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  Самообследование – ежегодный отчет, содержащий аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Специальная( коррекционная) 
общеобразовательная  школа-интернат № 36 города Белово  »  (далее – 
Учреждение), обеспечивающий доступность и открытость информации о 
деятельности организации. Отчет составлен в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 29 и пункта 3 статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (в ред. с изменениями от 14.12.2017 г. 
приказ Минобрнауки № 1218). 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Учреждения, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. В процессе 

самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления Учреждением, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового обеспечения, качества учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

Учреждения, подлежащей самообследованию, которые утверждены 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 
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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

2.1.Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная( коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат № 36 города Белово  » 

2.2.Юридический адрес: 

почтовый индекс 652617 область: 

Кемеровская 

населенный пункт: г. Белово, 

пгт.Грамотеино улица Колмогоровская 7 

телефон: 8(384452) 67-2-30 

2.3.Руководители учреждения 

 

Таблица 1 – Административно-управленческий персонал 

 

№ 
п/п 

 

 

Должность 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Курирует 
направление и 
виды 
деятельности, 

предметы 

Образование по 
диплому (указать специальность) 

1 Директор Хромина Тамара 
Ивановна 

Текущее 
руководство 
деятельностью 
образовательной 
организации 

высшее, учитель мат-ки 
Иркутский  государственный 
педагогический институт, 1987, 
учитель вспомогательной школы 
/ профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании» 

2 Зам. 
директора 
по УВР 

Данилова 
Лариса 
Александровна 

Содержание 
образования, 
организация 
учебно- 
воспитательного 

процесса 

высшее,учитель начальных классов, 
/ профессиональная Переподготовка 

«Олигофренопедагог» «Менеджмент 
в образовании» 

3 Зам. 
директора 
по ВР 

Матвеева 
Светлана 
Владимировна 

Содержание 
образования, 
организация 
воспитательного 
процесса 

высшее,учитель 
начальных классов, 
/ профессиональная Переподготовка 

«Олигофренопедагог» «Менеджмент 
в образовании 

4 Зам. 
директора 
по БЖ 

Манакова Ирина 
Николаевна 

Комплексная 
безопасность, 
охрана труда, 
здоровьесберега- 
ющая 
деятельность 

высшее,учитель 
начальных классов, 
/ профессиональная Переподготовка 

«Олигофренопедагог» «Менеджмент 
в образовании «Комплексная 
безопасность» 

5 Зам. 
директора 
по АХР 

Хромина 
Татьяна 
Леонидовна 

Руководство 
хозяйственной 
деятельностью 
организации 

высшее, экономист- 
менеджер 
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Образовательная деятельность.  Организация образовательного процесса 
 

Формы получения образования и формы обучения 

 

В школе в 2020 году функционировало 18 классов. Количество учащихся составило 229 
человек. Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья ( интеллектуальные 

нарушения), в том числе 85 детей- инвалидов. Форма получения образования – очная. 15 
обучающихся обучались на дому.  

 

 Режим работы общеобразовательного учреждения  5 – дневная неделя: 1 – 9 классы, сменность 

занятий: 1 смена: 1 – 9 классы, начало занятий 8.40 Окончание занятий 14.35 
Продолжительность урока: 

в 1-х классах 1, 2 четверть – 35 мин.; 3, 4 четверть – 40 минут, 
во 2 – 9 классах – 40 минут  

 

Воспитательная работа  
 

Цель воспитательной работы: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных  интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, через организацию целенаправленного взаимодействия и сотрудничества 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогического коллектива школы, 

родителей (законных представителей).   Создание условий, способствующих развитию   творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

Задачи: 

1.Воспитывать  уважение  к родной школе, к малой родине;  

2. Формировать гражданское самосознание,   становление активной жизненной позиции,  

потребность к саморазвитию, способность успешно адаптироваться в окружающем мире; 

3. Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетними;    

4.Воспитывать  нравственность на основе народных традиций; 

5.Прививать навыки здорового образа жизни;  негативное отношение к вредным привычкам;   

6. Развивать  творческие, познавательные способности учащихся; 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

8.  Развивать  коммуникативные навыки  обучающихся  через и привитие  методов

 бесконфликтного общения; 

9. Формировать у обучающихся навыков осознанного выбора  будущей профессии. 

