывод: Стабильный педагогический коллектив, низкий процент  текучести 

кадров. Наблюдается постоянное повышение уровня образования и уровня 

педагогического мастерства. Имеются преподаватели со специальным 

дефектологическим образованием и продолжают обучаться. 

9. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения  



44 
 

Для реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в 

школе имеются кабинеты, спортивный, зал мастерские. Уровень оснащенности 

образовательного процесса оборудованием и инвентарем средний. 

Техническое оснащение:  

- Наличие Интернета:    имеется  

- Наличие сайта:       имеется  

- Количество компьютеров в школе:       20 шт.,   

 из них: число ноутбуков –   9 шт.,  

приобретены за последний год –    1 шт.,  

используются в учебных целях – 3 шт.  

- видеопроекторы – 4 шт.  

- телевизоры в учебном процессе –12  шт. 

 - Наличие спортивного зала имеется  его площадь 162 м2 

наличие спортивного оборудования и инвентаря:  

козел гимнастический   - 1 шт., 

мостик гимнастический   - 1 шт., 

кольцо баскетбольное   -  2  шт.,  

маты гимнастические    - 8 шт.  

комплекты  лыж     -  10 пар, 

беговые лыжи – 6 пар, 

скамья гимнастическая -2 шт.,  

стол  для настольного тенниса с набором для настольного тенниса - 2,  

мячи футбольные  - 1шт, 

мячи волейбольные  -14  шт., 

мячи баскетбольные  - 11 шт., 

мячи набивные спортивные- 6 шт., 
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мячи гимнастические с ручкой-5 шт., 

стенка гимнастическая -1, 

эллиптический   тренажер – 1, 

велотренажер -1,   

канат гимнастический-1,  

гриф гантельный стальной - 2 шт; 

блин стальной 0,5 кг, 1,25 кг., 2,5 кг. – по 4 шт. 

скакалки – 12 шт., обручи - 5  шт., 

батут  - 1 шт., 

коврик гимнастический – 10 шт., 

барьер для прыжков – 2 шт., 

стойка для прыжков в высоту  регулируемая– 2 шт.,  

турник навесной – 2 шт., 

шахматы – 2 компл.; 

коврик резиновый -12 шт.; 

сетка для настольного тенниса -2 шт.; 

-клюшка  д/х с мячом -6 шт.; 

-ракетка для настольного тенниса- 4 шт,; 

диск вращающийся  -2 шт., 

набор для игры «Дартс»- 1 шт.,  

сетка для игры в волейбол -1 шт.; 

сетка оградительная -1 шт; 

- Наличие и площадь спортивной площадки, ее оборудование:  

имеется     (турники, брусья,  ф)   

Средства ТСО:  
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Фотоаппарат цифровой –  2 шт.,  

музыкальный  центр-караоке – 2 шт.,  

микшер- 1,  

микрофоны   – 2,  

аудиосистема – 1  

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом.  

Справочно-информационный фонд систематически пополняется и достаточен 

для организации образовательного процесса.   

Книжный фонд – 6767,  в том числе учебников 1057, методических пособий 

242, наглядных  пособий 30 ,  художественный фонд  5710  

В связи с ветхостью и неактуальности учебников было списано- 1124 

Библиотечный фонд поступило учебников в количестве - 238 

Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями в достаточном 

количестве.  

 В библиотеке имеется  наименований региональных и  центральных  

изданий (газет и журналов).  

На подписку журналов и газет было выделено    14 250  рублей.   

Список учебников, используемых в образовательном  процессе 

Список учебников, используемых в образовательном процессе ГКОУ «С(К)ШИ» 

с.Черный Отрог 

№ 

п/п  

Название книги  Автор  Год 

издания  

Издательство  Кол-

во  

Раздел I Начальное образование  
 

1 класс 

 

1 Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А. 2017 «Просвещение» 6 

  Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А. 2020 «Просвещение» 2 

2 Речевая практика Комарова С.В. 2018 «Просвещение» 6 

 Речевая практика Комарова С.В. 2020 «Просвещение» 2 

3 Букварь 

 В 2-х частях 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

2019 «Просвещение» 3+3 
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Шишкова М.И. 

 Букварь 

 В 2-х частях 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

2020 «Просвещение» 4+4 

4 Мир природы и 

человека  

В 2-х частях 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. 

2019 «Просвещение» 3+3 

 Мир природы и 

человека  

В 2-х частях 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. 

