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ВВЕДЕНИЕ 
Основной целью деятельности Муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие» (далее – МКОУ 

ОШ «Коррекция и развитие», учреждение) является реализация адаптирован-

ных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание условий для 

формирования единого реабилитационно-развивающего пространства, спо-

собствующего коррекции, развитию, охране здоровья обучающихся, их соци-

альной адаптации и интеграции в обществе. 

Для достижения цели перспективными направлениями для МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие» за отчетный период: календарный 2019 год стали: 

 совершенствование нормативно-правовой базы как средство до-

стижения качества управления образовательной организацией; 

 обеспечение реализации Программы развития МКОУ ОШ «Кор-

рекция и развитие» на 2017-2021 гг. по направлениям: 

 профессиональное развитие педагогических кадров; 

 модернизация школьной инфраструктуры; 

 достижение качества образования; 

 развитие форм взаимодействия с родительской общественностью 

и местным сообществом; 

 развитие образовательной организации за счет освоения новых 

функций по обеспечению содействия развитию образования детей с ОВЗ. 

Целями проведения данного самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования по состоянию с 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИ-

ЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Общие сведения. 

Полное наименование образо-

вательного учреждения в соот-

ветствии с Уставом 

Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья «Основ-

ная школа «Коррекция и развитие» 

Тип учреждения общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма Учреждения 

казенное учреждение 

Форма собственности муниципальная 

Учредитель Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуречен-

ского городского округа» в лице органа мест-

ного самоуправления - администрации Меж-

дуреченского городского округа 

Дата основания 1962г. 

Юридический/фактический 

адрес 

Юридический и фактический адрес Учрежде-

ния: Россия, 652880, Кемеровская область, 

г.Междуреченск, ул. Дунаевского, 1а 

Телефон/факс (38475)-2-10-58 

Электронная почта ya.internat11@yndex.ru 

Адрес сайта http://correc11.my1.ru/ 

Ф.И.О. руководителя Калинина Любовь Васильевна 

Дата назначения директора на 

должность 

февраль 2011 г. 

Устав Учреждения Утвержден заместителем Главы Междуре-

ченского городского округа по социальным 

вопросам, согласован с начальником Муни-

ципального казенного учреждения «Управ-

ление образованием Междуреченского го-

родского округа», Председателем Комитета 

по управлению имуществом муниципаль-

ного образования «Междуреченский город-

ской округ» 

Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе 

свидетельство серия 42 № 003567917, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №8 по Кемеровской обла-

сти, 06.06.1996, 

ОГРН 1024201393358 

ИНН/КПП 4214012346/421401001 

Свидетельство о внесении за-

писи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц 

Лист записи Единого государственного ре-

естра юридических лиц от 11.11.2015г. за 

государственным регистрационным номером 

mailto:ya.internat11@yndex.ru
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215-4214046182 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

Здание по адресу: ул. Дунаевского, 1а Об-

щая площадь:2517,5 кв.м. 

Свидетельство от 08.02.2008 года № 42АВ 

599731, выданное Управлением Федераль-

ной регистрационной службы по Кемеров-

ской области 

Санитарно-эпидемиологиче-

ское заключение о соответ-

ствии государственным сани-

тарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

Заключение №42.14.03.000.М.000013.02.08 

от 29.02.2008г., выданное территориальным 

отделом Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Кемеровской 

области 

№1099551 

Бессрочная лицензия на осу-

ществление образовательной 

деятельности 

Лицензия №15990 серия 42Л01 №0003039 от 

21.04.2016 г., выдана Государственной служ-

бой по надзору и контролю в сфере образова-

ния Кемеровской области 

 
 

1.2. Формы получения образования, формы обучения 

 

Обучение в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» реализуется в очной 

форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. В соответствии с медицинским заключением, на основании 

заявления родителей (законных представителей) организовано обучение уча-

щихся на дому.  

Охват учащихся формами получения образования, формами обучения, 

реализуемыми в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» на 31.12.2019 г. приве-

дены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Охват учащихся формами получения образования, формами обучения, реали-

зуемыми в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» на 31.12.2019г. 

 

Наименование общеобразователь-

ных программ 

В организациях, осу-

ществляющих образо-

вательную деятель-

ность 

Вне организа-

ций, осуществ-

ляющих обра-

зовательную 

деятельность 

Сроки 

освое-

ния 

Форма получения образования 

в очной 

форме 

(кол-во 

обучаю-

щихся) 

в форме обу-

чения на 

дому (кол-во 

обучаю-

щихся) 

в форме се-

мейного обра-

зования (кол- 

во обучаю-

щихся) 

АООП образования обучающихся с 116 6 3 9 лет 

с 1 по 9 
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легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (ва-

риант 1) 

классы 

АООП образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), с тяжелыми 

и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). 

16 32  9 лет 

с 1 по 9 

классы 

Итого: 132 38 3  

 

1.3. Динамика контингента обучающихся 
 

Таблица 2 – Сравнительный анализ численности учащихся (31.12.2018 г. и 31.12.2019г.) 

 
Классы Всего (кол-во учащихся) Из них (кол-во учащихся) 

31.12.2018г. 31.12.2019г Классно-урочная форма Домашнее обучение 

31.12.2018г. 31.12.2019г 31.12.2018г. 31.12.2019г 

1 16 10 11 9 5 1 

2 15 23 12 17 3 6 

3 19 18 15 15 4 3 

4 18 19 10 15 8 4 

5 23 23 18 13 5 10 

6 16 25 15 20 1 5 

7 19 15 16 14 3 1 

8 17 17 12 14 5 3 

9 23 20 18 15 5 5 

ИТОГО 166 170 127 132 39 38 

 

Движение обучающихся за период 2019 года показывает, что второй год 

видна тенденция к увеличению числа обучающихся. Общее число учеников 

выросло в сравнении с прошлым 2018 годом на 2,4%, на 2,5 % уменьшилось 

число обучающихся на дому. Увеличилось число обучающихся во 2-ом, 4-ом, 

6-ом классах. 

 

 

1.4. Специфика и формы реализации образовательных программ. 
 

В МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» созданы для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья специальные условия для получения ими 

качественного образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации. 

Учреждение реализует адаптированные основные общеобразовательные 

программы (далее – АООП) для обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) и для обучающихся с умеренной, тя-

желой или глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Для обучающихся с умственной отсталостью, правоотношения с кото-

рыми возникли с 1 сентября 2016 года, применяется ФГОС для обучающихся 
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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Образователь-

ная программа для них ведется на основе примерной АООП, разработанной 

для обучающихся с умственной отсталостью. 

Для всех остальных обучающихся в основе АООП использован учебный 

план, утвержденный приказом Минобразования России от 10 апреля 2002г. 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонени-

ями в развитии».  

Обучение детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями в развитии) с тяжелыми множествен-

ными нарушениями, организовано на основе программы под редакцией А.Р. 

Маллера.  

Содержание всех учебных предметов имеет ярко выраженную коррек-

ционно-развивающую направленность с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся. 

Коррекционная работа при освоении АООП обучающимися осуществ-

ляется как в урочной деятельности, так и во внеурочной деятельности, а также, 

на специально организованных коррекционно-развивающих занятиях. 

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществля-

ется с учетом психофизических особенностей обучающихся и курсов коррек-

ционно-развивающей направленности. Указанные особенности учитываются 

при составлении плана внеурочной деятельности, режима занятий и наполня-

емости групп при проведении занятий. 

 

 

1.5. Организация и проведение текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении прово-

дится: поурочно, по учебным четвертям, в форме: диагностики (стартовой, 

итоговой); устных и письменных ответов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся: 

 поурочный контроль: 

 определяется педагогами самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием АООП; 

 указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 по учебным четвертям определяется на основании результатов те-

кущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 по четвертям – во 2-9-х классах по предметам; 

 в 1-х классах осуществляется через динамическую оценку инди-

видуальных достижений обучающегося в области предметных и личностных 
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результатов обучения в виде продуктивных работ детей, материалов наблюде-

ния за процессом их деятельности на занятиях и в свободной деятельности, 

собранные в индивидуальную карту развития обучающегося, без фиксации об-

разовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и исполь-

зует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах с целью установ-

ления уровня достижения результатов освоения учебных предметов и курсов, 

предусмотренных АООП и по итогам учебного года. 

В 2019 году промежуточная аттестация обучающихся проводилась в сле-

дующих формах: 

 
Таблица 3 –Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2019 году 

 
Предмет Класс Форма проведения 

Русский язык 2-4 итоговый контрольный диктант 

Письмо и развитие речи 5-9 итоговый контрольный диктант 

Математика 2-9 итоговая контрольная работа 

Трудовое обучение 5-9 тестирование 

География 6-9 тестирование 

Биология 6-9 тестирование 

Обществознание 8-9 тестирование 

История Отечества 7-9 тестирование 

СБО 5-9 тестирование 

ОБЖ 2-9 тестирование 

 

 
Таблица 4 - Результаты итоговой контрольной работы по математике во 2-9 классах 

 
Класс Выполняли работу Обучающихся с 

отметкой 4 и выше 

% успеваемости % качества 

Май 

2018 

Май 

2019 

Май 

2018 

Май 

2019 

Май 

2018 

Май 

2019 

Май 

2018 

Май 

2019 

2-а 12 10 7 6 75 100 58 60 

3-а 8 12 3 5 100 100 38 42 

4-а 11 11 6 9 100 100 55 82 

4-б 5 0 5 0 100 0 0 0 

5-а 13 13 9 8 100 100 69 58 

5-б 0 5 0 4 100 0 0 0 

6-а 10 12 7 9 100 100 70 75 

7-а 13 12 9 8 100 100 69 67 

8-а 11 11 7 8 100 100 64 73 

8-б 5 0 5 0 100 0 0 0 

9-а 9 11 6 10 100 100 67 91 

9-б 7 5 6 4 100 100 86 0 

итого 104 102 70 71 98% 100% 67% 70% 
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Рисунок 1 - Результаты итоговой контрольной работы по математике во 2-9 классах 

 

Показатель качества выполненной итоговой контрольной работы по ма-

тематике достаточно высок – 70%. Показатель качества по предмету повы-

сился на 3% по сравнению с 2017-18 учебным годом. Повысился показатель 

качества по математике в 4-а, 5-а, 6-а, 8-а, 9-а. В связи с тем, что обучающи-

мися недостаточно хорошо усвоена тема «Все действия с целыми числами» 

произошло снижение показателя качества на 16% в 3-а, на 3% в 7-а классе. 
 

Таблица 5- Результаты итогового контрольного диктанта по русскому языку, письму и 

развитию речи во 2-9 классах 
 

Класс Выполняли работу Обучающихся с 

отметкой 4 и выше 

% успеваемости % качества 

Май 

2018 

Май 

2019 

Май 

2018 

Май 

2019 

Май 

2018 

Май 

2019 

Май 

2018 

Май 

2019 

2-а 12 10 5 4 100 100 42 40 

3-а 8 12 4 7 100 100 50 58 

4-а 11 11 5 5 100 100 45 45 

4-б 5 0 5 0 100 0 0 0 

5-а 13 13 7 7 100 100 54 54 

5-б 0 4 0 4 0 100 0 0 

6-а 10 12 8 6 100 100 80 50 

7-а 10 13 7 11 100 100 70 84 

8-а 11 12 8 9 100 100 73 75 

8-б 5 0 5 0 100 0 0 0 

9-а 8 12 5 8 100 100 63 67 

9-б 7 5 4 5 100 100 57 0 

итого 100 104 63 66 100% 100 63% 63% 

 

 
Рисунок 2 - Результаты итогового контрольного диктанта по русскому языку, 

письму и развитию речи во 2-9 классах 
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В 2019 году обучающиеся 2-9 классов с итоговым контрольным диктан-

том справились, показав достаточный уровень усвоения базовых знаний. Ка-

чество выполнения работы составило 63% (в 2017-18 уч. году – 63%), неудо-

влетворительных оценок нет. 

 
Таблица 6 - Результаты тестирования по трудовому обучению в 5-9 классах 

 
класс Количество обуча-

ющихся выполняв-

ших работу 

Обучающихся с от-

меткой 4 и выше 

% успеваемости % качества 

Май 2018 Май 2019 Май 2018 Май 2019 Май 2018 Май 2019 Май 2018 Май 2019 

5 6 5 4 4 100 100 67 80 

5 6 3 6 100 100 60 100 

6 6 4 3 4 100 100 50 100 

6 7 4 7 100 100 67 100 

7 8 5 6 4 100 100 75 80 

5 7 4 7 100 100 80 100 

8а 5 7 4 7 100 100 80 100 

5 4 4 3 100 100 80 75 

9а, б 4 6 2 4 100 100 50 66 

5 5 5 5 100 100 100 100 

6 0 5 0 100 0 83 0 

Итого 61 56 44 51 100% 100% 72% 91% 

 

Результаты тестирования в мае 2019 учебного года показали, что знания, 

умения и навыки соответствуют программным требованиям, пройденный ма-

териал усвоен всеми обучающимися. 

Программный материал по трудовому обучению выполнен. Из 56 обу-

чающихся 5-9 классов на «4-5» выполнили 51человек (91%). 9% обучающихся 

выполнили тестирование на оценку удовлетворительно. Показатель качества 

обучения учеников по трудовому обучению повысился на 19 % по сравнению 

с показателем прошлого учебного года. 

 
Таблица 7 - Результаты тестирования по предметам в 6-9 классах 

 
Предмет Вид контроля % качества 2017 

г. 

% качества 2018 

г. 

% качества 2019 

г. 

География 

Тестирование 

87% 88% 87% 

Биология 90% 92% 90% 

Обществознание 72% 71% 69% 

История Отечества 81% 83% 83% 

СБО 97% 97% 98% 

ОБЖ 83% 87% 88% 

 

Из таблицы видно, что улучшились показатели уровня знаний по следу-

ющим предметам: социально бытовая ориентировка, основы безопасности 

жизнедеятельности. На прежнем уровне остались показатели по истории Оте-
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чества и незначительно уменьшился показатель по обществознанию, геогра-

фии, биологии. 

В учреждении осуществляется педагогический мониторинг, целью кото-

рого является отслеживание и анализ качества обучения, анализ уровня про-

межуточной аттестации по предметам. 

Мониторинг качества обучения проводился по следующим основным 

показателям: 

- уровень сформированности обязательных результатов обучения (кон-

трольные работы, анализ уроков); 

- качество знаний, умений и навыков обучающихся (сравнительный ана-

лиз итогов года по предметам с итогами предыдущих лет); 

- успеваемость (отчеты по итогам четверти, года, сравнительный ана-

лиз); 

- степень готовности выпускников 4-го класса к обучению в 5 классе (по-

сещение уроков, контрольные работы); 

- адаптация учащихся 1 класса. 