Воспитательная работа в школе-интернате реализуется через внеурочную деятельность,  которая  

является составной частью воспитательно-образовательного процесса.   Основной целью внеурочной 

деятельности является,  организация   времени учащихся  в условиях школы-интерната в свободное от 

уроков время для удовлетворения их потребностей в содержательном досуге,  участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, развитии  способностей с учетом их  

индивидуальных возможностей.  

Внеурочная деятельность  в 1-6 классах   реализуется в следующих направлениях: 

 Духовно-нравственное  

 Социальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

           Все мероприятия, проводимые школой, отличались разнообразием как по форме их проведения, 

так и содержанием и охватили  несколько направлений  воспитательного процесса, что  помогло еще 

большему сплочению школьного коллектива.  Оказали достаточное влияние на каждого ученика, 

обеспечивая ему всестороннее развитие, и способствовали успешному решению поставленных задач. 

Классные руководители и воспитатели старались привлекать максимальное количество обучающихся, 

а так же их родителей, к участию в проводимых мероприятиях с учётом состояния здоровья и 

психофизических возможностей каждого ребенка. 
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Организация  процесса  воспитания в школе строится по принципу коллективных творческих дел 

(КТД), проектной и досуговой деятельности, традиционных праздников, путешествий, соревнований. 

Содержание  общешкольных дел  направлено на  самореализацию воспитанников, развитие их 

творческих  способностей, мотивационной сферы, формирование   навыков ЗОЖ. 

Это традиционные мероприятия, линейки  посвященные «Дню знаний», «Дню защиты детей», вечера 

по итогам четверти   и конце года «Огонек дружбы», новогодние праздники,  1-4  кл. «Путешествие  в 

царство   Золотой осени»,     5-9 «Осенняя ярмарка», Город мастеров  и т.д.  праздничные концерты к 8 

Марта, Дню учителя, торжественное посвящение в первоклассники, пятиклассники, девятиклассники. 

           Системообразующим направлением является духовно-нравственное и социально-трудовое.   

Воспитательная работа в этих направлениях проводится во взаимосвязи с учебной деятельностью.  В 

соответствии с годовым планом   школы, и рабочим программам  были проведены следующие яркие и 

большие мероприятия  этих  направлений как  «Нам жизнь дана на добрые дела»,  Проект «Подарок 

первокласснику». Продолжили работу по экологическому воспитанию и провели   для 7-9 классов 

Экологический проект  «Земля-наш дом», проводятся трудовые акции «Рассада»,  «Чистый берег», 

«Жёлтый лист», «Чистый посёлок»  и т.д. 

Для детей –инвалидов организовывалась  конкурсно-развлекательная программа «Мы вместе». В 

правовом направлении проводились месячники  по безопасности, встречи с инспектором ГИБДД.   

Совместно с ГИБДД 1 раз в полугодие    проводили  акцию «Пешеходный переход», изготовлены 

фликеры  детьми  с приглашением инспектора ГИБДД  и ветеранов МВД .  Все мероприятия 

освещаются в социальных сетях школы-интерната и на сайте. 

Также проведены следующие мероприятия: конкурс «Законы улиц и дорог»    с приглашением 

инспектора  ГИБДД,  квест-игра«Знатоки безопасности» Совместно  с инспектором ПДН проведены  

цикл бесед по темам «Безопасный интернет», «Права и обязанности школьника», «Детство без обид и 

унижений»,  «Осторожно, незнакомец», «Моё безопасное поведение на каникулах»,  «Не поджигай 

сухую траву» и др. 