2020 «Просвещение» 3+3 

5 Математика  

В 2-х частях 

Алышева Т.В. 2019 «Просвещение» 3+3 

 Математика  

В 2-х частях 

Алышева Т.В. 2020 «Просвещение» 3+3 

6 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю., 

ЗыковаМ.А. 

2019 «Просвещение» 3 

 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю., 

ЗыковаМ.А. 

2020 «Просвещение» 3 

2 класс 

 

1 Речевая практика Комарова С.В. 2018 «Просвещение» 6 

 Речевая практика Комарова С.В. 2020 «Просвещение» 3 

2 Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А. 2017 «Просвещение» 6 

 Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А. 2020 «Просвещение» 4 

3 Мир природы и 

человека. В 2-х частях 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. 

2018 «Просвещение» 6+6 

 Мир природы и 

человека. В 2-х частях 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. 

2020 «Просвещение» 3+3 

4 Русский язык.  В 2-х 

частях 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

2018 «Просвещение» 6+6 

 Русский язык.  В 2-х 

частях 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

2020 «Просвещение» 3+3 

5 Чтение.   В 2-х частях Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

2018 «Просвещение» 3+3 

 Чтение.   В 2-х частях Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

2020 «Просвещение» 3+3 

6 Математика  

В 2-х частях 

Алышева Т.В. 2019 «Просвещение» 3+3 

 Математика  

В 2-х частях 

Алышева Т.В. 2020 «Просвещение» 4+4 

7 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю., 

ЗыковаМ.А. 

2019 «Просвещение» 3 

 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю., 

ЗыковаМ.А. 

2020 «Просвещение» 4 

3 класс 

 

1 Речевая практика Комарова С.В. 2018 «Просвещение» 6 
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 Речевая практика Комарова С.В. 2020 «Просвещение» 3 

2 Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А. 2018 «Просвещение» 6 

 Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А. 2020 «Просвещение» 5 

3 Мир природы и 

человека. В 2-х частях 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. 

2018 «Просвещение» 6+6 

 Мир природы и 

человека. В 2-х частях 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. 

2020 «Просвещение» 3+3 

4 Русский язык.  В 2-х 

частях 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

2018 «Просвещение» 7+7 

 Русский язык.  В 2-х 

частях 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

2020 «Просвещение» 3+3 

5 Чтение.   В 2-х частях Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

2018 «Просвещение» 6+6 

 Чтение.   В 2-х частях Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

2020 «Просвещение» 3+3 

6 Математика  

В 2-х частях 

Алышева Т.В. 2019 «Просвещение» 3+3 

 Математика  

В 2-х частях 

Алышева Т.В. 2020 «Просвещение» 5+5 

7 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю., 

ЗыковаМ.А. 

2019 «Просвещение» 3 

 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю., 

ЗыковаМ.А. 

2020 «Просвещение» 4 

4 класс 

 

1 Речевая практика Комарова С.В. 2018 

2019 

«Просвещение» 9 

 Речевая практика Комарова С.В. 2020 «Просвещение» 1 

 2 Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А., 

Симукова Я.С. 

2018 

2019 

«Просвещение» 9 

 Технология. Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А., 

Симукова Я.С. 

2020 «Просвещение» 1 

3 Мир природы и 

человека. В 2-х частях 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. 

2018 

2019 

«Просвещение» 9+9 

 Мир природы и 

человека. В 2-х частях 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. 

2020 «Просвещение» 1+1 

4 Русский язык.  В 2-х 

частях 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

2018 

2019 

«Просвещение» 9+9 

 Русский язык.  В 2-х 

частях 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

2020 «Просвещение» 1+1 

5 Чтение.   В 2-х частях Ильина С.Ю. 2018 

2019 

«Просвещение» 9+9 

 Чтение.   В 2-х частях Ильина С.Ю. 2020  «Просвещение» 1+1 

6 Математика  

В 2-х частях 

Алышева Т.В. 2019 «Просвещение» 9+9 
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 Математика  

В 2-х частях 

Алышева Т.В. 2020 «Просвещение» 1+1 

7 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю., 

ЗыковаМ.А. 

2019 «Просвещение» 9 

 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю., 

ЗыковаМ.А. 

2020 «Просвещение» 1 

Раздел II Старшие классы  
 

5 класс 

 

1  Природоведение Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

2017 «Просвещение» 12 

  Природоведение Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

2020 «Просвещение» 2 

2 Технология. 

 Швейное дело 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

2018 «Просвещение» 6 

3 Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 

Ковалева Е.А. 2018 «Просвещение» 6 

 Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 

Ковалева Е.А. 2020 «Просвещение» 2 

4 Математика Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

2018 

2019 

«Просвещение» 12 

 Математика Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

2020 «Просвещение» 3 

5 Русский язык  Якубовская Э.В. 