На основании проведенных наблюдений по итогам учебного года уста-

новлено определенное улучшение показателей обученности обучающихся. 
 

Таблица 8 – Мониторинг качества знаний обучающихся 2-4 классов  

(по состоянию на 31.05.2019г) 

 

 2018г 2019г 

Всего учащихся 64 69 

На «5» - - 

На «4» и «5» 16 16 

Успеваемость 100 100 

Качество знаний 25% 23% 

 
Таблица 9 – Мониторинг качества знаний обучающихся 5-9 классов 

 (по состоянию на 31.05.2019г) 

 
 2018г 2019г 

Всего учащихся 90 97 

На «5» - - 

На «4-5» 33 39 

Успеваемость 100 100 

Качество знаний 37% 40% 

 

Таким образом, в результате обобщения аналитического материала, вы-

явлено следующее: 

- весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, 

изучен в необходимом объеме и в нужной последовательности; 

- все обучающиеся учреждения по итогам учебного 2018-2019 учебного 

года освоили АООП. 

Стабильная успеваемость по итогам года в 5-9 классах достигнута бла-

годаря индивидуальной и дифференцированной работе с учениками, в том 
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числе со слабоуспевающими обучающимися. 

Как и в предыдущий учебный год, уровень обученности в 2-9 классах 

составил 100%, качественная успеваемость 33% (в 2017-2018 – 32%). 

Произошло увеличение показателя качественной успеваемости на 1%. 

 

 
Рисунок 3 – Мониторинг качества знаний обучающихся  

(сравнительный анализ 2018, 2019 года). 

 

1.6. Особенности организации образовательной деятельности для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 100% обучающихся учре-

ждения являются лицами с ограниченными возможностями, из них 109 – это 

дети-инвалиды. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», в учреждении созданы специальные 

условия для получения качественного образования лиц с ОВЗ, для коррекции 

нарушений их развития и социальной адаптации. 

В нижеприведенной таблице представлены данные, характеризующие 

специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ. 

 
Таблица 10 – Наличие специальных условий для обучения детей с ОВЗ. 

 

№ п/п Параметры самоанализа Оценка 

1. Требования к кадровым условиям 

1.1.  Соответствие штатного расписания направленности АООП: 

1.1.1.  Наличие педагогических работников для осуществления учебной 

деятельности 

наличествует 

1.1.2.  Наличие педагогических работников для осуществления внеуроч-

ной деятельности 

наличествует 

1.1.3.  Наличие специалистов в области социально-педагогической под-

держки 

наличествует 

1.1.4.  Наличие специалистов в области психологической поддержки наличествует 
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1.1.5.  Наличие специалистов в области логопедической поддержки наличествует 

1.1.6.  Наличие специалистов в области дефектологической поддержки наличествует 

1.1.7.  Наличие специалистов в области медицинской поддержки наличествует 

1.1.8.  Наличие вспомогательного персонала наличествует 

1.1.9.  Наличие услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходи-

мую помощь 

наличествует 

1.2.  Соответствие квалификации специалистов профилю деятельности: 

1.2.1.  Наличие у педагогических работников, осуществляющих учебную 

деятельность профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики, специальной пе-

реподготовки. 

наличие у 86% пе-

дагогических ра-

ботников и чле-

нов администра-

ции 

1.2.2.  Наличие у специалистов в сфере психологической поддержки под-

готовки в области специальной психологии 

соответствует 

1.2.3.  Наличие у специалистов в сфере логопедической поддержки под-

готовки в области логопедии 

соответствует 

1.2.4.  Наличие у специалистов в области медицинской поддержки про-

фильной подготовки 

соответствует 

2. Требования к материально-техническим условиям 

2.1.  Соответствие помещений особенностям развития детей и их образовательным 

потребностям 
2.1.1.  Наличие помещений удобных и безопасных для проведения обра-

зовательной деятельности 

наличествуют в 

достаточном ко-

личестве 

2.2.  Соответствие предметной среды образовательным потребностям обучающихся 

2.2.1.  Наличие безбарьерной среды наличие (80% ис-

полнения) 

2.2.2.  Наличие необходимых технических средств наличествуют, 

обеспечивая ос-

новные потребно-

сти АООП 

2.3.  Соответствие среды задачам физического развития детей 

2.3.1.  Наличие спортивного зала наличествует 

2.3.2.  Соответствие спортивного зала нормам СанПиН требуется ремонт 

2.4.  Соответствие среды задачам эстетического развития детей 

2.4.1.  Наличие помещений и оборудования для организации музыкаль-

ной деятельности 

наличествует 

2.4.2.  Наличие оборудования для проведения внеурочной деятельности наличествует 

2.5.  Соответствие среды задачам трудового обучения и воспитания 

2.5.1.  Наличие мастерских для трудовой подготовки детей наличествует по 3 

и более профилям 

2.6.  Соответствие среды задачам развития доступных видов детской деятельности 
2.6.1.  Наличие оборудования для дидактических и сюжетно-ролевых игр наличествует 

3. Требования к информационному обеспечению 

3.1.  Соответствие методического обеспечения реализуемым программам 

3.1.1.  Наличие учебников и/или учебных материалов к образовательным 

областям 

наличествует 

100% 

3.1.2.  Наличие УМК к образовательным областям наличествует 

100% 

3.1.3.  Наличие собственных методических материалов, разработок наличествует 90% 

и более 

3.1.4.  Наличие методических материалов к проведению внеурочной ра-

боты 

наличествует 

100% 
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3.2.  Библиотека Учреждения 

3.2.1.  Наличие библиотеки наличествуют 

3.2.2.  Наличие достаточного количества книг наличествует, 

обеспечивая ос-

новные потребно-

сти АООП 

3.3.  Соответствие технических средств потребностям образовательной деятельности 

3.3.1.  Наличие компьютерного, мультимедийного, интерактивного обо-

рудования: 

 

3.3.2.  Интерактивной доски наличествуют 

3.3.3.  Мультимедийного комплекса наличествуют 

3.3.4.  Компьютера в учебном кабинете наличествуют 

3.3.5.  Компьютера в библиотеке наличествуют 

3.3.6.  Наличие лицензионного и/или свободного программного обеспече-

ния общесистемного и офисного назначения на каждое рабочее 

место в целом в Учреждении 

наличествуют 

3.3.7.  Наличие высокоскоростного подключения к Интернет наличествуют 

3.3.8.  Использование ЦОР наличествуют 

3.4.  Доступ к сети Интернет 

3.4.1.  Наличие доступа на территории образовательной организации наличествует, в 

общем доступе 

3.4.2.  Наличие дистанционных форм поддержки обучающихся частично 

3.5.  Сайт организации 

3.5.1.  Наличие собственного сайта в сети Интернет, соответствующего 

«Правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организа-

ции» (Постановление Правительства РФ) с версией для слабови-

дящих 

наличествует, со-

держит разнооб-

разную информа-

цию об организа-

ции, страницы 

для обучающихся 

и родителей 

4. Требования к учету специфических образовательных потребностей 

4.1.  Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в образова-

тельной деятельности 

4.1.1.  Проведение комплексного психолого-педагогического обследова-

ния обучающихся 

применяется в си-

стеме 

4.1.2.  Использование индивидуальных и групповых форм обучения используются 

4.1.3.  Наличие формы отражения результатов обследования (Карта раз-

вития, портфолио) 

имеется 

4.2.  Взаимодействие специалистов 

4.2.1.  Наличие плана взаимодействия наличествует 

4.3.  Качество применения используемых методик 

4.3.1.  Соответствие используемых методик типологическим особенно-

стям обучающихся 

соответствуют в 

удовлетворитель-

ной степени 

4.3.2.  Соответствие используемых методик индивидуальным особенно-

стям обучающихся 

соответствуют в 

удовлетворитель-

ной степени 

4.4.  Характеристика психолого-медико-педагогической поддержки 

4.4.1.  Наличие специально оснащенных помещений наличествует 

4.4.2.  Наличие плана работы с обучающимися наличествует 

4.4.3.  Наличие планов групповой и индивидуальной работы с обучающи-

мися 

наличествует 

4.4.4.  Наличие методического оснащения поддержки наличествует 
 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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1.7. Взаимодействие школы и семьи. 

 

В 2019 году, одним из приоритетных направлений деятельности явля-

лось развитие форм взаимодействия с родительской общественностью. Про-

должена практика внедрены комиссионных выездов в семьи вновь принятых 

в школу учащихся. Комиссия в составе классного руководителя, социального 

педагога, педагога-психолога, учителя-дефектолога выявляет образователь-

ные потребности ребёнка, обстановку в семье, уровень благосостояния семьи. 

Результаты знакомства с семьей используются для планирования работы с ре-

бенком и семьей. 

Мнение родителей учитывается при определении образовательного 

маршрута ребенка, его занятость во внеурочное время. Родители активно 

участвуют в жизни класса и школы. Так, родительский проект «Мы вместе, мы 

рядом» участвовал в муниципальном конкурсе и стал победителем. Получен-

ный денежный грант позволил приобрести музыкальные инструменты для ор-

ганизации оркестра народных инструментов.  

Родители – активные участники школьных мероприятий: 

 в итоговом гала-представлении творческих объединений в мае 2019 

года принимали участие в качестве «артистов»; 

 в ноябре-декабре 2019 года вместе с детьми, с педагогами участвовали 

в реализации проекта «В новый год вместе», «Исполнение желаний». 

Родители вносят свой вклад в создание комфортных условий в учебных 

кабинетах, закрепленных за классами. И, конечно, проявляют инициативу при 

проведении классных праздников, посвященных знаменательным датам.  

Для родителей работает «Школа любящих родителей», проводятся кон-

сультации, дни открытых дверей. 

Организована работа с семьями, требующими особого педагогического 

воздействия. 

Социальный педагог в течение года активно взаимодействовал с учре-

ждениями системы профилактики по мерам воздействия на семьи «неблагопо-

лучные», «асоциальные» в целях создания благополучных условий для обуче-

ния, воспитания, развития детей. 

Вопросам профилактики неблагополучия в семьях, среди несовершен-

нолетних была посвящена работа Совета профилактики, Совета родителей, 

Школа правовых знаний. В целях недопущения нарушений учащимися правил 

поведения, противоправных деяний была организована работа по вовлечению 

учеников в творческие объединения, в общественно значимые акции. В ре-

зультате, по итогам года не допущено правонарушений среди обучающихся. 

Все ученики заняты в кружках, в творческих объединениях. Все являются 

участниками различных мероприятий – выставок, соревнований, конкурсов, 

акций, и др. 30% из них – победители, либо лауреаты.  

Индивидуальная работа с учащимися и семьями строится также в соот-

ветствии с показателями социального паспорта учреждения. 
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Таблица 11 – Количество обучающихся, состоящих на учете в ОУУП и ПДН и ВШК 

 
 2017 2018 2019 

Состоят на учете в ОУУП и ПДН 5 4 4 

Состоят на учете ВШК 4 2 2 

Количество преступлений, совершенных обучающимися  0 8 0 

Количество общественно-опасных деяний совершенных 

обучающимися 

2 (1 чел.) 0 0 

 

На начало 2019 года на учете в ОУУП и ПДН состояли – 4 человека, на 

городском учете как социально опасные семьи - 6; на конец года в ОУУП и 

ПДН – 4, как социально опасные –2. Произошло уменьшение количества се-

мей, находящихся в социально опасном положении. Особая работа организо-

вана с обучающимися, имеющими вредные привычки и агрессивное поведе-

ние. 
 

Таблица 12 – Социальный паспорт учреждения 

 

Категория обучающихся Количество человек 

2018 2019 

Всего 167 170 

Дети инвалиды, всего 111 112 

-из них обучаются на дому 40 38 

Дети из многодетных семей 48 46 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 12 6 

Опекаемые дети 5 5 

Дети приемных родителей 2 1 

Дети из асоциальных семей, всего 13 8 

-из них состоят на городском учете в социально опасном 

положении 

8 2 

-из них состоят на учете в ОДН 4 4 

-на внутришкольном контроле 2 2 

Дети безработных родителей 15 13 

Дети из малообеспеченных семей 41 38 

Дети родителей-участников локальных войн  1 

 

Сравнивая показатели, характеризующие социальный статус семей обу-

чающихся за два года можно сделать вывод, что социальная картина школы 

улучшилась, снизилось число детей, состоящих на учете в ОУУП и ПДН, на 

внутришкольном контроле. 

Под пристальным вниманием педагогического коллектива учреждения 

находятся семьи, которые занимаются воспитанием подопечных детей. В 

учреждении ведется учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), обеспечивается со-

действие отделу опеки и попечительства в проведении плановых проверок 

условий жизни подопечных, соблюдении опекунами (попечителями) закон-

ных интересов несовершеннолетних подопечных. 
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1.8. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся. 
 

Целью деятельности службы психолого-педагогического сопровожде-

ния является организация системы комплексного психолого-медико-педагоги-

ческого сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), обеспечивающей успешное освоение адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы (далее - АООП) и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии. 

 
Таблица 13 – Штат службы психолого-медико-педагогического сопровождения 

 
№ Наименование должности Штатные единицы 

1. Руководитель службы 1 

2. Педагог-психолог 2 

3. Учитель-дефектолог 1,5 

4. Учитель-логопед 2 

5. Социальный педагог 1 

6. Инструктор по физической культуре 1 

8. Учитель ритмики 1 

9. Врач-психиатр 0,5 

10. Медицинская сестра 1 

 

Состав Службы сопровождения позволяет на высоком профессиональ-

ном уровне решать задачи сопровождения обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями).  

В целях эффективной деятельности Службы сопровождения в календар-

ном 2019 году решались следующие задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физиче-

ском и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и ин-

дивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация ин-

дивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 
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медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Поставленные на год задачи реализовывались через основные направле-

ния деятельности службы сопровождения: 

1. Психопрофилактическая деятельность - сопровождение обучаю-

щихся с целью создания условий, способствующих активизации ресурсов эмо-

ционального благополучия детей, их социализации; выявление причин нару-

шений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Данное направление деятельности было наполнено следующим содер-

жанием: 

 сопровождение первичной адаптации заключалось в наблюдении и 

способствовании первичной адаптации вновь прибывших детей к усло-

виям учреждения, а также обучающихся, переходящих в 5 класс. На 

этапе адаптации специалистами сопровождения проводился контроль 

эмоционального состояния детей с целью раннего выявления признаков 

дезадаптации и разработки мер их преодоления; 

 систематическое наблюдение за состоянием психофизического раз-

вития обучающегося состояло в своевременном выявлении особенно-

стей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, от-

клонениям или ухудшениям в его интеллектуальном, эмоциональном 

развитии и поведении.  