В направлении патриотическое воспитание  были проведены следующие мероприятия:устный журнал 

«Защитники Отечества»5-9 классы,  фото-выставка «Наши защитники Отечества»2-9;, конкурс строя и 

песни «Служу Отчизне»  2-4  классы,  спортивная игра  

«Богатыри»  5-9 классы; оформлен информационный стенд «Вечный след войны», проведены акции 

«Ветеран», «Забота».  Проведены конкурсы рисунков и стихов. 

 Было организовано возложение цветов  к памятнику землякам Грамотеинцам в сквере «Школьный»  

ко Дню неизвестного солдата  и Дню памяти и скорби. 

 

Профориентационная работа 

В  школе – интернате  особое  внимание  уделяется  профориентационной работе со 

старшеклассниками.  Для этого в школе  созданы  все условия, оборудованы  учебные мастерские, 

работают профильные кружки «Мастерок», «Рукоделие», проводятся факультативные занятия по 

цветоводству.  Выпускники более осознанно подходят к выбору будущей профессии. Реализуется  

рабочая программа  для учащихся 8-9 классов «Выбор  профессии-первые шаги»  через работу  клуба 

«Старшеклассник», часы профориентации, диспуты и т.д.  Школа активно сотрудничает с швейной 

фабрикой «Анюта», ГПОУ  КМТ г. Белово, в котором есть коррекционные группы для детей с ОВЗ.  

Были организованы  для выпускников экскурсия и день открытых дверей  в Кузбасский 

многопрофильный техникум, где выпускники могли задать интересующие их вопросы. Проводились 

встречи с работниками центра занятости по вопросам трудоустройства. 

 В  прошлом учебном году выпускники школы продолжили  обучение в ГПОУ  КМТ.  В этом учебном 

году 95 % выпускников планируют  продолжить обучение в профессиональных училищах. 

 В  2020– 2021  учебном году  выпускники приняли участие в школьном  и  участвовали  в областном 

конкурсе «Профессию, которую я выбираю»,  стали  лауреатами. 

Для отслеживания  эффективности  работы школы-интерната в профессиональном  самоопределении 

обучающихся ведется мониторинг социальной адаптации выпускников.  На основании полученных 

данных  можно судить  о качестве проводимой  профориентационной работы. 
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Год 
выпуска 

Продолжают 
обучение  в ПУ 

Трудоустроено  

(%) 

На 
инвалидности, 
замужем, Д/О 

(%) 

Не работают 

2017-2018 80% 14% 6% - 

2018-2019 95% 5%  - - 

2019-2020 95% 4% 1% - 

2020-2021 96% 3% 1% - 

 

За последние тригода наблюдается стабильность  в поступлении выпускников  в профессиональные  

учебные заведения.  

 Но, несмотря на большую проводимую работу,  существуют  одна большая проблема, которая 

решается частично. 

В городе один многопрофильный  техникум, в котором одна коррекционная группа, с ограниченным 

количеством мест.  Остальные профессиональные учебные заведения находятся за пределами города.  

Но  не все семьи могут позволить отправить  выпускника учиться, из – за социального статуса семьи 

(малообеспеченные, неполные). 

Кружковая работа 
   В школе-интернате созданы все условия для организации работы кружков. Этой работой  охвачено 

84%  учащихся.  

Список кружков на 2020 – 2021 уч. год 

 Название кружков Количество учащихся 
посещающих кружки 

Ф.И. руководителя 

1. «Оч.умелые ручки» 14 чел. (9б кл.) 
 

Шалимова Н.А 
 

3. «Цветик семицветик» 
(изотворчество) 

90 чел. (сборная) Попова Т.А. 

4. Цветоводство 
 

6 чел. Зарубина Н.И. 

5. «Юный актёр» 14 (7а кл.) Пучкова О.П. 
 