Галунчикова 

Н.Г., 

2018 

2019 

«Просвещение» 12 

 Русский язык  Якубовская Э.В. 

Галунчикова 

Н.Г., 

2020 «Просвещение» 3 

6 Чтение Малышева З.Ф. 2019 «Просвещение» 12 

 Чтение Малышева З.Ф. 2020 «Просвещение» 1 

6 класс 

 

1 Математика  Капустина Г.М., 

 Перова М.Н., 

2018 

2019 

«Просвещение» 12 

 Математика  Капустина Г.М., 

 Перова М.Н., 

2020 «Просвещение» 6 

2 Русский язык  Якубовская Э.В. 

Галунчикова 

Н.Г., 

2018 

2019 

«Просвещение» 12 

 Русский язык  Якубовская Э.В. 

Галунчикова 

Н.Г., 

2020 «Просвещение» 6 

3 Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 

Ковалева Е.А. 2018 

2019 

«Просвещение» 12 

 Технология. 

Сельскохозяйственный 

Ковалева Е.А. 2020 «Просвещение» 6 
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труд. 

4 Биология. Неживая 

природа. 

Никишов А.И 2018 «Просвещение» 7 

5 Технология. 

 Швейное дело 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

2018 «Просвещение» 6 

6 Чтение Бгажнокова 

И.М., 

Погостина Е.С. 

2019 «Просвещение» 12 

 Чтение Бгажнокова 

И.М., 

Погостина Е.С. 

2020 «Просвещение» 6 

7 География Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н 

2019 «Просвещение» 12 

 География Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н 

2020 «Просвещение» 6 

7 класс 

 

1 Математика Алышева Т.В. 2018 

2019 

«Просвещение» 7 

 Математика Алышева Т.В. 2020 «Просвещение» 9 

2 Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Клепинина З.А. 2018 «Просвещение» 6 

 Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Клепинина З.А. 2020 «Просвещение» 10 

3 Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 

Ковалева Е.А. 2018 

2019 

«Просвещение» 7 

 Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 

Ковалева Е.А. 2020 «Просвещение» 9 

4 Русский язык  Якубовская Э.В. 

ГалунчиковаН.Г., 

2018 «Просвещение» 10 

 Русский язык  Якубовская Э.В. 

ГалунчиковаН.Г., 

2020 «Просвещение» 6 

5 Технология. 

 Швейное дело 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

2018 «Просвещение» 6 

6 География Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н 

2018 «Просвещение» 7 

 География Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н 

2020 «Просвещение» 9 

7 Чтение Аксенова А.К. 2019 «Просвещение» 7 

 Чтение Аксенова А.К. 2020 «Просвещение» 9 

8 История Отечества Бгажнокова 

И.М.,  

Смирнова Л.В. 

2019 «Просвещение» 7 

 История Отечества Бгажнокова 

И.М.,  

Смирнова Л.В. 

2020 «Просвещение» 9 

8 класс 

 

1 Русский язык  Якубовская Э.В. 2018 «Просвещение» 19 
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Галунчикова 

Н.Г., 

2019 

2 Математика Эк В.В. 2018 

2019 

«Просвещение» 19 

3 Чтение Малышева З.Ф. 2018 

2019 

«Просвещение» 19 

4 География Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н 

2018 

2019 

«Просвещение» 19 

5 Биология. Животные. Никишов А.И. 

Теремов А.В. 

2018 

2019 

«Просвещение» 19 

6 Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 

Ковалева Е.А. 2018 

2019 

«Просвещение» 19 

7 Технология. 

 Швейное дело 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

2018 «Просвещение» 6 

8 История Отечества Бгажнокова 

И.М.,  

Смирнова Л.В. 

2019 «Просвещение» 7 

9 класс 

 

1 Русский язык  Якубовская Э.В. 

Галунчикова 

Н.Г., 

2018 

2019 

«Просвещение» 23 

 Русский язык  Якубовская Э.В. 

Галунчикова 

Н.Г., 

2020 «Просвещение» 3 

2 Математика Антропов А.П., 

Ходот А.Ю. 

Ходот Т.Г. 

2017 

2019 

«Просвещение» 23 

 Математика Антропов А.П., 

Ходот А.Ю. 

Ходот Т.Г. 

2020 «Просвещение» 3 

3 География Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н 

2018 

2019 

«Просвещение» 23 

 География Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н 

2020 «Просвещение» 3 

4 Чтение Аксенова А.К., 

Шишкова М.И. 