Результаты наблюдений фиксировались в индивидуальной карте разви-

тия (дневнике наблюдений) обучающихся.  

Консультирование педагогического состава состояло в психологиче-

ском просвещении, снятии внутреннего напряжения, усталости, восстановле-

нии работоспособности, а также обучении навыкам эффективного взаимодей-

ствия педагогического состава с обучающимися. Психопрофилактическая ра-

бота носила как групповой, так и индивидуальный характер: проведены груп-

повые и индивидуальные консультации для учителей по вопросу актуального 

эмоционального состояния и ситуации развития обучающихся.  

К консультативной работе привлечены все специалисты службы сопро-

вождения. 

Психопрофилактическая работа с семьей ребенка - важнейшее 

направление, так как развитие детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, их социально-психологическая адаптация во многом определяется типом 

родительского отношения к состоянию ребенка и стилем семейного воспита-

ния. Данное направление работы было реализовано через оказание консульта-

тивной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с обучением и воспитанием. Информирование 

родителей (законных представителей) проводилось в форме лекций, бесед, 

распространения специальной литературы об особенностях развития детей. 

Были выданы рекомендации по специфике воспитания и обучения для дости-

жения лучших результатов и избежания типичных ошибок родителей (закон-

ных представителей) детей, обучающихся на дому.  

Для родителей (законных представителей) обучающихся специалистами 

Службы сопровождения были проведены индивидуальные консультации, а 
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также специально организованные практические занятия по плану «Школы 

любящих родителей». 

 
Таблица 14 – Охват родителей занятиями «Школы любящих родителей» 

 
Календарный 

год 

Охват родителей (законных представителей), 

прошедших «Школу любящих родителей» 

Количество 

занятий 

2016 10 8 

2017 15 8 

2018 17 8 

2019 18 8 

 

Рациональная организация образовательного процесса 
Специалистами Службы сопровождения были посещены уроки педаго-

гических работников, проходили взаимопосещения коррекционных занятий с 

целью наблюдения за обучающимся в урочной деятельности, при взаимодей-

ствии с педагогом, с последующим анализом данных наблюдений и рекомен-

дациями учителю по оптимизации обучения и воспитания детей. 

2. Диагностическая деятельность включала проведение плановых ди-

агностических обследований специалистами Службы сопровождения, с целью 

выявления характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, а 

также подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагоги-

ческой помощи. При повторном обследовании ребенка проводился анализ ди-

намики его развития, оценка эффективности используемых методов, планиро-

вание и корректировка дальнейшей системы сопровождения ребенка. Резуль-

таты диагностики были занесены в индивидуальные карты развития обучаю-

щихся.  

3. Консультативно-просветительская деятельность была направлена 

на ориентацию педагогов, родителей и самих детей для конструктивного раз-

решения всевозможных проблемных ситуаций, препятствующих самореализа-

ции личности детей. 

Содержание данного направления работы включало три основных со-

ставляющих: 

1) консультирование и психологическое просвещение родителей (закон-

ных представителей) (Таблица 16); 

2) консультирование и психологическое просвещение педагогических 

работников (Таблица 17); 

3) консультирование и психологическое просвещение обучающихся 

(Таблица 18). 

 
Таблица 15 – Консультирование и психологическое просвещение родителей (законных 

представителей) 

 

Вид помощи Содержание 

Информирование Проводилось информирование по вопросам обучения и воспита-

ния обучающихся в течение года: 
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 «Ребёнок не хочет учиться. Как ему помочь?»; 

 «Агрессивный ребенок. Причины агрессии и методы кор-

рекции поведения»; 

 «Разрешение конфликтных ситуаций в семье»; 

 «Возрастные особенности подросткового периода»; 

 «Как найти общий язык с проблемным подростком»; 

 «Роль семьи в правильном профессиональном самоопре-

делении». 

На сайте учреждения размещалась информация о работе Службы 

психолого-педагогического сопровождения и каждого специали-

ста во вкладке «Коррекционная деятельность». 

Ежемесячно выдавались памятки на «Школе любящих родите-

лей» по коррекции познавательной деятельности обучающихся. 

Индивидуальное 

консультирование 

Оказывалось индивидуальное консультирование родителей (за-

конных представителей), в том числе, в рамках школьного 

ПМПк, данные занесены в журналы консультаций. 

Подготавливалась сопроводительная документация на обучаю-

щихся для МСЭ. 

Индивидуальные за-

нятия с ребенком в 

присутствии родите-

лей (законных пред-

ставителей) 

Проводились коррекционные занятия педагога-психолога, учи-

теля-логопеда, учителя-дефектолога, инструктора ЛФК, учителя 

адаптивной физкультуры, учителя ритмики с последующей выда-

чей рекомендаций. 

Групповая работа Проведены практические занятия по плану «Школы любящих ро-

дителей по темам: 

 «Тренинг на сплочение коллектива»; 

 «Воспитание любовью»; 

 «Психомоторика и сенсорное развитие детей», «Развиваем па-

мять»; 

 «Развиваем внимание»; 

 «Развиваем мышление и речь»; 

 «Развиваем воображение»; 

 Совместное занятие для родителей и детей; 

 «Развитие игрового общения ребёнка со взрослыми и детьми 

через коммуникативные игры». 

 
Таблица 16 – Консультирование и психологическое просвещение педагогических работни-

ков 

 

Вид помощи Содержание 

Методические кон-

сультации 

 Специалистами службы сопровождения были проведены кон-

сультации для специалистов по вопросам работы с детьми с ОВЗ:  

 «Школьное насилие: буллинг»; 

 «Суицид – болезнь 21 века»; 

 «Индивидуальные особенности обучающихся»; 

 «Межличностные отношения с обучающимися»; 

 «Формирование у ребенка уверенности в себе»; 

 «Школьная тревожность». 

Школьные семинары, 

практикумы, тре-

нинги 

 «Буллинг и кибербуллинг в современной школе». 
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 Тренинг для педагогов с целью развития позитивного 

мышления, профилактики синдрома профессионального 

выгорания «Эмпатия как профессионально значимое ка-

чество современного педагога». 

 «Методы коррекции агрессивного поведения детей». 

 «Психологические ресурсы педагога». 

 
Таблица 17 - Консультирование и психологическое просвещение обучающихся. 

 

Виды помощи Содержание 

Индивидуальные бе-

седы 

С обучающимися, состоящими на учёте, нарушающими дисци-

плину, пропускающими занятия без уважительной причины, со-

вершающими правонарушения 

Групповые и индиви-

дуальные консульта-

ции  

 «Осторожно, ПАВ!»; 

 «Как справиться с негативными эмоциями»; 

 «Интернет как средство информации и общения. Опасно-

сти Интернета»; 

 «Синий кит-игра со смертельным финалом»; 

 «Как правильно выбирать профессию»; 

 «Способы отказа от курения»; 

 «Как справиться со сложностями взаимодействия со 

сверстниками». 

 

4. Коррекционно-развивающая деятельность. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися проводилась в 

форме групповых и индивидуальных занятий. 

Охват обучающихся коррекционными занятиями 
По результатам обследования были выявлены обучающиеся, нуждаю-

щиеся в индивидуальных занятиях, и определены оптимальные условия инди-

видуального развития.  

На индивидуальные занятия учителя-дефектолога были зачислены обу-

чающиеся, имеющие снижение или нарушение познавательной деятельности, 

трудности в овладении программным содержанием обучения. 

С обучающимися, у которых наблюдаются выраженные аффективные 

проблемы: высокая тревожность, необоснованные страхи, неуверенность в 

себе, агрессивное поведение и т.д. или же, если конкретная проблема у ребенка 

может быть решена только в индивидуальной форме, проводились индивиду-

альные занятия с педагогом–психологом. 

Из числа обучающихся, имеющих нарушения речи, на индивидуальные 

занятия отбирались обучающиеся, остро нуждающиеся в логопедической по-

мощи. 

Индивидуальные занятия ЛФК посещали обучающиеся, имеющие гру-

бые нарушения физического развития и моторики в соответствии с назначе-

нием врача. 

Охват обучающихся групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями составляет 100% (не включая детей, обучающихся 

на дому). 
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Рисунок 4 – Охват обучающихся групповыми и индивидуальными коррекционно-развиваю-

щими занятиями 

 

Индивидуальные и групповые занятия проводились по программам, ука-

занным в таблице 18. 

 
Таблица 18 – Программы индивидуальных и групповых занятий 

 
Специали-

сты службы 

сопровожде-

ния 

Форма заня-

тий 

Название программы Класс Время прове-

дения 

Учитель-ло-

гопед 

Индивидуаль-

ные коррекци-

онные занятия 

«Коррекция звукопроизно-

шения у обучающихся с ум-

ственной отсталостью (ин-

теллектуальными наруше-

ниями)» 

1-7 

классы 

По расписа-

нию в течение 

года (по за-

просу, по 

результатам 

диагностик) 

Групповые 

коррекцион-

ные занятия 

Коррекционный курс «Аль-

тернативная коммуникация» 

1«Б», 

2«Б»,  

3 «Б» 

По расписа-

нию в течение 

года 

Коррекционные логопеди-

ческие занятия 

1-7 

классы 

Педагог-

психолог 

Индивидуаль-

ные коррекци-

онные занятия 

«Индивидуальные пси-

хокоррекционные занятия с 

обучающимися, имеющими 

нарушения в эмоциональной 

сфере» 

1-9 

классы 

По расписа-

нию в течение 

года (по за-

просу, по ре-

зультатам ди-

агностик) 

Групповые 

коррекцион-

ные занятия 

Коррекционно-развиваю-

щая область «Психокоррек-

ционные занятия»; 

1 «А» 

2 «А» 

3 «А» 

По расписа-

нию в течение 

года 

 Коррекционные курсы 

«Предметно-практические 

действия», «Сенсорное раз-

витие»; 

1 «Б» 

2 «Б» 

3 «Б» 

Коррекционно-развиваю-

щие занятия «Я учусь дру-

жить» 

1 «Б» 

2 «Б» 

3 «Б» 
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Логопедические занятия Дефектологические занятия Психологические занятия ЛФК
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Коррекционно-развиваю-

щая область «Развитие пси-

хомоторики и сенсорных 

процессов»; 

4«А» 

5 «Б» 

Коррекционно-развиваю-

щая область «Психология 

общения». 

5 «А» 

5 «Б» 

6 «А» 

7 «А» 

8 «А» 

5 «А» 

Учитель- де-

фектолог 

Индивидуаль-

ные коррекци-

онно-развива-

ющие занятия 

 

«Формирование познава-

тельных и общеучебных 

умений и навыков у обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья» 1-7 

классы. 

1-7 

классы 

 

По расписа-

нию в течение 

года (по ре-

зультатам ди-

агностик) 

«Развитие познавательных 

процессов у детей с умерен-

ной и тяжелой степенью ум-

ственной отсталости» 

1 «Б» 

2 «Б» 

3 «Б» 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Индивидуаль-

ные коррекци-

онные заня-

тия:  

Программа индивидуаль-

ных занятий «ЛФК» с 1 по 6 

классы (на основании мед. 

справки) 

1-6 

классы 

По расписа-

нию в течение 

года (по 

назначению 

врача) Групповые 

коррекцион-

ные занятия:  

Программа «ЛФК» 1-6 

классы.  

1 «Б» 

2 «Б» 

3 «Б» 

4 «А» 

5 «Б» 

В условиях реализации ФГОС для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)» по адаптированной основной обще-

образовательной программе для обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) обучались 32 обучаю-

щихся 1-4 классов (включая обучающихся на дому).  

Для 19 обучающихся 1-4 классов в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и рекомендациями городского ПМПК была разработана специ-

альная индивидуальная программа развития обучающихся (СИПР), учитыва-

ющая индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

Подведены промежуточные итоги освоения АООП и СИПР. 
 

 
Рисунок 5 - Уровень освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

25%

47%

28%

0%

50%

достаточный средний незначительный
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25% обучающихся усвоили образовательные программы на достаточном 

уровне, 47% - на среднем, 28% - на незначительном уровне. 

СИПР (вариант 2) 

Специалистами Службы сопровождения совместно с учителями был 

проведен итоговый мониторинг по реализации специальных индивидуальных 

программ развития обучающихся. 

Из-за специфики развития обучающихся с умеренной и тяжелой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основным методом 

проведения психолого-педагогического обследования являлось наблюдение. 

Учителями и специалистами службы психолого-педагогического сопровожде-

ния, работающими с обучающимися, учитывались незначительные изменения 

в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам. Отслеживались 

достижения каждого обучающегося в связи с индивидуальными способно-

стями, были отражены сформированность умений и навыков, динамика разви-

тия. Результаты педагогических наблюдений были зафиксированы в протоко-

лах обсуждения по реализации СИПР. 
 

 
Рисунок 6 - Уровень освоения программ СИПР (АООП для обучающихся с умеренной, тя-

желой или глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тя-

желыми и множественными нарушениями развития (2 вариант)) 

 

39,5 % обучающихся имеют среднюю положительную динамику, 60,5 % 

незначительную положительную динамику. Обучающихся без динамики нет. 

5. Аналитическая деятельность включала: 

 Анализ собранной диагностической информации; 

 Составление рекомендаций всем участникам образовательного про-

цесса по индивидуальному сопровождению детей; 

 Деятельность, направленную на осмысление итогов коррекционной 

работы с детьми, педагогами, родителями в течение определенного срока. 

6. Организационно-методическая деятельность включала в себя:  

 оформление текущей документации специалистов; 

 планирование работы (составление годового, ежемесячного планов 

работы); 

 оформление отчетной документации; 

 разработку коррекционно-развивающих программ; 

 планирование и подготовку диагностических мероприятий; 

 планирование и подготовку групповых и индивидуальных коррекци-

онно- развивающих занятий с учащимися; 

39,5%

60,50%

0,00%

50,00%

100,00%
Средняя динамика Незначительная динамика Нет динамики
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 подбор и оформление материалов для информирования участников 

образовательного процесса в рамках консультативно-просветительской дея-

тельности; 

 повышение уровня профессиональной компетентности специалистов 

Службы психолого-педагогического сопровождения. 

7. Психолого-медико-педагогический консилиум  
Психолого-медико-педагогический консилиум образовательной органи-

зации является важным инструментом психолого-педагогического сопровож-

дения ребенка. 