6. Театральная студия  
«Петрушка» 

13 (7б  кл.)   Белова И.В. 

7.  Музыкальное творчество 
«Домисолька» 

27  Гавва Л.А. 

8. «Папье-маше» 12 (9акл.) Берникова Н.В. 

9. «Мастерок»  8 Кинстлер Л.А. 

10. «Рукоделие»    
 

5 Иванова Н.И. 

11.  Лёгкая атлетика 14 
 

 
Явнова Н.В. 

12. Баскетбол 30 Явнова Н.В. 
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13. Ритмическая гимнастика 20 Явнова Н.В. 

 

       Руководителями кружков составлены рабочие программы и утверждены педагогическим советом 

школы. Цель каждой программы – развитие знаний, умений, навыков,творческих способностей, 

повышение познавательного интереса у детей. 

Дети регулярно посещают кружки, также вовлечены в работу учащиеся,  стоящие на учёте в КДН и 

ЗП. 

    В результате работы учащиеся  при поддержке руководителей  кружков принимают участие  в 

школьных, городских  и областных выставках детского прикладного творчества. Обучающиеся 

неоднократно занимали призовые места и становились лауреатами  областных  выставок. 

   В течение 2020-2021  учебного года    учащиеся,   принимали участие в следующих конкурсах: 

городском конкурсе  «Дорожный знак на новогодней ёлке»,      областном конкурсе детских рисунков  

«Буду трудиться в Кузбассе» (23 человека),  всероссийском конкурсе  для детей и молодёжи  

«Надежды России»,  городском  Фотоконкурсе   «Птицы зимой»  (1,2 место),   городском конкурсе 

детского рисунка, посвящённого дню Учителя «Профессии учителя  важнее нет на земле…»    (3 

место). Проект «Школьное питание. Одобрено, Дети!»  (2 человека-сертификаты участников).  

 Онлайн-олимпиада  «Кузбасс-300», Городская выставка работ и композиций  «Кузбасс легендарный». 

Спортивная работа 

 Проведены общешкольные мероприятия: 

Мероприятие участники 

Школьный турнир по пионерболу среди 7-9 

классов 

7-9 классы 

Школьная легкоатлетическая олимпиада 

По нормативам ГТО 

5-9 класс 

 

Участие в Областных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу 

9 человек 

(6-9 класс) 

Легкоатлетическая олимпиада 

По нормативам ГТО «Лучшие из лучших» 

5-9 классы 

Легкоатлетический кросс 3-9 классы 

«Интересные виды спорта» 4-6 кл. 

Спортивно-познавательное 

Мероприятие 

«Самый дружный класс» 

5-6 классы 

Зимние забавы на свежем воздухе 

 

2,3 класс 

 

«Лыжи, палки, снег, сугроб» зимние забавы 4 – 5 классы 

«Школьный биатлон» 6-9 классы 

Спортивно-игровая программа 

«Богатыри» 

5-9 классы 

«Ярмарка  здоровья» 7-9 классы 

День здоровья 2-9 классы 

Флешмобы: «Мы за здоровый образ жизни»,  

«Спорт вместо наркотиков» 

2-9 классы 

Конкурсная программа «Мама, папа, я дружная 

семья» 

3-5 классы 
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Структура  ученического  соуправления 

 

      В школе действует соуправление, цель которого-совершенствование системы  самоуправления 

детской  организации, как воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого 

ребенка, организацию всех видов деятельности. 

Система ученического самоуправления состоит из двух уровней: 

- ученическое самоуправление; 

- классное самоуправление. 

Ученическое  соуправление организуется  через  работу детской  школьной организации «Радуга». Это 

самостоятельная общественная организация, основанная на принципах добровольности, равенства, 

взаимопомощи, возникшая на основе общности интересов школьников для осуществления совместной 

общественно-полезной деятельности. Детская организация независима от каких-либо партий и 

движений. 