2018 

2019 

«Просвещение» 23 

 Чтение Аксенова А.К., 

Шишкова М.И. 

2020 «Просвещение» 3 

5 Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 

Ковалева Е.А. 2018 

2019 

«Просвещение» 23 

 Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 

Ковалева Е.А. 2020 «Просвещение» 3 

6 Биология. Человек. Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 

2017 

2019 

«Просвещение» 23 

 Биология. Человек. Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 

2020 «Просвещение» 3 

7 Технология. Картушина Г.Б., 2019 «Просвещение» 9 
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 Швейное дело Мозговая Г.Г. 

8 История Отечества Бгажнокова 

И.М.,  

Смирнова Л.В., 

Карелина И.В. 

2019 «Просвещение» 23 

 История Отечества Бгажнокова 

И.М.,  

Смирнова Л.В., 

Карелина И.В. 

2020 «Просвещение» 3 

 

 

10. Качество материально-технической  базы  

Школа-интернат функционирует  в двухэтажном совмещенном  здании разных 

лет постройки, где на нижнем этаже располагаются старшие классы, а на 

верхнем этаже  располагаются младшие классы. В школе – интернате созданы 

условия для организации образовательного процесса, коррекционных занятий,  

воспитательной работы, трудового обучения. Имеется спортзал, стадион, 

игровая площадка,   столовая, спальный корпус. В составе используемых 

помещений  ___ учебных кабинетов, 6 специализированных кабинетов (по СБО 

- 1, швейному делу-1,  по столярному делу-1, кабинет логопеда – 1, кабинет 

здоровья – 1,комната индивидуальных занятий-1), административно-служебные 

помещения.  Помещения для сопровождения образовательного процесса: 

библиотека,  спортивный зал,  медицинский кабинет.  

Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (столярные станки, 

швейные машинки, аппаратура, наглядные пособия, т.д.) отвечают 

предъявляемым требованиям.   

В кабинетах столярного дела  имеются: 

- электродрель – 1 шт., 

-электроточило – 2 шт., 

-верстаки столярные – 8 шт., 

-дрель механическая – 1 шт., 

-коллекция образцов материалов – 1 шт., 

-микрометр – 1 шт., 

-набор слесарный -1шт, 
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-ножницы – 1 шт, 

-ножовка – 5 шт., 

-патрон сверлильный - 1 шт., 

-полуфуганок  - 2 шт., 

-прибор для выжигания – 5 шт., 

-прибор для пайки – 5 шт., 

-рубанок – 5 шт., 

-рубанок металлический 1 шт., 

-станок ножов. по металлу – 4 шт., 

-станок сверлильный – 1 шт., 

-станок столярно-фуговой – 1 шт., 

-станок токарно-винтовой – 1 шт., 

-станок токарный по дереву - 1 шт., 

-станок фрезерный – 1 шт., 

-стол под станок – 2 шт., 

-стол слесарный – 6 шт., 

-струбцины – 6 шт., 

-стусло универсальное – 1 шт., 

-табурет регулируемый – 4 шт., 

-штангоциркуль – 2 шт., 

-верстак комбинированный – 8 шт. 

В кабинетах швейного дела имеются: 

-машина бытовая швейная – 2 шт., 

-швейная головка – 5 шт., 

-доска гладильная – 1 шт., 
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-стол к швейной головке – 5 шт., 

-утюг – 2 шт. 

В кабинете СБО – 1  машинка стригальная,  1 холодильник NORD, 

электроплита плита, 1 кухонный гарнитур, 1 стол обеденный, 1 микроволновая 

печь, 1 миксер, необходимая посуда и инвентарь.  

В спортзале –конь гимнастический, мостик гимнастический, канат, шведская 

стенка, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, баскетбольные, 

волейбольные и футбольные мячи, лыжи. 

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно- 

оздоровительной работы  используется спортивный зал, стадион, беговая 

дорожка на территории школы и села.  

Озеленен школьный двор, развивается   участок, разбиты цветники и клумбы. 

Летом получаем плоды огорода.   

Школа-интернат подключена к сети Интернет.  