Основные направления деятельности ПМПк: 

 разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

для каждого ребенка; 

 разработка, уточнение с учетом данных динамического обследования 

учащихся и реализация схем и программ их сопровождения; 

 гигиеническое нормирование нагрузок для учащихся; 

 обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребен-

ком; 

 организация и проведение медико-психолого-педагогических конси-

лиумов. 

Консилиум несет ответственность за создание необходимых условий, 

которые предписаны в заключении ПМПК, и собирается для решения следую-

щих вопросов: организация приема обучающихся и проведение первичного 

знакомства с ребенком, анализ проблем обучения и воспитания ребенка в се-

мье или в школе, организационно-методическая поддержка специалистов, ра-

ботающих с ребенком. На консилиум приглашаются родители (законные пред-

ставители) ребенка. 

Одной из основных задач Службы психолого-педагогического сопро-

вождения является разработка для каждого обучающегося внутреннего инди-

видуального образовательного маршрута. Поэтому, на заседаниях ПМПк уз-

кими специалистами совместно с классными руководителями были разрабо-

таны маршруты психолого-педагогического сопровождения вновь прибывших 

обучающихся, определены уровни по возможностям освоения программного 

материала по предметам у обучающихся.  

На ПМПк обсуждались вопросы о возможном изменении медикаментоз-

ного лечения, о проведении медицинского обследования, об изменении под-

ходов психолого-педагогической работы с ребенком, о введении индивидуаль-

ного (гибкого) графика посещения ребёнком образовательной организации и 

другие.  

В 2019 году по заключению городской ПМПК сменили маршрут обуче-

ния с на СИПР – 4 обучающихся. По итогам реализации индивидуальной об-

разовательной программы в рамках ПМПк проводился анализ итоговой диа-

гностики различных сфер развития ребенка, обосновывались внесения коррек-

тировок, формулировались рекомендации с целью обеспечения преемственно-

сти в процессе индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ или ребенка-
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инвалида специалистами на следующем этапе его воспитания и обучения. 

 
Таблица 19 – Сравнительный анализ сведений об обращаемости в ПИПк (2016-2019гг.) 

 
 Всего де-

тей, про-

шедших 

через 

ПМПк 

Причина обращений: 

создание СОУ 

в соответ-

ствии с за-

ключением 

ПМПК 

разработка и 

реализация 

СИПР 

оценка эф-

фективно-

сти реализа-

ции СИПР 

уточнение 

образова-

тельного 

маршрута и 

рекоменда-

ций 

оценка ста-

туса учаще-

гося на мо-

мент окон-

чания 4 

класса 

2016 42 19 - 9 3 11 

2017 45 19 4 4 8 10 

2018 36 28 8 8 5 13 

2019 39 19 10 10 4 11 

 

Анализ представленных данных, свидетельствует о том, что в 2019 году 

сохраняется потребность в сопровождении обучающихся, так как отмечается 

тенденция роста доли детей с тяжелыми комплексными нарушениями, нужда-

ющихся в создании максимально развернутой системы специальных условий 

обучения и воспитания. 

В связи с этим, перед Службой психолого-педагогического сопровожде-

ния ставятся задачи на новый календарный 2020 год: 

- консолидация усилий всех специалистов ПМПк по обеспечению эф-

фективности психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в разви-

тии, трудностей в обучении, поведении и адаптации учащихся;  

- составление специальной индивидуальной программы развития, в том 

числе и для обучающихся, получающих образование на дому;  

- проведение мониторинга динамики развития обучающихся, их успеш-

ности в освоении АООП общего образования или СИПР. 

- продолжение работы узких специалистов по оказанию консультатив-

ной и методической помощи учителям и родителям (законным представите-

лям) по внедрению технологий диагностики и коррекционной работы с обуча-

ющимися. 
 

 

1.9. Система профориентационной работы и социальной адаптации 
 

Работа по профориентации в учреждении организована с учащимися 1-

9 классов в соответствии с программой по профессиональной ориентации и 

самоопределению учащихся 1-9 классов на 2017-2022 гг. «Путь к профессии». 

В 2019 году работа с учащимися по профориентации во внеурочное 

время проводилась в традиционных формах – экскурсии, беседы, встречи с 

людьми разных профессий. 

Для учащихся 7-9 классов организован курс «Профориентир». На базе 
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школы третий год работает муниципальная межшкольная профориентацион-

ная площадка «Готовлюсь стать цветоводом-декоратором», в работе которой 

принимают участие ученики из 5-ти общеобразовательных учреждений го-

рода. В сентябре 2019 года конкурсом цветников завершена работа второй 

группы участников межшкольной площадки. 

Опыт работы обобщён и представлен в сборнике методических матери-

алов «Межшкольная профориентационная площадка «Готовлюсь стать цвето-

водом-декоратором». Результатом работы по профориентации следует считать 

выбор выпускниками (48%) специальности в соответствии с программами 

профессионально-трудового обучения. 

 

 

1.10. Результативность воспитательной работы 

 

Целью воспитательной работы является создание благоприятных усло-

вий для становления духовно-нравственной, творческой, развивающейся, здо-

ровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

В учреждении создана система воспитательной работы, разработана 

программа воспитательной работы, посредством которой реализуется содер-

жание основных направлений воспитательной деятельности: формирование 

позитивных межличностных отношений и коммуникативной культуры обуча-

ющихся, трудовое воспитание, профориентация, подготовка к семейной 

жизни, формирование навыка ЗОЖ, эстетическое творчество, гражданско- 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, работа с родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся, взаимодей-

ствие с социумом. Для достижения поставленных задач была разработана си-

стема планирования и внутришкольного контроля, которая охватывает все 

направления воспитательной деятельности, реализуемые посредством воспи-

тательных программ «Здоровье», «Растем патриотами России», «Экономиче-

ский практикум», «Рука помощи», «Школа дорожной грамоты», «Мой дом - 

моя семья», программами внеурочной деятельности. 

Работа классных руководителей. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заме-

ститель директора по воспитательной работе, 13 классных руководителей, 1 

социальный педагог, педагог-библиотекарь, 11 педагогов, под руководством 

которых осуществлялась деятельность творческих объединений. 

Работа МО классных руководителей велась по плану и в установленные 

сроки, строилась с учетом реализации школьных проблем, достижений педа-

гогики и психологии, инновационных технологий. Важное и значительное ме-

сто в системе методической работы занимали семинары творческого характера 

и семинары- практикумы. Их тематика определялась актуальностью проблем 

учреждения, результатами диагностики профессиональной компетентности 

классных руководителей. 
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В рамках реализации ФГОС в 1-4 классах были разработаны и реализо-

ваны рабочие программы по внеурочной деятельности. 

В течение 2019 были подготовлены и проведены традиционные об-

щешкольные мероприятия по различным направлениям. 

Воспитание в учреждении рассматривается как равноценный компонент 

обучения и предполагает единство процесса во всех сферах - как в обучении, 

так и во внеурочной деятельности. 

Условия, созданные в учреждении для занятий по интересам, способ-

ствуют развитию творческих способностей обучающихся, их личностному 

развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот ре-

зультат, к которому в своей работе стремятся педагоги. К тому же, у ребенка 

меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он будет бес-

цельно бродить по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные ком-

пании. 

Анализируя планы воспитательной работы классных руководителей 

можно сказать о том, что все они составлены в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями, содержат психолого-педагогическую характеристику 

классного коллектива, тематику классных родительских собраний, беседы по 

технике безопасности, план – сетку работы по направлениям воспитательной 

работы. 

В учреждении организована работа по контролю качества воспитатель-

ного процесса. 

Внеурочная деятельность. Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в учреждении согласно ФГОС и в рамках вос-

питательной работы осуществлялась по следующим направлениям: 

1) общекультурное – курсы внеурочной деятельности «Волшебный мир 

театра», «Волшебные краски», «Умелые руки», школьные творческие объеди-

нения: «Кукольный театр», «Умелые руки», «Мастерица», «Разноцветный 

мир», вокальная группа «Домисолька»; 

2) спортивно – оздоровительное - курсы внеурочной деятельности «Пла-

нета здоровья», «Подвижные игры», «Здоровейка», творческие объединения 

«Шахматы», «Движение к здоровью», 1 раз в четверть - дни здоровья; 

3) социальное – курсы внеурочной деятельности «Мой мир», «Сделай 

сам», «Мир, в котором мы живем» творческие объединения: «Хозяюшка», 

«Основы парикмахерского искусства», «Экоград», отряд ЮИД «Дозор»; 

4) нравственное – курс внеурочной деятельности «Мой дом. Моя семья. 

Мои друзья», «Дорогой добра», творческие объединения «Школа правовых 

знаний», «Школа активности», уроки культуры. 

Система внеурочной деятельности в учреждении предоставляет возмож-

ность заниматься детям разных возрастных групп любимым делом, начиная, 

от первоклассников и до обучающихся старших классов и представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая 

обеспечивает воспитание адаптированной личности. 
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Таблица 20 – Охват обучающихся внеурочной деятельностью. 

 
Основные показатели За отчетный год 

Всего учащихся 170  

(38 обучается на 

дому) 

Число учащихся, охваченных внеурочной деятельностью (без учета 

обучающихся на дому) 

132 

% учащихся, охваченных внеурочной деятельностью от общего 

числа учащихся, 

100% 

в том числе по направлениям деятельности:  

 спортивно-оздоровительное (чел. /% от общего числа уч-ся); 132/100% 

 общекультурное (чел. /% от общего числа уч-ся); 132/100% 

 социальное (чел. /% от общего числа уч-ся); 112/85% 

 нравственное (чел. /% от общего числа уч-ся). 132/100% 

Число учащихся, не охваченных внеурочной деятельностью 0/0,00% 

 

Взаимодействие семьи и учреждения 

В учреждении создан и работает совет родителей, в состав которого вхо-

дят представители родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся всех классов, на заседаниях рассматривались вопросы без-

опасности, внешнего вида детей, организации каникул, питания, помощи в 

проведении классных и общешкольных мероприятий. Председатель совета ро-

дителей является членом муниципального родительского комитета. 

В 2019 году продолжена работа по вовлечению родителей в совместную 

деятельность, родители участвовали в спортивных соревнованиях, мастер-

классах, праздниках, встречах, помогали педагогам решать проблемные во-

просы. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В рамках внедрения ФГОС в 2019 году реализовалась программа ду-

ховно-нравственного развития обучающихся, как на уроке, так и во внеуроч-

ной деятельности. 

Гражданско-патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и 

укрепления школьных традиций. За последние годы определился круг меро-

приятий, который стал «визитной карточкой» учреждения: «День пожилого 

человека», «День матери», линейки, посвященные памятным датам истории; 

проведение спортивно-массовых мероприятий: «А ну-ка, парни!», «Веселые 

старты», «Папа, мама и я – спортивная семья!», конкурсы чтецов, сочинений, 

рисунков. Каждый год в преддверии Дня Победы с 1 по 9 мая в стенах учре-

ждения проходит Вахта Памяти, еженедельные линейки с демонстрацией 

успехов учеников. 

В рамках поисково-краеведческого направления в учреждении открыт 

музей истории школы, в котором часть экспозиций посвящена ветеранам – 

нашим землякам. Собраны материалы о военных годах Защитников Родины, 

хранятся памятные вещи. Традиционным стало проведение в феврале месяч-

ника военно- патриотического воспитания, посвященного Дню защитников 
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Отечества. 

Ребята активно участвовали во Всероссийском конкурсе-фестивале 

школьных хоров «Поют дети России», городском фестивале «Звездный 

дождь», областных акциях «Весенняя неделя добра», «Птицеград», «Сохраним 

первоцветы Кузбасса», «Наследники Великой Победы», областных фестива-

лях «Элим», «Мы живем семьей единой», «Хоровод дружбы», «Рождествен-

ские встречи друзей», «Семья-душа России». 

Спортивно-массовая оздоровительная деятельность. 

Работа по формированию здорового образа жизни является приоритет-

ным направлением в системе работы учреждения. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание обу-

чающихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, противопо-

жарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Для активизации работы по предупреждению детского дорожно-транс-

портного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происше-

ствий учреждение участвовало в профилактической акции "Месячник безопас-

ности", которая проводится в целях восстановления навыков, связанных с без-

опасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающих к транспорт-

ной среде, в местах постоянного проживания и учебы. 

Деятельность учреждения по развитию спортивно-массовой оздорови-

тельной работы, пропаганде физкультуры, спорта, ЗОЖ поставлена на хоро-

шем уровне. Результаты этой работы - 100% охват ребят спортивной деятель-

ностью. 

Мониторинг воспитанности. 

В 2019 году была проведена диагностика уровня воспитанности, мони-

торинг развития личностных качеств, санитарно-гигиенических навыков. Это 

способствовало повышению внимания к каждому ребёнку, побуждало к его 

изучению, оперативному фиксированию возникающих затруднений и своевре-

менному оказанию необходимой ему в процессе воспитания помощи. 

 
Таблица 21 – Сравнительный анализ результатов уровня воспитанности обучающихся 

(2018 г., 2019г.) 

 

 2018 2019 

1. Здоровье 

1-4 класс 69% 69% 

5-9 класс 95% 95% 

2. Готовность к труду 

1-4 класс 74% 76% 

5-9 класс 84% 89% 

3. Основы социализации и межличностногомеж межличностного общения 

1-4 класс 71% 69% 

5-9 класс 78% 76% 

4. Навыки самообслуживания самосамообслуживания 

1-4 класс 75% 77% 

5-9 класс 87% 87% 
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5. Безопасность 

1-4 класс 57% 55% 

5-9 класс 96% 94% 

6. Личность учащегося 

1-4 класс 64% 69% 

5-9класс 74% 78% 

 

Об эффективности воспитательной работы свидетельствует положи-

тельная динамика уровня воспитанности по следующим критериям в 1-4, 5-9 

классах: здоровье, навыки самообслуживания, готовность к труду. Произошло 

снижение по критерию безопасность.  

 

 

1.11. Динамика состояния здоровья обучающихся, развитие здоро-

вьесберегающей среды в учреждении 
 

В 2019 году были проведены все профилактические мероприятия со-

гласно плану работы службы сопровождения учреждения. 

Одной из задач службы сопровождения является построение здоро-

вьесберегающей образовательной среды. 

Служба сопровождения осуществляет организационное, методическое, 

педагогическое сопровождение работы учреждения по здоровьесбережению. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по медицинской доку-

ментации и результатам медицинских осмотров, а также по результатам диа-

гностик, проводимых психологами и педагогами. Обобщенные результаты ди-

агностик освещаются на психолого-медико-педагогическом консилиуме, ро-

дительских собраниях, в индивидуальной беседе. 