Детская организация «Радуга» представляет собой объединение  отделов, создаваемых на основе 

общности интересов:  учебный, трудовой, спортивный, санитарный, права и порядка, культуры и 

досуга.Объединение имеет флаг, эмблему и гимн,  клятву, галстуки разных цветов (красный, жёлтый, 

синий, оранжевый, фиолетовый)  Герб – изображен в виде цветной радуги.   

Флаг – объединяет в себе семь цветов радуги и  символизирует  неповторимость, индивидуальность, 

яркость каждой личности в          жизни интерната.Гимн – отражает девиз и добрые дела членов ДО 

«Радуга».  Высшим органом организации является общешкольное собрание, которое проводится 2 

раза в год. Совет старшеклассников собирается один раз в неделю.  Каждый понедельник проходит 

линейка  по результатам работы на предыдущей  неделе, на которой представители отделов 

отчитываются   о своей работе. 

        В конце каждой четверти  и учебного года  проводится итоговое мероприятие «Огонек дружбы», 

где отмечаются все положительные стороны деятельности обучающихся, проводится награждение 

самых активных и деятельных учеников, отдельных классов   «Самый классный класс», «Самый 

трудолюбивый класс» 

 Необычно и интересно прошли такие   традиционные мероприятия: 

 День знаний  

 Новогодние праздники 

 «Раз в крещенский  вечерок» 

 Город Мастеров 

 Дни здоровья 

 День  семьи 

Работа с родителями 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с родителями 

определяется через четко организованную систему работы школы.Сотрудничество с родителями 

позволяет повысить эффективность образовательного и воспитательного процессов. Проведенный 

опрос родителей показал, что в целом положительно относятся к школе, доверяют педагогам. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы-интерната в своей работе с родителями 

старался выполнить следующие задачи: 

1. Организация совместной деятельностиадминистрации, педагогов и родителей в воспитании  

детей.  

2. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе школы-интерната.  

3. Совершенствовать деятельность Совета школы, привлекать родительскую общественность к 

соуправлению. 

4. Совершенствовать систему педагогического просвещения, консультирования. 

В этом учебном году было проведено 1 тематическое родительское собрание  на тему:    «Особенности 

современной подростковой среды».  Систематически проводились беседы, консультации с 

родителями по текущим вопросам: внешнего вида и гигиены учащихся, успеваемости, культуры 

поведения и общения, режима дня, взаимоотношений с одноклассниками. Своевременно разрешались 



9 

 

конфликтные ситуации, возникающие между воспитанниками.В рамках Международного дня семьи  

были организованы спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 В зависимости от возрастной категории воспитанников в классах организуется встречи с 

представителями сопредельных служб профилактики (инспектором ПДН, врачом), различного рода 

лекции, тематические родительские собрания, целевые беседы. В ходе лекций, бесед родителям 

предлагаются памятки с рекомендациями и советами, демонстрируются видеоматериалы,  

презентации.  Классное родительское собрание – момент истины, позволяющий классному 

руководителю осуществить главное: соединить цели учебного заведения и возможности семьи в 

воспитании детей. К сожалению, остается не на должном уровне посещаемость родителями 

родительских собраний,  несмотря на усилие МПК. К сожалению, многие родители самоустраняются 

от проблем нравственного и личностного воспитания ребёнка, что отзывается ростом и усилением 

негативных явлений в детской и подростковой среде. Поэтому эффективной формой индивидуальной 

работы педагога с родителями является посещение семей. Неоднократно совместно с инспектором 

ПДН осуществлялись рейды в семьи.. 

 Можно сделать вывод о том, что  воспитательная  работа  в 2020-2021 учебном году  проводилась по 

всем направлениям  и способствовала формированию у школьников гражданской ответственности,  

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

 

Анализ организации психолого-педагогического и медико-социального,логопедического 

сопровождения участников образовательных отношений 

 

Психолого-педагогическое сопровождение охватывало всех участников образовательных 
отношений: обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализовывалось через обязательные и 
дополнительные виды деятельности.  