В школе – интернате имеются условия для проведения физкультурной, как 

урочной, так и внеурочной и спортивной работы. В  распоряжении 

оборудованный  спортивный зал и  стадион. - Наличие и площадь столовой: 

имеется     

  число посадочных мест  по проектной мощности : 200 

- Медицинский блок:  

- количество мед. кабинетов:  1 (профилактический кабинет)  

- изолятор (количество коек): 2   на     7 места  

- оснащенность мед.кабинета: 

биксы А00000000000171 – 1, 

грелка резиновая -1, 

контейнер «КДС-1 «Кронт» - 2, 

контейнер «КДС-3 «Кронт» - 2, 

корнцанг изогнутый – 1, 
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лоток почкообразный – 4, 

мешок амбу д/детей аппарат ручной дыхательный -1, 

мешок д/ивл типа амбу взрослый комплект  для ИВЛ -1, 

носилки мягкие «Медтехника» - 1, 

облучатель без лампы – 2, 

пинцет анатомический 154 см., 20 см.  – 2, 

рефлектор лобный с жестким оголовьем – 1 шт., 

роторасширитель с кремальерой 190 мм  - 1, 

секундомер механический в металлическом корпусе – 1, 

стерилизатор – 1, 

столик процедурный со стеклянными полками -1, 

тонометр Автомат Omron M2 Basis Адаптер – 1, 

тонометр MEX LD 80 педиатрический – 1, 

фонендоскоп -1, 

шина Дитериса транспортная для нижних конечностей  - 1, 

шина транспортная для нижних конечностей  - 1, 

шина  транспортная для верхних конечностей  - 1, 

ширма 2-секц. медицинская на колесах – 1, 

шпатель для языка – 18, 

языко-держатель для взрослых – 1, 

стол для врача - 1, 

деструктор игл ДИ-1М 1, 

динамометр кистевой  25 – 1, 

динамометр кистевой ДК-50 -1, 

кушетка смотровая с регулируемым подголовьем -1, 
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набор фельдшерский НФСМП-МЕДИНТ-М в сумке – 1, 

облучатель ОБНЛ-2/2*15-01/исп.2/сTUV-15/ - 1, 

 осветитель таблиц с рефлектором /с таблицами/ - 1, 

платограф в комплекте  10.10.10    -1, 

ростомер РМ -2   -1, 

спирометр сухой портативный -1, 

стерилизатор воздушный ГП-40 МО  - 1, 

холодильник Atlant – 365   - 1, 

шкаф 4-х дверной с полками – 2, 

ингалятор BOREAL  F400 компрессорный – 1, 

облучатель ОУФНу – 1, 

весы ВМЭН-200-50/100 ДОО/87 мед. электронные  - 1. 

бахилы; 

маски-перчатки; 

дезсредства «Пюржавель», «Велтосепт» 

емкость для сбора колюще-режущих отходов; 

емкость для хранения  термометров; 

жгут кровоостанавливающий-14 

катетер Нелатона 10 CH/FR -3, 

катетер Нелатона № 8 CH/FR -3 

Организация питания воспитанников. 

Питание обучающихся 5-разовое, сбалансированное,  организовано в столовой 

школы-интерната. 

Наличие 10-дневного  меню, 

согласованного с  ЮТО 

Роспотребнадзора 

Согласовано 

Соответствие  фактического  меню  Соответствует 
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перспективному 

Ежедневное меню, утвержденное 

директором и медицинским 

работником  

 

Размещено на стенде в столовой 

Организация питьевого режима 

(наличие питьевых фонтанчиков, при 

дезрежиме - одноразовые стаканчики, 

бутилированная вода 

Питьевые фонтанчики, одноразовые 

стаканчики 

График приёма пищи Завтрак 8.15-8.35 

2-завтрак в 11.20-12.00 

Обед 14.30-15.00 

Ужин 19.00-19.30 

2-ужин в 20.15-20.40 

 

Проверяет качество приготовленных блюд  бракеражная комиссия, 

утвержденная приказом директора. 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренней системой оценки качества образовательной программы определены 

направления работы: оценка качества нормативной правовой базы школы-

интерната; образовательных программ школы-интерната; знаний обучающихся; 

достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного 

процесса; работы педагогов, мониторинг успеваемости по учебным предметам.   

Результаты промежуточной аттестации подтверждают текущую успеваемость 

по предметам. Уровень обученности остается стабильным или незначительно 

повышается. 

Успеваемость учащихся по итогам учебного года составила – 100%.  

На «5» окончили 5 учащихся – 5 %  

На «4» и «5» окончили  29 учащихся   - 27 %.  

На «3» и «4» окончили  учащихся  73–  68 %  

Успеваемость в 2019-2020 учебном году 
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Успеваемость по классам в 2019-2020 учебном году 

 

 
 

Внутришкольный контроль школы-интерната осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: Законом  Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, Уставом   государственного казенного общеобразовательного  

учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с Чёрный Отрог 

Саракташского района Оренбургской области; локальными актами. Контроль 

проводился на основании учебного плана, годового плана учебно-

воспитательной  работы школы, плана внутришкольного контроля.  