Регламентация учебного процесса соответствует нормативным докумен-

там СанПиН для обучающихся с ОВЗ. 

Организация внеурочной деятельности определяется в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальными способностями и состоянием 

здоровья детей. 

Для организации мероприятий медицинского сопровождения имеется 

современный медицинский кабинет с зонами: кабинет врача, процедурная и 

изолятор. Имеется лицензия на медицинскую деятельность. В арсенале име-

ется медицинское оборудование, необходимый набор медицинских препара-

тов, материалов и средств. 

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинской сестрой, вра-

чом-психиатром, в чьи функции входит организация санитарно-гигиениче-

ского и противоэпидемического режимов (в течение года); мероприятия по 

профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся (в течение года); ме-

дицинских осмотров (ежегодно); прививки и диспансеризация обучающихся 

(по плану ГБУЗ КО МГБ); гигиеническое обучение и воспитание обучаю-

щихся (лекции с привлечением медицинских специалистов узкого профиля 

(психиатр, нарколог и т.д.); гигиеническое образование педагогов и родителей 
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(выступления на родительских собраниях, школе любящих родителей). 

Классные руководители совместно с медицинской сестрой отслеживали 

количество уроков, пропущенных по состоянию здоровья детьми. В период 

риска увеличения заболевших (сезонная эпидемия) количество отсутствую-

щих по болезни учащихся не превышало допустимого минимума. Согласно 

нормам СанПиН дополнительные каникулы организованы были в первом 

классе. 

Организация рационального питания обучающихся является одним из 

ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения в 

школе. Горячим двухразовым питанием охвачено 100% обучающихся (без 

учета обучающихся на дому). 

Классные комнаты оформлены в соответствии с требованиями здоро-

вьесбережения: для стен и потолков используются экологически чистые мате-

риалы; окна оформлены шторами или жалюзи; классные доски изготовлены из 

материалов, имеющих высокую адгезию с материалами (мел), хорошо очища-

ются влажной губкой; широко используются комнатные растения, обогащаю-

щие воздух кислородом, способствующие созданию оптимальных санитарно-

гигиенических и эстетических условий для занятий и отдыха. 

Выполняются требования СанПиН к питьевому, воздушно-тепловому, 

световому режиму, о чем свидетельствуют проводимые ежегодно плановые 

замеры. 

В учреждении оборудованы питьевые фонтанчики. 

В школе оборудованы подсобные и санитарно-гигиенические помеще-

ния (душевые, туалетные комнаты, комнаты гигиены для девочек, мальчиков). 

Полностью заменена школьная мебель. Обеспечено соблюдение разме-

ров ученических парт и стульев. 

В каждой классной комнате оборудован уголок здоровья, с наглядной 

агитацией по вопросам формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Спортивная база представлена спортивным залом, залом адаптивной 

физкультуры, спортивной площадкой. Кроме уроков физкультуры, для обуча-

ющихся, которым по медицинским показаниям необходима лечебная физкуль-

тура, организованы занятия ЛФК. 

В школе проводятся классные часы, беседы, лекции, направленные на 

формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Служба сопровождения ведет регулярное консультирование обучаю-

щихся и их родителей по проблемам, связанным с обучением, развитием и со-

хранением здоровья. 
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2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Анализ представленных за отчетный период документов позволяет сде-

лать объективные выводы о структуре управления учреждением. 

Сформированная в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» структура 

управления позволяет достигать эффективность и результативность деятель-

ности. Руководство учреждением ведется в соответствии с законодательством 

РФ. Анализ организационно-педагогической деятельности администрации 

учреждения показал, что в учреждении разработаны и утверждены должност-

ные инструкции работников; имеется циклограмма деятельности педагогиче-

ского коллектива, а именно определены сроки педагогических советов, сове-

щаний при директоре, заседаний методических объединений, Совета учрежде-

ния, общего собрания (конференции) работников, Совета родителей, Дней от-

крытых дверей для родителей, Дней здоровья. 

Тематика общих собраний (конференций) работников, Педагогических 

советов, Совета учреждения, Совета родителей соответствует конкретным за-

дачам, обеспечивающим не только традиционное функционирование, но и раз-

витие учреждения в инновационном режиме; повестка и решения соответ-

ствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и ответственных; вы-

полнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы подписаны 

председателем, секретарем. 

Процесс управления учреждением строится на демократической основе 

и состоит из последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов 

деятельности, но между тем взаимосвязанных в единое целое, образуя управ-

ленческий цикл. 

Об эффективности управления образовательным учреждением говорит 

следующее: 

 100% успеваемость учащихся; 

 результаты успешного внедрения ФГОСО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 улучшение показателей кадрового потенциала; 

 расширение форм и видов внеурочной деятельности; 

 на достаточном уровне оснащенность образовательного процесса 

учебниками, пособиями, оборудованием, инвентарём; 

 наличие общественной составляющей в системе управления; 

 высокая степень удовлетворенности родителей предоставляемыми об-

разовательными услугами; 

 активное участие учащихся, педагогов в конкурсном движении, в том 

числе, в грантовых конкурсах; 

 сложившаяся система сотрудничества с общественными институтами, 

образовательными организациями в целях достижения качества образования; 

 наличие внутренней системы оценки качества образования; 

 динамическое развитие школьной инфраструктуры; 
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 представление опыта организации образования детей с ОВЗ на муни-

ципальном уровне; 

 развитие инновационных программ. 

 

 

2.1. Обеспечение открытости и доступности информации об учре-

ждении. 
 

C учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учреждение обеспечивает открытость 

и доступность информации путем ее размещения: 

– на информационных стендах учреждения; 

– на официальном сайте МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» (http://www. 

c rrec11.my1.ru); 

– в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 

Требования к информации, размещаемой на официальном сайте учре-

ждения, ее структура, порядок размещения и сроки обновления определяются 

локальными актами (Положением об официальном сайте, Положением об ин-

формационной открытости). Перечень обязательных к раскрытию сведений о 

деятельности учреждения представлен в специальном разделе сайта «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Учреждение осуществляет раскрытие информации (в т. ч. персональных 

данных) в соответствии с требованиями законодательства РФ. Учреждение 

обеспечивает обработку и хранение информации о своих работниках, а также 

иных субъектах персональных данных способами, обеспечивающими макси-

мальную защищенность такой информации от неправомерного использования 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Положением об обработке персональных данных. 

В практике работы педагогического коллектива Дни открытых дверей, 

родительские собрания, демонстрация успехов учеников на мероприятиях: 

праздниках, соревнованиях, фестивалях и др. 

В течение года направления деятельности МКОУ ОШ «Коррекция и раз-

витие» нашли отражение в статьях в местных газетах «Контакт» и «Знамя шах-

тера в новом тысячелетии», в репортажах местного телевидения «Квант», 

«Июнь», «МеждуНет». 

 

 

2.2. Основные достижения учреждения за отчетный период. 
 

Таблица 22 – Достижения учреждения 

 

№ 

п/п 

Название конкурса, мероприятия Награда 

1.  Включение МКОУ ОШ «Коррекция и развитие в число 

образовательных организаций, реализующих программу 

Сертификат принадлежно-

сти. 

http://www/


 

35 

 

 

общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации «Российской движение школьников» 

2.  Муниципальный конкурс на лучший проект школьного 

родительского комитета. 

Диплом II степени, денеж-

ный грант 

3.  Муниципальный конкурс на лучший проект образова-

тельной организации 

Диплом победителя и де-

нежный грант главы МГО 

на реализацию проекта 

4.  МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» включено в реестр 

отдельных образовательных организаций, осуществляю-

щих деятельность по АООП для осуществления меропри-

ятий национального проекта «Образование» 

Федеральный проект «Со-

временная школа» 

5.  Городской фестиваль «Битва хоров» Диплом победителя в но-

минации, школьный хор в 

составе 20-ти человек из 3-

9-х классов 

 
Таблица 23 – Достижения педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Результат участия 

Всероссийский уровень 

1.  Учитель трудового обучения удостоен нагрудного знака 

Министерства просвещения «РФ «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ». 

Ведомственная награда 

2.  XIII городской фестиваль национальных культур «Хо-

ровод дружбы» 

Диплом 1степени, 
команда педагогов 

3.  VIII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС ОБ-
Разование» 

Диплом ,2 место, учи-

тель начальных клас-

сов 

4.  Городская акция «Мелочные фантазии или чья- то 

жизнь – уже не мелочь». 

Участие учеников 1-9 

классов и педагогиче-

ских работников. 

5.  Городской турслет педагогических работников Участие, команда 
педагогов 

6.  Всероссийский конкур талантов « Методическая разра-

ботка» 

Диплом ,1 место, учи-

тель трудового обучения 

7.  Всероссийское тестирование «Тотл Тест» Диплом 2 степени, учи-

тель начальных классов 

8.  Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» Диплом 2 степени, учи-

тель начальных классов 

9.  Всероссийский конкурс талантов «Современные образо-

вательные технологии по ФГОС» 

Диплом, 3место, учитель 

трудового обучения 

10.  Всероссийский конкурс талантов «Презентация к 

уроку», «Портфолио педагога» 

Диплом , 3 место, учи-

тель трудового обучения 

11.  Международный конкурс « День Великой победы», посвя-
щенный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Диплом , 1 место, учи-
тель истории и общество-

знания 

12.  Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика» 

Диплом, 3 место, учи-

тель начальных классов 

13.  Всероссийский творческой конкурс к 75 –летию Победы Диплом 3 степени, учи-

тель физической куль-

туры 
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14.  Всероссийский конкурс талантов в номинации « Откры-

тый урок» 

Диплом 4 место, учитель 

начальных классов 

15.  Всероссийский педагогический конкурс « Свободное об-

разование» 

Диплом, 1 место, учи-

тель начальных классов 

16.  Всероссийский конкурс талантов в номинации « Сцена-

рий школьного праздника» 

Диплом 2 степени, учи-

тель начальных классов 

17.  Всероссийский конкурс «Развивающая среда своими ру-

ками» 

Диплом I степени, учи-

тель начальных классов 

18.  VIII Всероссийского педагогического конкурса 
«ФГОСОБРазование» 

Победитель 2 место, учи-
тель начальных классов 

Областной уровень 

1. Региональный конкурс «Лучший мастер – учитель» Диплом 1 степени, учи-

теля трудового обуче-

ния 

2. Межрегиональный фестиваль – конкурс художественных 

ремесел «Сибирский сундучок» 

Диплом 2 степени, учи-

тель трудового обуче-

ния 

3. Областной национальный праздник « Алабар Пайрам» Диплом 3 степени, учи-

теля трудового обуче-

ния 

Муниципальный уровень 

1.  Муниципальный конкурс «Педагог года-2019» Победитель 

2.  Областной шорский национальный праздник « Абачар 
Пайрам» 

Диплом 3 степени, учи-

тель трудового обучения 

3.  III городской фестиваль инклюзивного творчества « Мы 
вместе!» 

Диплом и Благодар-

ственное письмо, группа 

педагогов 

 

Таблица 24 - Достижения учащихся 

 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Результат участия 

Международный уровень 

1.  Международная интернет викторина « Солнечный свет» Диплом ,1 место, уча-
щийся 8класса 

2.  Международный конкур для детей и молодежи « Цветы 
осени» 

Диплом ,3 место , уча-
щийся 4 класса 

3.  Международная олимпиада «Лига интеллекта» Диплом ,1 место учаща-
яся 5 класса 

4.  Международный педагогический портал « Тридевятое 
царство» в номинации « Новогодняя школа волшебников» 

Диплом 1 место, уча-
щийся 3 класса 

5.  Международная олимпиада серии «ИМПТОЛИМП». Диплом ,3 место,учащи-
еся 3 класса 

6.  Международный конкурс «Час экологии и энергосбереже-
ния» 

Диплом,2 место, учащи-
еся 3 класса 

Всероссийский уровень 

1.  Программа «Детский Форсайт» Победители, команда 

учащихся 

2.  Всероссийский конкурс анамалистических работ «Дикие 
животные России» 

Диплом, 1 место, ученица 

9 класса 

3.  Всероссийская блиц –олимпиада» Самое дорогое , что есть 
у меня –это семья» 

Диплом, 1 место, ученица 

9класса 



 

37 

 

 

4.  Международная олимпиада проекта intolimp.org «Окружа-
ющий мир» 

Диплом1, 3 степени, 

группа учащихся школы 

5.  Всероссийский конкурс для детей и молодежи « День ма-
тери» 

Диплом 2 степени, уча-

щийся 4 класса 

6.  Всероссийский конкур декоративно- прикладного творче-
ства «Мастерская умельцев» 

Диплом 1 степени , уча-

щаяся 4 класса 

7.  Всероссийский конкурс детского творчества «Особый 
день- 8 марта» 

Диплом 2место, уча-

щийся 1 класса 

8.  Всероссийский конкурс детского творчества «Вот, какая 
наша ёлка!» 

Диплом 3место, уча-

щийся 1 класса 

9.  Всероссийский конкурс детского творчества «Снежное 
настроение» 

Диплом 2место, уча-

щийся 1 класса 

10.  Всероссийский конкурс детского творчества «Волшебство 
новогодней игрушки» 

Диплом 1 место, уча-

щийся 1 класса 

Региональный, областной уровень 

1.  X региональная выставка «Параскева пятница- покрови-

тельница рукоделия» 

Благодарственное 

письмо, ученики 9 класса 

2.  Областной фестиваль детского творчества коренных и ма-

лочисленных народов Кемеровской области « Элим» 

Диплом 2 степени, 

группа учащихся 9класса 

3.  Региональный конкурс для детей и молодежи «Лучики» Диплом 3 степени, 

группа учащихся 1 класса 

Муниципальный уровень 

1.  III городской фестиваль инклюзивного творчества « Мы 
вместе!» 

Диплом и Благодарствен-

ное письмо, группа уча-

щихся школы 

2.  Городской конкурс «Рождественский букет» Диплом, 1 место группа 

учащихся 

3.  Городской конкурс «Дорожный знак на новогодней елке» Грамота, 2 место уча-

щийся 3 класса 

4.  Муниципальная акция «Помогите птице зимой», номина-
ция «Каждой пичужке-наша кормушка» 

Грамота, 1 место, уча-

щийся 4 класса 

5.  Городской конкурс на лучший светоотражающий элемент 
« Чем ярче, тем безопаснее» 

Грамота,2и 3 место, 

группа учащихся 8 класса 

6.  Городской фестиваль детского художественного творче-
ства «Чылтыс» в рамках реализации городской образова-

тельной программы « Мой край» 

Диплом 3 степени, уча-

щаяся 5 класса 

7.  Фестиваль « Песни военных дорог» Победитель, учащаяся 9 

класса 

 

 

2.3. Формирование и развитие организационной культуры учре-

ждения 
 

В настоящее время имидж учреждения, определенная организационная 

культура рассматривается как неотъемлемая часть его характеристики, необ-

ходимое условие его существования в современных условиях. Под организа-

ционной культурой учреждения понимается образ, отражающий положитель-

ное впечатление, престиж, репутацию образовательного учреждения. Органи-

зационная культура МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» складывается из сле-

дующих составляющих: 
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Качество образования. 

В МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» качество обученности обучаю-

щихся достигается за счет организованной работы по определению образова-

тельного маршрута для каждого ученика исходя из его психофизических воз-

можностей. 

Стиль учреждения. 

В работе учреждения приветствуется и всячески поддерживается твор-

ческая активность педагогических работников. Учреждение открыто для 

внешних партнеров, коллектив учреждения готов к инновационным преобра-

зованиям. 

2019 год ознаменован развитием форм взаимодействия с муниципаль-

ными образовательными организациями. С сентября 2019 года на базе МКОУ 

ОШ «Коррекция и развитие» функционирует Ресурсный центр содействия раз-

витию образования детей с ОВЗ. В третий раз организована деятельность му-

ниципальной межшкольной профориентационной площадки «Готовлюсь 

стать цветоводом-декоратором», в которой принимают участие 5 общеобразо-

вательных организаций. 

Педагогический коллектив. 

Проведение совместных мероприятий, участие коллектива в обсужде-

нии единой стратегии развития создает дружескую и доверительную атмо-

сферу. В учреждении разработана эмблема, которая активно используется при 

презентации деятельности учреждения. 

В 2019 году педколлективом обозначена задача: планирование школь-

ных мероприятий и их реализация осуществляется на принципах сотрудниче-

ства школы и семьи. Данный принцип успешно реализован в проектах «В но-

вый год вместе», «Школа – территория исполнения желаний». 

Образ педагогических работников. 

В учреждении реализуется программа профессионального развития пе-

дагогических работников. Педагоги замотивированы на системное професси-

ональное обучение. Так, систематически увеличивается число педагогических 

работников, имеющих специальное образование для работы с детьми с ОВЗ. 

Улучшается квалификационный уровень педагогических работников. 

Коллектив пополнился новыми кадрами – специалистами службы пси-

холого-педагогического сопровождения. 

Все вышеперечисленные характеристики нашего учреждения позволяют 

говорить о том, что сегодня учреждение входит в число образовательных учре-

ждений Кемеровской области, оказывающих качественные образовательные 

услуги детям с ОВЗ. 

 

 

2.4. Использование ИКТ-технологий в управлении 
 

Информационные технологии и информационные системы – обязатель-

ный компонент управления образовательной организацией. 

В МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» выстроена модель управления с 
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использованием ИКТ-технологий. 

 
Рисунок 7 - Модель управления с использованием ИКТ-технологий 

 

Созданная информационная модель управления позволяет решать 

управленческие задачи: 

– планирование, руководство, контроль; 

– обеспечить надежную защиту информации; 

– оперативно обеспечить информацией потребителей и получить от них 

информацию 

 

2.5. Диссеминация опыта работы учреждения. 
 

В 2019 году на базе МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» начал работать 

Ресурсный центр содействия развитию образования детей с ОВЗ, с инвалидно-

стью, в рамках деятельности которого транслируется опыт формирования нор-

мативно-правовой базы, регламентирующей образовательную деятельность, 

опыт психолого-медико-педагогического сопровождения детей данной кате-

гории, опыт взаимодействия школы с семьей в решении вопросов качества об-

разования детей с ОВЗ, 

Директором школы проведена серия консультаций для вновь начинаю-

щих работу руководителей образовательных учреждений по вопросам органи-

зации управления образовательным учреждением. 

Использование интерактивных технологий педагогическими работниками

Диагностика качества образовательной 
деятельности 

Диагностика психолого-медико-педагогичского 
сопровождения обучающхся с ОВЗ

Управленческий мониторинг

Образовательный мониторинг Социально-психологический мониторинг

База данных

Автоматизация документооборота

Локальная сеть Интернет

ИКТ в управлении МКОУ ОШ "Коррекция и равзитие"
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3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГО-

ТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Деятельность педагогического коллектива направлена на выполнение 

миссии учреждения, которая заключается в формировании достойной жизнен-

ной перспективы для каждого ребенка в соответствии с его возможностями и 

способностями, создании условий для полноценного включения в образова-

тельное пространство и успешной социализации детей с ОВЗ. 

Важным условием обеспечения качества образования является органи-

зация образовательной среды в соответствии с современными требованиями 

(требованиями к кадровым условиям, техническим, организационным и 

иным). В учреждении проводятся мероприятия по созданию доступной среды, 

приобретаются различные технические средства и соответствующим образом 

оборудуются школьные помещения для детей с ОВЗ. Для каждого обучающе-

гося учреждения разрабатывается образовательный маршрут в зависимости от 

его образовательных возможностей. В учреждении активно используются ин-

дивидуальные образовательные маршруты, построенные на основе междисци-

плинарного подхода. В школе создана и успешно функционирует служба пси-

холого-медико-педагогического сопровождения, что значительно влияет на 

качество образования. 

Для оценки содержания подготовки обучающихся проведен следующий 

анализ. 

 

 

3.1. Учебный план учреждения и план внеурочной деятельности. 
 

Целью реализации учебного плана и плана внеурочной деятельности яв-

ляется создание условий для полноценной коррекционной и образовательной 

деятельности учреждения, нацеленных на адаптацию обучающихся с пробле-

мами в развитии и интеграцию их в общество. 

Особенностью учебного плана и плана внеурочной деятельности 

учреждения является сочетание предметных и коррекционно-развиваю-

щих областей, позволяющих обеспечить обучающимся не только всесто-

роннее развитие, но и усвоение учебных предметов. 
АООП включала в себя учебные планы: 

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

- для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множествен-

ными нарушениями развития: 

- для обучающихся, получающих образование на дому. 

Учебный план МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» сформирован в со-

ответствии с нормативными документами, с учетом АООП, обеспечивающей 
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достижение обучающимися результатов освоения АООП. Специфика учеб-

ного плана определялась целями и задачами, реализуемыми в учреждении. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных санитарно-эпидемиологи-

ческими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания по 

АООП, утвержденных СанПиН. 

В период реализации ФГОС обучающихся с интеллектуальными нару-

шениями, учитывая психофизические особенности обучающихся 5-9-ых клас-

сов, использовался федеральный базисный учебный план, утвержденный при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

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

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонени-

ями в развитии». 

Учебные программы 1-4 классов соответствуют требованиям ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебные программы 5-9 классов соответствуют требованиям федераль-

ного базисного учебного плана. 
 

Таблица 25 – Наличие учебных планов 

 

№ 

п/п 

Параметры самоанализа Оценка 

1.  Наличие нескольких вариантов учебных планов с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся 

наличествуют учебные планы 

для всех групп обучающихся 

2.  Соответствие учебного плана действующим нормативным 

документам 

все планы соответствуют  

3.  Соответствие учебного плана требованиям ФГОС все планы соответствуют 

ФГОС  

 

 

3.2. Содержание и полнота выполнения рабочих программ по 

учебным предметам и рабочих программ внеурочной деятельности 
 

Анализ прохождения учебных программ за учебный год показывает 

предметные результаты обучающихся в урочной деятельности стабильные. 

Программы выполняются полностью; разница между графиком прохож-

дения программного материала и фактом составляет не более 5% за счет госу-

дарственных праздников. 

Итоги различных видов контроля рассматривались на совещаниях при 

директоре, на заседаниях школьных методических объединений, во время со-

беседования с конкретным учителем. 

Внутренняя система оценки качества образования учреждения служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности. Для сбора ин-

формации и анализа результатов реализуется разработанный план монито-

ринга. В соответствии с полученными результатами готовятся справки по ито-

гам четверти, года; принимаются соответствующие корректирующие реше-

ния, определяются дальнейшие действия. 
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Таблица 26 – Внутренняя система оценки качества образования учреждения 

 

№ 

п/п 

Параметры самоанализа Оценка 

1. Наличие рабочих программ учебных предметов и курсов по всем предметам, 

курсам учебного плана 

Имеется 

2. Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов по 

всем предметам и курсам требованиям учебных планов специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений 

Соответствует 

3. Реализация в полном объеме содержания программного материала по учеб-

ному(ым) предмету(ам), курсу(ам), (выполнение рабочих программ) 

Да 

4. Наличие программ воспитательной направленности Имеется 

5. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках АООП Имеется 

6. Наличие рабочих программ и др. документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению 

Имеется 

7. Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности 

Да 

 

 

3.3. Оценка кадрового обеспечения. 
 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяю-

щим обеспечивать высокое качество образования. Руководство учреждения 

уделяет внимание созданию благоприятных условий для поддержки и профес-

сионального развития своих педагогов. Уже на протяжении многих лет сохра-

няется число постоянного состава педагогических работников, что очень 

важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта. 

Данные ниже указанных таблиц свидетельствуют о том, что в школе ра-

ботает квалифицированный коллектив педагогов, имеющих устойчивый стаж 

педагогической работы, обладающий высоким потенциалом. 
 

Таблица 27 – Педагогический коллектив учреждения 

 

Показатель на 01.01.2019г. на 31.12.2019г. 

Укомплектованность штата педагогических работ-

ников 
кол-во % кол-во % 

Всего педагогических работников: 30 - 32 - 

Из них:     

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

– с высшим образованием 24 80% 24 80% 

– с незаконченным высшим 

образованием 

1 3,3% 2 6,2% 

– со средним специальным об-

разованием 

5 16,7% 6 18,7% 

Педагогически ра-

ботники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

– всего 21 70: 21 65,5% 

– высшую 17 56,7% 16 50% 

– первую 4 13,3% 5 15,6% 

- не имеют 9 30% 11 34,4% 

Состав педагогиче-

ского коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 4 13,3% 1 3% 

5-10 лет 1 3,3% 4 13% 

10-20 лет 8 26,7% 10 31% 

свыше 20 лет 17 56,7%/ 17 53% 



 

43 

 

 

Педагогические работники и руководящий состав, 

имеющие звание «Заслуженный учитель» 

1 3,3% 1 3% 

Педагогические работники и руководящий состав, 

имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

17 56,7% 19 50% 

 

В 2019 году продолжена работа по усилению кадрового состава педаго-

гических работников: приняты на работу специалисты службы сопровожде-

ния: учитель-логопед, учитель-дефектолог, дополнительно введена штатная 

единицу педагога-психолога. За счет вновь прибывших педагогических работ-

ников уменьшилось число имеющих квалификационную категорию, однако 

трем педагогам установлена первая квалификационная категория из числа тех, 

кто в прошлом году не имел категории. также, увеличилось на 10% число име-

ющих стаж работы от 5 до 10 лет и снизилось число педагогов, имеющих стаж 

работы более 20 лет. 

Все педагогические работники (обязательно 1 раз в 3 года) имеют кур-

совую подготовку, а также повышают свой образовательный ценз за счет осво-

ения программ переподготовки. 
 

Таблица 28 – Профессиональная переподготовка 

 

Педагогические ра-

ботники 
Название программы Организатор 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Профессиональная переподготовка 

по теме «Физическая культура и 

спорт: теория и методика преподава-

ния в образовательной организации» 

Общество с ограниченной от-

ветственностью « Столичный 

учебный центр», г. Москва 

Учитель начальных 

классов 

Профессиональная переподготовка 

по теме «Организация деятельности 

педагога- дефектолога: специальная 

педагогика и психология 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Учитель начальных 

классов 

Профессиональная переподготовка 

по теме «Тьюторское сопровождение 

обучающимся» 

Автономная некоммерческая 

организация « Академия до-

полнительного образования», 

г. Курган 

Заместитель дирек-

тора по учебно- вос-

питательной работе 

Профессиональная переподготовка 

по теме «Менеджмент в сфере обра-

зования» 

«Московский институт про-

фессиональной переподго-

товки и повышения квалифи-

кации педагогов», г. Москва 

Учитель- логопед Профессиональная переподготовка 

по программе «Логопедия» 

ФГБО учреждение высшего 

образования «Кемеровский 

государственный универси-

тет» 

Учитель-дефектолог Профессиональная переподготовка 

по программе «Математика» 

ФГОБ ОУВО «Кемеровский 

государственный универси-

тет» (Кем ГУ), г. Кемерово 

Учитель- дефектолог Переподготовка по программе «Пе-

дагогика и психология специального 

дошкольного образования» квалифи-

кация «Учитель-дефектолог» 

ФГОБ ОУВО «Кемеровский 

государственный универси-

тет» (Кем ГУ), г. Кемерово 
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Учитель начальных 

классов 

Курсы повышения квалификации 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагога по работе с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования 

КРИПК и ПРО г. Кемерово 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Курсы повышения квалификации по 

программе ГО и ЧС 

АНО ДПО «МО Центр ком-

плексной безопасности», г. 

Новокузнецк 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Курсы повышения квалификации по 

программе ГО и ЧС 

АНО ДПО «МО Центр ком-

плексной безопасности», г. 

Новокузнецк 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

Курсы повышения квалификации по 

программе ГО и ЧС 

АНО ДПО «МО Центр ком-

плексной безопасности», г. 

Новокузнецк 
 

Таблица 29 – Курсы повышения квалификации 

 

Педагогические 

работники 

Название курсов Организатор 

21 педагогических 

работника и 4 

члена администра-

тивно- управленче-

ского аппарата 

Курсы повышения квалификации «Ин-

формационно- коммуникативные тех-

нологии в профессиональной деятель-

ности педагога в условиях реализации 

ФГОС» 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Высшая 

школа делового администри-

рования», г. Екатеринбург 

Учитель начальных 

классов 

Курсы повышения квалификации «Ак-

тивизация познавательной деятельно-

сти младших школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья как 

стратегия повышения успешной учеб-

ной деятельности» 

ООО «Центр повышения ква-

лификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск 

Учитель биологии Курсы повышения квалификации «Со-

временный урок биологии в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Инновационный образо-

вательный центр повышения 

квалификации и переподго-

товки «Мой университет», г. 

Петрозаводск 

Учитель географии Курсы повышения квалификации «Гео-

графия: Содержание и технологии про-

цесса обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Столичный 

учебный центр», г. Москва 

Учитель начальных 

классов 

Курсы повышения квалификации «Со-

временный урок (занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из форм реализации 

ФГОС» 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Инновационный образо-

вательный центр повышения 

квалификации и переподго-

товки « Мой университет», г. 