 

 Целями внутришкольного контроля являются: совершенствование 

деятельности специальной (коррекционной) школы-интерната; повышение 
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1-4 классы 5-8 классы 9 классы

100% 100% 100%

38%
25%

45%48% 46% 49%
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Качество успеваемости

Уровень успеваемости
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43%

15%

62%
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Общая успеваемость Качество успеваемости Уровень обучения
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профессионального мастерства учителей и воспитателей; улучшение качества 

образования в школе-интернате.  

 

Задачи внутришкольного контроля:  

-осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

специального образования;  

-выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых документов, принятие мер по их пресечению;  

-анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их пресечению;  

-создание благоприятных условий для получения общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимой для социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-анализ  и изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка  на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций;  

-анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе-интернату;  

-оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля.  

 

 В течение года по плану внутришкольного контроля использовались 

следующие методы: мониторинг; изучение документации; письменные и 

устные проверки знаний учащихся; экспертиза деятельности педагогов; 

диагностирование; анализ; беседа; наблюдение;  

Осуществление контроля в течение года велось по следующим направлениям:  

1) контроль за исполнением нормативных документов и ведением 

внутришкольной документации включал в себя:  

-проверка классных журналов, факультативных журналов; 

цель: правильное оформление журналов; выполнение государственной 

программы, их соответствие календарно-тематическому планированию; 

объективность выставления четверных оценок (ноябрь, декабрь, март).  

-проверка личных дел учащихся.  

цель: наличие и оформление личных дел (сентябрь); правильность оформления 

(май).  

- проверка рабочих и контрольных тетрадей.  

цель: соблюдение единых орфографических требований, индивидуально-

дифференцированная работа с учащимися. 

2) контроль за кадровым  обеспечением УВП:  

-анализ календарно-тематического планирования учителей   

(сентябрь - учебный год);  

-выполнение регламента методической деятельности педагогов в течение 

учебного года.  

- посещение уроков.  
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цель: коррекционно-развивающая направленность уроков; оказание 

методической помощи; уровень практических умений и теоретических знаний 

на уроках  и т.д.  

3) контроль за состоянием преподавания:   

  – организация  и проведение уроков внеклассного чтения, уроков письма и 

развития речи, профессионально-трудового обучения, уроков естествознания, 

ИЗО, музыки, физической культуры (в течение учебного года).  

цель: анализ качества знаний и практических навыков у учащихся  по 

предметам учебного плана. 

4) контроль за  уровнем знаний, умений, навыков обучающихся   

-проведение  контрольных работ по письму, математике (сентябрь - на начало 

учебного год, май - конец учебного года).  

цель: применение в учебном процессе индивидуально-дифференцированной 

работы с учащимися.  

-анализ успеваемости и качества знаний, учащихся на начало, конец года и по 

итогам 1,2,3,4 четверти  

5) контроль за условиями преподавания в школе  

-анализ расписания учебных и индивидуально-коррекционных занятий 

(сентябрь).  

-готовность учебных кабинетов к новому учебному году (август).  

-выявить обеспеченность  учебниками обучающихся, согласно программно-

методическому обеспечению (сентябрь).  

-выявить состояние техники безопасности учащихся, готовность материально-

технической базы, методического обеспечения (сентябрь).  

Условно, можно рассмотреть контроль по формам, используемым в школе:  

Тематический контроль:   

- сбор информации о занятости воспитанников во внеурочное время;  

- оздоровительно-профилактические мероприятия и здоровьесберегающие 

технологии в режиме школьного дня  с целью коррекции и реабилитации 

здоровья воспитанников в условиях школы-интерната (ноябрь);  

- формирование личности школьника в процессе урочной деятельности.     

- состояние и организация классных часов в школе    

- адаптация учащихся 1 класса к условиям школьного обучения  

- адаптация  учащихся 5 класса  при переходе в среднее звено.  

 

Классно-обобщающий контроль:  

 - выполнение единых требований к организации труда учащихся,   

- преемственность в обучении, уровень подготовки учащихся 4 класса,     

- анализ качества знаний и практических навыков у учащихся 9 по предметам 

учебного плана . 

Персональный контроль:  

 - состояние логопедической работы,   

- аттестация педагогических кадров.  
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Итоги внутришкольного контроля:  

1)Анализ классных журналов, журналов факультативной, внеурочной работы: 

все журналы заполняются аккуратно, в соответствии с инструкцией  по 

ведению  классного журнала. Количество оценок достаточное. Обязательный 

минимум содержания образования выдерживается,  теоретическая и 

практическая часть выполняется согласно календарно-тематическому 

планированию на учебный год.  

2)Личные дела на  вновь прибывших учащихся заведены и составлены согласно 

Положения о формировании, ведении и хранения  личных дел учащихся. На 

конец 2019-2020 учебного года  в личные дела внесены итоговые оценки 

успеваемости учащихся  и отмечен переход в следующий класс.  

3)Анализ рабочих  и контрольных тетрадей учащихся показал,  единые 

орфографические требования к ведению тетрадей в основном, соблюдались, 

индивидуально-дифференцированная работа с учащимися осуществлялась с 

помощью дифференцированных карточек, заданий по уровню сложности. 

Проблемы: ЕОР соблюдаются не всегда; каллиграфический навык учащихся 

требует коррекции.  

Пути решения: на уроках учителям усилить работу по формированию ЕОР и 

каллиграфического почерка  учащихся.  

4) Календарно-тематическое планирование учителей  составлено на основе 

учебного плана, программ специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида 5-9 классы 1 сб. (2010г.), 2 сб. (2010г.)  

под редакцией В.В.Воронковой, АООП ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

5)Педагогический коллектив работал над решением методической    темы:  

«Организация деятельности школы - интерната на этапе внедрения ФГОС для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

»Тема школы, методическая работа школы строится на основании  годового 

плана работы учреждения  рассмотренного и принятого на педагогическом 

совете № 1  от 27.08.2020 г., и  регламентировалась согласно установленного 

графика на учебный год.  Методическая тема и задачи школы реализовывались 

с помощью заседаний педагогических советов,  заседаний методических 

объединений,  самообразования педагогов, проведения тематических и 

предметных недель, открытых уроков и внеклассных занятий.   

Запланированный график методических мероприятий за 2019-2020 уч.год в 

основном выполнен, за исключением мероприятий выпавших на период 

самоизоляции педагогического коллектива.  

 Каждое методическое объединение имело свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы. На заседаниях 

рассматривались вопросы, связанные с изучением и применением 

педагогических технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения 

здоровья учащихся, изучались тексты и задания контрольных работ. В рамках 

работы методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные 
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мероприятия. Обсуждались и анализировались мониторинги качества обучения 

учащихся.  

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить,  что 

методическая тема школы-интерната и вытекающие из нее темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой:  

-тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы, заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

-выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющие сделать серьезные методические сообщения;  

-сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

Традиционным видом методической работы остается проведение предметных 

недель и тематических конкурсов. Эта форма работы используется в школе-

интернате систематически, поэтому является эффективной.  

 Предметные недели были четко спланированы,  с планом проведения учащиеся 

и педагоги знакомились заранее. Все намеченные мероприятия проводились в 

установленные сроки на хорошем уровне.   При проведении недель 

использовались разнообразные формы работы с учащимися: викторины, 

выставки, игры - КВН, «Литературная викторина», «Своя игра», творческие 

конкурсы. В ходе подготовки предметных недель учителя и воспитатели 

проявили хорошие организаторские способности.   

6) В течение  учебного года заместителем директора по УР Тактаевой Е.А., 

зам.директора Байкиной М.Ю. посещены, анализированы и выработаны 

рекомендации урокам и внеурочным занятиям.. Многие уроки, занятия 

проведены на высоком методическом уровне с коррекционно-развивающей 

направленностью, учетом индивидуально-дифференцированных особенностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. В учебном процессе учителя  

широко  использовали элементы нетрадиционных педагогических технологий: 

личностно-ориентированное обучение; элементы метода проекта, 

индивидуально-дифференцированный подход, элементы здоровьесберегающих 

технологий. Однако, были выявлены единичные  факты недобросовестной 

подготовки к урокам, занятиям. Педагогам сделаны замечания.  

7) Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, в части получения общего 

образования показал следующие результаты: всего учащихся на конец учебного 

года  – 107 человек  

Имеются случаи пропусков уроков по неуважительным причинам. Учащиеся 

уезжают на выходной домой. С выходного не возвращаются по причине 

болезни, однако справки не привозят по причине того, что откреплены от своих 

местных амбулаторий и больниц. 