Петрозаводск 

Учитель - логопед 

 

Курсы повышения квалификации 

«Методические аспекты реализации 

ООО « Международные обра-

зовательные проекты" Цен»р 
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ФГОС начального образования» дополнительного профессио-

нального образования « Экс-

терн», г. Санкт-Петербург 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Курсы повышения квалификации «Со-

временные тенденции в воспитании и 

социализации детей» 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Учитель начальных 

классов 

Курсы повышения квалификации «Ор-

ганизация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоро-

вья в соответствии с ФГОС» 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Учитель начальных 

классов 

Курсы повышения квалификации «Ме-

тодика преподавания учителя началь-

ных классов в соответствии с ФГОС 

НОО» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния « Межрегиональный ин-

ститут развития образования», 

г. Ростов-на- Дону 

Учитель матема-

тики 

Курсы повышения квалификации «Со-

временный урок математики соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Инновационный образо-

вательный центр повышения 

квалификации и переподго-

товки «Мой университет», г. 

Петрозаводск 

Заместитель дирек-

тора по учебно- 

воспитательной ра-

боте 

Курсы повышения квалификации 

«Управление профессионально- обра-

зовательной средой ОО в условиях 

стандартизации образования» 

« Кузбасский региональный 

институт повышения квали-

фикации и переподготовки ра-

ботников образования», г. Ке-

мерово 

Учитель русского 

языка 

Курсы повышения квалификации 

«Учитель начальных классов» (компе-

тенция «Преподавание в младших 

классах») 

Государственное профессио-

нальное образовательное 

учреждение « Кемеровский 

педагогический колледж», г. 

Кемерово 

Заместитель дирек-

тора по учебно- 

воспитательной ра-

боте 

Курсы повышения квалификации 

«Управление образовательным учре-

ждением в условиях реализации 

ФГОС» 

Общество с ограниченной от-

ветственностью « центр Раз-

вития Педагогики», г. Санкт-

Петербург 

Учитель физиче-

ской культуры 

Курсы повышения квалификации «Со-

временный урок физической культуры 

в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО» 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Инновационный образо-

вательный центр повышения 

квалификации и переподго-

товки « Мой университет», г. 

Петрозаводск 

Учитель начальных 

классов 

Курсы повышения квалификации «Со-

временный урок математики соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Инновационный образо-

вательный центр повышения 
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квалификации и переподго-

товки « Мой университет», г. 

Петрозаводск 

Тьютор Курсы повышения квалификации «Тео-

ретические и методические основы 

тьюторской деятельности» 

ООО «Международные обра-

зовательные «Проекты» 

Центр дополнительного про-

фессионального образования 

«Экстерн», г.Санкт-Петербург 

Учитель начальных 

классов 

Курсы повышения квалификации «Ор-

ганизация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоро-

вья в соответствии с ФГОС» 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Учитель-логопед Курсы повышения квалификации «Ло-

горитмика: коррекция речевых наруше-

ний у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образо-

вания «Московский институт 

современного академического 

образования», г. Москва 

Учитель соци-

ально- бытовой 

ориентировки 

Курсы повышения квалификации «Со-

временный урок (занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из форм реализации 

ФГОС» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Инновационный образо-

вательный центр повышения 

квалификации и переподго-

товки «Мой университет», г. 

Петрозаводск 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Курсы повышения квалификации 

«Управление образовательным учре-

ждением в условиях реализации 

ФГОС» 

Общество с ограниченной воз-

можностью «Центр развития 

педагогики», г. Санкт-Петер-

бург 

Учитель основ без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Курсы повышения квалификации «Со-

временные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образова-

ния «Инновационный образо-

вательный центр повышения 

квалификации и переподго-

товки «Мой университет», г. 

Петрозаводск 

Социальный педа-

гог 

Курсы повышения квалификации 

«Профессиональная деятельность со-

циального педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональ-

ными требованиями к должности» 

ЧОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации и про-

фессиональной переподго-

товки», г. Санкт- Петербург 

 

 

3.4. Оценка качества учебно-методических и библиотечно-инфор-

мационных ресурсов обязательным требованиям 
 

Ведется электронная база фондов библиотеки учреждения. Оформлены 

информационные стенды, что способствовало развитию информационной 

компетенции, как обучающихся, так и педагогов. 

Обеспеченность учебной литературой в 2019 году составила в целом 
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100%, что соответствует требованиям ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Весь учебный фонд сформирован на основании Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном учрежде-

ниях, имеющих государственную аккредитацию. 

 
Таблица 30 – Учебный фонд школьной библиотеки 

 
Название 31.12.2017 31.12.2018г 31.12.2019 

Кол-во ед. хранения, в том числе:    

Кол-во учебников 

из них: 

1099 1260 1524 

Для обучающихся 1 -4 классов 345  506 770 

Для обучающихся 5-9 классов 754 754 754 

Ко-во учебных пособий 

в том числе: 

545 350 358 

Для обучающихся 1 -4 классов 390 195 195 

Для обучающихся 5-9 классов 155 155 163 

Кол-во методической лит. 

В том числе: 

287 194 194 

Для педагогов 287 194 194 

Кол-во литер. худ. изд. 

в том числе: 

10875 7419 7448 

Для педагогов 1640 1189 1192 

Для обучающихся 

в том числе: 

9235 6230 6256 

Для обучающихся 1 -4 классов 3207 1289 1309 

Для обучающихся 5-9 классов 6028 4941 4947 

Количество справочных изданий 194 194 194 

Для обучающихся 1 -4 классов 40 40 40 

Для обучающихся 5-9 классов 144 144 144 

Кол-во электронных изданий 31 31 31 

 

О качестве работы библиотеки можно судить по потребителям, приве-

денным в Таблице 32. 

 
Таблица 31 – Посещаемость библиотеки 

 
Средние показатели работы 2016г 2017г 2018 2019 

Читаемость (кол-во книг выданных за год 

/на число читателей б-ки) 

37 35,2 44,29 44,06 

Посещаемость (общее кол-во посещений/на 

число читателей) 

32,4 30,05 25,7 29,08 

Обращаемость (кол-во книговыдач/на кол-

во книг) 

0,53 0,47 0,86 1,17 

Книгообеспеченность (число книг (без 

учеб.)/ на число читателей) 

71 74,30 41,31 47,58 

Обеспеченность учебниками (общий % 

обеспеченности) 

100% 100% 100% 100% 
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 % обеспеченности учебниками для 1-4 клас-

сов 

100% 100% 100% 100% 

 % обеспеченности учебниками для 5-9 клас-

сов 

100% 100% 100% 100% 

 
 

3.5. Оценка материально-технического оснащения обязательным 

требованиям 
 

В 2019 году продолжена программа укрепления материально-техниче-

ской базы школы.  

Для осуществления трудовой подготовки учащихся в наличии 3 трудо-

вые мастерские, для обеспечения коррекционно-развивающей занятости име-

ется кабинет психолога, логопеда, дефектолога, зал адаптивной физкультуры, 

актовый зал. 

Также осуществлены мероприятия по дальнейшему оснащению учебно-

методическим, интерактивным оборудованием: увеличилось в сравнении с 

2018 годом на 6,65 число учебных кабинетов, оснащенных интерактивными 

комплексами, их число составило 86,6% от общей численности учебных каби-

нетов. 

Пополнилась база зала адаптивной физкультуры за счет приобретения 

двух велотренажеров. В кабинет музыки приобретены музыкальные инстру-

менты для оркестра народных инструментов. В школе открыто объединение 

любителей музыки. 

Продолжены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, 

выполнен ремонт коридора первого этажа с использованием пожаростойких 

материалов. 

Соблюдение в Учреждении мер противопожарной и антитеррористи-
ческой безопасности. 

Противопожарное состояние школы отвечает установленным требова-

ниям пожарной безопасности. Учреждение оснащено автоматической пожар-

ной сигнализацией с выводом на пульт городской пожарной части, необходи-

мым количеством первичных средств пожаротушения. В течение учебного 
года проводилась проверка наличия и исправности средств пожаротушения. 
Акты составлены. Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике 
пожара и действиям в случае возникновения пожара. 

В рамках месячника безопасности с обучающимися были проведены от-

крытые мероприятия по противопожарной тематике: Игра – викторина «За-

помнить твердо нужно нам – пожар не возникает сам» в 1-4 классах, конкурс 
«Все испытания пройдем – пожар нам будет нипочем» в 5-9 классах, демон-

страция пожарной техники представителями ПЧ. 

Проведена проверка знаний персонала и обучающихся по вопросу по-

жарной безопасности с заполнением протокола и и отметками в классных жур-

налах по ОТ и ТБ; 
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В Учреждении установлена система тревожной сигнализации для экс-

тренного вызова правоохранительных органов. У дежурных имеется на видном 
месте список телефонов экстренных служб связи. 

Здание школы оснащено системой видеонаблюдения, которая позволяет 
более качественно отслеживать обстановку по периметру здания и способ-

ствует поддержанию дисциплины и порядка по этажам. Составлены договора 
на обслуживание систем с соответствующими организациями. Ежедневно про-

водится осмотр здания, о чем делается запись в специальном журнале. 

С обучающимися в сентябре проведен тренинг по антитеррористической 
безопасности «Осторожно, опасный предмет!», который показал, что в основ-

ном дети умеют правильно реагировать на наличие бесхозного предмета в зда-

нии учреждения. 

Согласно составленного годового графика проведены учебные эвакуа-

ции обучающихся и персонала на случай возникновения пожара. Практические 
тренировки по отработке планов эвакуации показали, что персонал школы в 
целом освоил необходимые навыки поведения в условиях экстремальных си-

туаций. 

Обучающиеся Тупицын Сергей и Артемьева Дарья приняли участие во 
всероссийской добровольной интернет – акции «Противопожарная безопас-

ность, награждены дипломами лауреата-победителя. 

 

Состояние территории Учреждения. 

Во избежание террористических актов ежедневно проводится обследо-

вание здания и прилегающей территории с целью недопущения подозритель-

ных предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы обучаю-

щихся и сотрудников. 

Территория школы огорожена металлическим забором, который нахо-

дится в удовлетворительном состоянии. Для въезда транспорта на территорию 

Учреждения оборудованы ворота, которые находятся в закрытом состоянии и 

под постоянным контролем дежурного персонала. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эва-

куации мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под 

строгим контролем. 

Знаки дорожного движения при подъезде к Учреждению отсутствуют. 

Для твердых отходов на территории Учреждения оборудована хозяй-

ственная площадка, состояние мусоросборника удовлетворительное. 

Медицинское обеспечение Учреждения. 

Основная задача медицинской службы школы – ослабление тенденции 

ухудшения здоровья учащихся, стабилизация характера течения основного за-

болевания, создание оптимальных условий для образовательного процесса, 

формирование готовности к жизненному самоопределению и отношению к 

своему здоровью, как к приоритетной ценности. В школе имеется медицин-

ский блок, состоящий из специальных кабинетов оснащенных соответствую-

щим оборудованием, которое соответствует требованиям СанПиН. Имеется 
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кабинет врача, процедурный, физиотерапевтический кабинет, изолятор. Мед-

кабинет оснащен медицинской мебелью, весами, ростомером инструмента-

рием, одноразовыми шприцами, перевязочным материалом и необходимыми 

медикаментами. 

В медкабинете ведётся приём больных детей, своевременная их изоля-

ция, оказывается первая медицинская помощь при возникновении несчастных 

случаев, выполняются назначения врачей. В школе ежегодно организовыва-

ется обследование учащихся врачами МБУЗ ЦГБ. Такие специалисты как: дет-

ский психиатр, педиатр, детский хирург, ортопед, окулист, отоларинголог, 

невропатолог, эндокринолог, гинеколог проводят тщательный осмотр детей. 

По окончании медицинского обследования даётся комплексная оценка состо-

яния здоровья школьников, оценивается физическое развитие детей, опреде-

ляется группа здоровья, физическая группа, составляется план оздоровления. 

Все сотрудниками Учреждения ежегодно проходят медицинский 

осмотр. В школе созданы условия социально-психологической и медицинской 

защиты и поддержки развития личности ребенка. Медицинская сестра школы 

проводит плановые медицинские осмотры, отслеживает уровень хронических 

заболеваний, проводит профилактические мероприятия, мониторинг состоя-

ния здоровья обучающихся. 
 

Таблица 32 – Результаты медицинского осмотра обучающихся за последние два года 

 

Заболевание 2018 год 2019 год 

Невротическая патология 49 45 

Нарушение зрения 10 9 

Нарушение осанки 2 20 

Плоскостопие 5 9 

Хирургическая патология 5 2 

Аденоиды носа - - 

Ожирение 6 12 

Лор заболевания - - 

Миопия 13 12 

Нарушение опорно-двигательного 

аппарата 

5 1 

Болезни органов дыхания - - 

Эндокринные заболевания 13 13 

 

Болезни сердечно-сосудистой 

системы 

6 3 

 

 
Таблица 33  – Сравнительный анализ распределения обучающихся по группам здоровья 

(2018, 2019 гг.) (чел.) 

 

Группы здоровья I II III IV V 

2018 20 9 32 7 56 

2019 36 9 33 5 46 
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Рисунок 8  – Распределение обучающихся по группам здоровья в 2018, 2019 гг. (чел.) 

 

Результаты проведенного медицинского осмотра в конце учебного года 

свидетельствуют о том, что больше всего зафиксировано патологий врачами: 

окулистом, хирургом, невропатологом, эндокринологом. 

По данным медосмотра выявлены дети с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата, и по согласованию с врачом, с ними проводится корректи-

рующая гимнастика (ЛФК). Проводятся беседы по предупреждению наруше-

ний, информируются классные руководители, родители, рекомендуются заня-

тия спортом. 

Серьезной проблемой остается нарушение зрения у детей. Для решения 

данной проблемы педагоги проводят на уроках специальную гимнастику для 

снятия напряжения зрения по методике В. Ф. Базарного, профилактические 

беседы. 

Случаев травмирования обучающихся в учреждении течение года не за-

фиксировано. 

В школе эффективно реализуется комплексно-целевая программа сохра-

нения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся 

«Школа – территория здоровья», программа «Здоровье», план «Половое и ги-

гиеническое воспитание». Здоровье сберегающие технологии являются со-

ставной частью всей образовательной системы школы. При составлении рас-

писания учебных занятий учитываются гигиенические требования и сани-

тарно- эпидемиологические правила 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; выдержано равномерное распределение учебной нагрузки 

по дням недели в расписании уроков. 

Информационное обеспечение деятельности педколлектива по форми-

рованию здорового образа жизни включает в себя: 

 страницу здоровье сбережения на сайте школы; 

 страницу безопасность; 

 стенд, расположенный на 1 этаже здания школы. 
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Основной формой организации учебной деятельности является урок, на 

котором закладываются основы здорового образа жизни. 

Педагоги школы используют различные здоровьесберегающие техноло-

гии: личностно ориентированные, развивающие, информационные и т.д. или 

их элементы в учебной деятельности. 

Обязательным условием эффективности каждого урока является выпол-

нение требований СанПиН. 

Анализ посещенных уроков показал: 

 воздушно-тепловой режим все педагоги поддерживают 

качественным проветриванием кабинетов; 

 обучающиеся за партами в каждом классе рассажены согласно 

рекомендациям медицинского работника; 

 соблюдается световой режим в кабинетах; 

 количесство видов учебной деятельности и их продолжительность в 

среднем соответствует норме; 

 педагоги всегда обращают внимание на чередование позы и осанку 

ученика во время урока; 

 в содержательной части урока постоянно затрагиваются проблемы, 

связанные со здоровьем и здоровым образом жизни; 

 на уроках преобладает положительный эмоциональный климат. 

Недочеты в работе: 

- наличие физических и эмоциональных разрядок не соответствуют 

норме (по норме не менее 2-х), в большинстве случаев - это одна, а иногда 

педагоги просто забывают их проводить. 

Большую работу по укреплению здоровья обучающихся ведут учитель 

физкультуры и инструктор по физической культуре. Уроки физкультуры удо-

влетворяют суточную потребность в движении на 20-40%. 

Уже много лет в школе проводятся «Дни здоровья». Проводятся увлека-

тельные спортивные соревнования совместно с родителями. Педагогам сле-

дует продолжить эту традицию и вовлекать большее количество родителей для 

проведения совместных спортивных мероприятий. 

В целях профилактики вредных привычек классные руководители, учи-

тель ОБЖ, педагог- психолог в течение года провели с детьми интересные ме-

роприятия: 

 игры-тренинги «Скажем вредным привычкам «Нет!», 

 устный журнал «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», 

 просмотр и анализ мультфильма «Как медведь трубку курил», 

 дискуссия «Дым, уносящий здоровье». 

В октябре состоялась встреча школьников с врачом - наркологом, кото-

рая провела беседу с обучающимися на тему «Вредные привычки» 

В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Всемирному дню памяти жертв СПИДа проведены мероприятия, ориентиро-

ванные на мотивацию у обучающихся 8-9-х классов позитивного отношения к 

собственному здоровью: 
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 в библиотеке для старшеклассников была организована выставка 

литературы на тему «Вся правда о СПИДе»; 

 приглашенный специалист из центра борьбы со СПИДОМ для 

старшеклассников провела познавательную беседу по вопросам 

проблематики ВИЧ – инфекции и СПИДа; 

 педагог- психолог школы Федорова Алла Борисовна в беседе за 

круглым столом рассказала ребятам 9 класса о символе борьбы со 

СПИДом - красной ленточке; 

 обучающиеся 8-9 классов приняли участие в интернет – опросе о 

выявлении профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-

инфекции на веб-ресурсе, за что получили сертификаты «Знание-

ответственность-здоровье». 

Положительные стороны: в течение учебного года школьники не были 

задержаны в состоянии алкогольного опьянения. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

Обучение правилам дорожного движения осуществлялась через уроки 

ОБЖ, классными руководителями через классные часы. Организация работы 

по профилактике ДДТТ строилось с учетом индивидуальных особенностей де-

тей. 

По школе изданы приказы: 

 «О назначении лица ответственного за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма», 

 «О создании отряда юных инспекторов движения». 

В коридоре цокольного оформлен стенд по правилам дорожного движе-

ния, информация в котором постоянно обновляется. Имеется Паспорт дорож-

ной безопасности. 

На родительских собраниях постоянно обсуждался вопрос о профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для бесед и проведения игровых мероприятий с обучающимися по пра-

вилам дорожной безопасности в течение года были привлечены сотрудники 

ГИБДД, волонтеры из МБУ ДО ЦДТ. 

Обучающиеся в течение года приняли активное участие в различных 

конкурсах, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения: 

 май международный конкурс «Час безопасности» от проекта 

инфоурок (Ширина Дарья, Паршакова Ольга – Диплом I степени, 

Триноженко Никита – Диплом III степени); 

 октябрь Всероссийский конкурс «Безопасная дорога» (отряд 

ЮИД), 

 областной конкурс «Полицейский – имя гордое»; 

 ноябрь городские конкурсы: «Дорожный знак на новогодней елке» 

(Ким Игорь 2-ое место), «Чем ярче, тем безопаснее» (Третьякова 

Арина – 3 –е место). 

Но, несмотря на достаточно большую проведенную профилактическую 
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работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

случаи нарушения перехода дороги в неустановленном месте были (Чернов 

Роман, Трубченинов Кирилл). 

Поэтому необходимо продолжить работу по привитию и формированию 

у обучающихся осознанных навыков безопасного поведения на дороге. 

 

 

3.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования. 
 

Система оценки качества образования представляет собой систему 

управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа 

информации о содержании образования, результатах освоения АООП, усло-

вий ее реализации и эффективности составляющих ее подпрограмм. 

Об основных целях и задачах внутренней оценки качества и их реа-

лизации за отчетный период. 

Целями внутренней системы оценки качества образования в учрежде-

нии является получение достоверной, объективной и достаточной информа-

ции о состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях из-

менения качества образования и причинах, влияющих на его уровень, для фор-

мирования информационной основы для принятия адекватных управленче-

ских решений и информирования всех участников образовательных отноше-

ний и заинтересованных лиц. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на ре-

шение следующих задач: 

 формирование единого понимания критериев оценки качества образо-

вания и подходов к его измерению; 

 осуществление самообследования состояния развития и эффективно-

сти деятельности Учреждения; 

 определение степени соответствия условий осуществления образова-

тельного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ норма-

тивным требованиям и запросам основных потребителей образовательных 

услуг; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обуча-

ющихся. 

Об организационной структуре внутренней системы оценки каче-

ства в учреждении. 

Система оценки качества в учреждении функционирует на основе Поло-

жения о внутренней системе оценки качества и Плана внутренней системы 

оценки качества в учреждении. 

Ключевыми направлениями ВСОКО являются: 
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 содержание образования (АООП), его реализация в процессе образо-

вательной деятельности; 

 условия реализации АООП; 

 достижение обучающимися результатов освоения АООП. 

Выполнение плана работы по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Анализ документации заместителей директора показывает, что в учре-

ждении регулярно анализируются итоги учебной работы. Анализ сопровожда-

ется таблицами и диаграммами по итогам педагогической диагностики эффек-

тивности образовательного процесса. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность отражает 

состояние системы оценки качества образования, которая основана на Поло-

жении о внутренней системе оценки качества образования и определена в го-

довом плане внутренней системы оценки качества в учреждении; контроль но-

сит системный характер, спланирован по направлениям, определены цели и 

задачи, формы и методы разных видов контроля, а также представление его 

результатов. Методическая работа в учреждении спланирована. Составлен го-

довой план методической работы учреждения, который является частью об-

щешкольного годового плана. Предусмотрены различные формы организации 

методической работы: Педагогический совет, методические объединения, со-

вещания. 

О степени информированности участников образовательных отно-

шений о функционировании внутренней системы оценки качества обра-

зования. 

Сформированы и функционируют информационные каналы обратной 

связи педагогических работников, родителей (законных представителей), обу-

чающихся с руководством. 

Придание гласности результатов оценки качества образования обеспе-

чивается путем предоставления информационных материалов для педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей и информирования общественно-

сти посредством публикаций (в том числе на сайте учреждения), аналитиче-

ских материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне учре-

ждения. 

Об основных тенденциях изменения качества образования в учре-

ждении. 

Оценка деятельности учреждения осуществляется через анализ работы, 

самообследование учреждения, отчёты по разным формам, проверки и т.д. 

Главная задача педагогического коллектива состоит не только в совер-

шенствовании образовательного процесса, но, прежде всего, в организации 

полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих обучаю-

щихся. Итог деятельности воплощён в модели выпускника учреждения, кото-

рый представлен в виде упорядоченного перечня основных жизненно, соци-

ально, личностно значимых качеств, умений и навыков, способных обеспечить 

оптимальный уровень социальной адаптации, жизненного, профессиональ-

ного успеха, самоутверждения и самореализации личности, без ущерба для ее 
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физического и психического здоровья. 

К этому перечню мы относим следующие качества и умения выпуск-

ника, получившему образование в соответствии с АООП вариант 1: 

 осознание собственной личности: понимание своих возможностей и 

способностей, знание своих сильных сторон, положительных и отрицательных 

личностных и характерологических качеств, умение выражать согласие и от-

рицание различных предложений, действий, поступков и т.д.; 

 осознание личности другого: понимание важности уважения другого 

человека, учет личностных границ другого, умение соглашаться или уступать 

другому, умение принимать согласие или отказ со стороны другого и пр.; 

 осознание окружающего предметного мира в его многообразии; 

 осознание окружающего социального мира в его многообразии; 

 нравственные представления: представления о базовых ценностях, 

осознание понятий «добро» и «зло», личная ответственность за собственные 

поступки, умение дать нравственную оценку поступкам других и пр.; 

 навыки самообслуживания: гигиенические навыки, бытовые навыки, 

умение поддерживать внешний вид в чистом и опрятном состоянии, аккурат-

ность во время приема пищи; 

 навыки общения: понимание субординации при общении с людьми 

разного возраста (обращение на «ты» или на «вы»), умение поддержать разго-

вор на различные простые и понятные темы, умение аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свое мнение, понимание и соблюдение правил пове-

дения в обществе других, соблюдение правил общения и пр.; 

 трудовые навыки: умение выполнять различные доступные трудовые 

операции, понимание логики технологического процесса, умение подобрать и 

использовать по назначению необходимые инструменты, приспособления и 

пр.; 

 способности к творческому самовыражению: умение обозначить свои 

интересы, умение приложить определенные усилия для достижения цели и пр. 

Модель выпускника школы, обучавшегося по АООП вариант 2, предпо-

лагает иные качества и умения: 

 осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, в своей 

принадлежности к определенному полу, как «Я»); 

 осознание и принятие ситуации нахождения рядом с другим взрос-

лым, ребенком, в организованной группе других детей; 

 социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе 

общения и совместной деятельности; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных 

социальных ситуациях доступным образом; 

 знание элементарных правил поведения в обществе, умение прини-

мать их и следовать им; 

 умение доступным образом сообщать другому человеку о своих по-

требностях, желаниях, интересах; 
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 владение элементарными навыками самообслуживания, оказание по-

сильной помощи в процессе совершения гигиенических и бытовых процедур; 

 владение элементарными трудовыми навыками (с учетом индивиду-

альных психофизических возможностей), индивидуальными приемами вы-

полнения отдельных трудовых операций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В 2019 году в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» организована образо-

вательная деятельность в соответствии с государственной политикой в сфере 

образования, Уставом и направлена на реализацию намеченных планов Про-

граммы развития МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» на 2017-2021 гг. 

Качественные изменения достигнуты по направлениям: 

  развиртие кадрового потенциала педагогических работников за счет 

обновления кадров, усиления службы сопровождения, повышения образова-

тельного ценза; 

 развитие школьной инфраструктуры за счет проведенных ремонтных 

работ коридора первого этажа, текущего ремонта помещений, замены мебели 

в уголках отдыха, пополнения классных комнат конторками и т.д.; 

 развитие содружества семьи и школы через реализацию совместных 

мероприятий; 

 осуществление планомерного перехода на ФГОСО; 

 расширение форм содружества с образовательными организациями, 

реализующими инклюзивное образования; 

 достижение качества обучения за счет индивидуализации и диффе-

ренциации образовательного процесса.  

Следует отметить, что АООП соответствует требованиям ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

двух вариантов. 

Кадровый состав учреждения укомплектован квалифицированными спе-

циалистами, которые имеют необходимый уровень образования и квалифика-

ции для каждой занимаемой должности. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников учрежде-

ния и ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребно-

стей каждого ребенка. Назначение используемых для реализации АООП учеб-

ных кабинетов, кабинетов специального назначения, объектов инфраструк-

туры, учебно-методических и информационных ресурсов соответствуют пе-

речням, установленным ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ре-

сурсами позволяет обеспечить возможность реализации заявленных АООП. 

Созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, их 

профессионального развития и творческого самовыражения. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ 
 

В 2020 году предстоит продолжить работу по дальнейшему развитию 

учреждения в соответствии с требованиями государственной политики в сфере 

образования. а именно: 

 обеспечить доступное, дифференцированное обучение детей с ОВЗ с 
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использованием средств их психолого-педагогического и социокультурного 

сопровождения; 

 стимулировать педагогический коллектив к самостоятельной творче-

ской деятельности в выборе приоритетов образования, к посильному вкладу в 

инновационные программы; 

 развивать связи и сотрудничество для дальнейшего развития открыто-

сти учреждения. 
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Приложение №1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» 

(на 31.12.2019г.) 
 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 170 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

70 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-

щего образования 

100 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

41 /24% 

1.5 Средний балл итоговой аттестации выпускников 9 класса по трудо-

вому обучению (выполнение экзаменационных работ на «5» и «4») 

4 

1.6 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по трудовому обучению, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-

лучив- ших свидетельство об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей числен-

ности учащихся 

121/71% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

79/46% 

1.9.1 Регионального уровня 3/2% 

1.9.2 Федерального уровня 11/6% 

1.9.3 Международного уровня 6/4% 

1.10 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 

1.10.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

24/75% 

1.10.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в об- щей численности педагогических работников 

24/75% 

1.10.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

6/18,7% 

1.10.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

6/18,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

кото- рым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

21/66% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.11.1 Высшая 16/50% 

1.11.2 Первая 5/15,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.12.1 До 5 лет 1/13% 

1.12.2 Свыше 30 лет 7/21,8% 

1.13 Численность /удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/6% 

1.14 Численность /удельный вес численности педагогических работников 

в об- щей численности от 55 лет 

10/31% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно- хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение ква- лификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации дея- тельности, в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных работников 

38/100% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно- хозяйственных работников, прошедших повышение квали-

фикации по применение в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

37/97% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,30 
(без учета обу-

чающихся на 

дому) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состо-

ящих на учете, в расчете на одного учащегося. 

56 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использование переносных компьютеров; 

да 

2.4.2 с медиатекой; да 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов; да 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки; 

да 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов. да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

98 /59% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося. 

24,92 кв.м 

 