8). Контроль за количественным составом обучающихся показал следующие 

результаты:  

 

 

Количество обучающихся на Количество обучающихся на конец 
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начало года года 

1-4-    27 учащихся 29 учащихся 

5-9-   86 учащихся 78 учащихся 

Выпуск:  26 учащихся 22 учащихся 

 

9) Анализ организации обучения  и осуществление преемственности  

возрастных групп учащихся на учебный год показал следующие результаты: 

созданы благоприятные условия для   благополучного развития, обучения и 

воспитания, это показывают результаты проведенной диагностики.  

Усилиями педагогического  коллектива     удалось  стабилизировать  ряд 

показателей, что дает возможность не просто контролировать ситуацию 

обученности школьников, но и перейти к  эффективному  управлению  

качеством  образования  на  школьном  уровне.  Стабильность успеваемости  и  

рост  качества  обучения  говорят  о  реализации  дифференцированного  и  

деятельностного  подхода к обучению.  

 

12. Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 107 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

29 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

78 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

34 

 

человек   

/32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

           - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников - 

https://base.garant.ru/70581476/
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11 класса по математике 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

32 человека/ 

30% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

21 человек/ 

19 % 

1.19.1 Регионального уровня 2  человека/ 

1,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 16 человек/ 

14 % 

1.19.3 Международного уровня 6 человек/ 

5,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

- 
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предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 человек/ 

90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

33 человека/ 

80% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

4.88% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 

4.88% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 

21 человек 

51 % 

1.29.1 Высшая 2 человека/ 

4,88% 

1.29.2 Первая 19 человек/ 

46 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

41 человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

2,44% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек/ 

34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

6 человек/ 

14,63 % 



66 
 

возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/ 

24,39 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39 человек/ 

40,9% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

39 человек/ 

93 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

нет 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,53 кв.м 
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 13. Анализ показателей деятельности образовательного учреждения.  

Анализ выявил сильные и слабые стороны деятельности ГКОУ «С(К)ШИ»                 

с. Чёрный Отрог в результате чего намечены основные направления 

ближайшего развития:  

 

Самообследование результатов деятельности ГКОУ «С(К)ШИ» с. Чёрный 

Отрог позволил определить ее основные конкурентные преимущества, а 

именно:  

1. Деятельность школы-интерната строится в соответствии с федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»», нормативно-

правовой базой, программно целевыми установками Министерства науки и   

просвещения РФ, Министерства образования Оренбургской области.  

2. Школа-интернат  предоставляет доступное коррекционно-развивающее 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях.  

3. В школе-интернате  работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения и умеющий на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем, выстроить перспективы развития.  

4. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы-

интерната  через курсы повышения квалификации, семинары,  участие в 

конкурсах педагогического мастерства.  

5. В  школе-интернате созданы все условия для самореализации ребенка в 

урочной, внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в конкурсах, различного уровня.  

6. Уровень подготовки большинства выпускников позволяет им продолжать 

получать образование в средних учебных заведениях по адаптированной 

программе специального образования.  

7. Разработана система материального стимулирования педагогических 

работников.  

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности образовательного учреждения.  

 

 В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

-недостаточное количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 

  недостаточное оснащение образовательного процесса средствами ИКТ; 

  недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных 

форм и методов проведения коррекционно-развивающих уроков (дискуссии, 

исследовательская работа, проектная деятельность);  

 проблема материальной базы для внедрения ФГОС УО; 

 В связи с этим определены следующие задачи школы-интерната:  

 активизировать работу со слабоуспевающими учащимися, организовать 

дополнительные занятия для учащихся, имеющих пробелы в знаниях;  
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  осуществлять регулярное информирование родителей учащихся о 

результатах участия детей в общешкольных, районных и областных конкурсах; 

 обеспечить контроль за посещаемостью занятий учащимися;  

 продолжать работу по введению новых стандартов образования;  

-продолжить работу по повышению квалификации педагогов школы-интерната; 

 направить деятельность педагогического коллектива  на дальнейшее изучение 

и внедрение дифференцированного и деятельностного подходов в 

коррекционном обучении;  

 продолжать мониторинг результативности коррекционно-развивающей и 

воспитательной й деятельности;  

 продолжать укреплять материально-техническую базу ГКОУ « С(К)ШИ» с. 

Чёрный Отрог; 

  усилить профилактическую работу с педагогами по предупреждению случаев 

травматизма среди детей во время образовательной деятельности. 

-продолжить  внедрение  в  образовательный  процесс  современных  

педагогических, здоровьесберегающих  и информационных технологий, 

способствующих повышению качества образования;   

 

 