Дополнительные виды деятельности осуществлялись при наличии запроса со стороны 
администрации учреждения, педагогических работников или родителей (законных представителей).  

Обязательные виды деятельности реализовались через: консультирование, диагностику, 
профилактику, просвещение, коррекционно-развивающую работу. 

Диагностическая работа проводилась с целью составления социально-психологического 

портрета воспитанников;  для определения путей и форм оказания психологической помощи 

учащимся с умственной отсталостью.    

В течение года проводилась диагностическая работа, включающая в себя: 

- определение первичного уровня развития психических процессов вновь прибывших учащихся.  

 - определение уровня готовности к обучению в 1-вом классе;  

 - изучение адаптации 1- вых, 5-тых классов.   

 -  изучение готовности к переходу на 2-рую ступень обучения 4-тый класс.  

 ДМ 9-е классы по профессиональному самоопределению.  

УД учащихся  направленных на школьное и областное ПМПК (составление психологических 

заключений) 

Углубленная диагностика обучающихся  с проблемами в обучении и общении по результатам 

ДМ. 

По  данным психологического обследования готовности учащихся обучению в школе-интернате, 

были выявлены следующие результаты:   

с  оптимальным и допустимым уровнем готовности к обучению в школе-интернате 

обучающихся  не выявлено. С недостаточным уровнем готовности к обучению выявлено четыре 

человека.  

 При анализе данных был сделан вывод, что у всех обучающихся  психологическая, социальная и 

личностная готовность к обучению на низком уровне.  Это определяется по  низкому уровню развития 

когнитивной сферы,  и  по рисунку поведения и общения,  данные обучающиеся (не понимают 

неигрового характера учебной ситуации,  у них отсутствует наличие желания выполнять задания  

учителя,  они не умеют сотрудничать). 

 Все учащиеся вошли в «группу риска».  На каждого обучающегося  1 класса было написано 

психологическое заключение. 
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Полученные данные рассмотрены на заседании школьного ППк, членами ППк разработаны 

рекомендации по коррекции имеющихся у учащихся недостатков.     

В течение 2020-2021 года проводились групповые занятия с обучающихся, направленные на 

коррекцию и развитие:  познавательных процессов, психомоторной сферы, эмоционально-волевой 

сферы, самооценки, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и 

поведении,  социально - психологической адаптации. 

В течение года 2 раза в неделю, с обучающимися 1-4 классов проводились занятия по 

программе коррекционно-развивающей работы: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для начальной школы.  В результате работы по программе отмечена положительная динамика 

психомоторного развития обучающихся 1-4 классов класса 78% обучающихся с оптимальным и 

допустимым уровнем сформированности моторных и сенсорных процессов.  
В рамках работы школьного ППк в течение учебного года осуществлялось  сопровождение всех 

участников учебно-воспитательного процесса.  По результатам диагностики составлялись  рекомендации для 

специалистов ППк. .В течение 2020-2021 года  проводились мероприятия направленные на профилактику 

суицидального поведения несовершеннолетних, коррекционно-развивающие занятия  обучающимися по 

программам: «Жизнь это»,  обучения способам снятия внутреннего напряжения, агрессии и раздражения, 

тренинга « Моя жизнь и мое будущее», проводились мероприятия по профилактике суицида с 

учителями и воспитателями 6-9 классов в форме «Круга сообщества»,ндивидуальные психологические 

консультации с учащимися, обратившимися к психологу с проблемой  неадекватного и резко изменившегося 

поведения и их родителями. 

Мероприятия для родителей по формированию культуры профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических особенностей 

развития детей и подростков, факторов поведения. 

В течение учебного года осуществлялась совместная работа с социальным педагогом с 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и обучающимися стоящими на учете в ПДН.  

возможностями здоровья».  
Коррекционно-развивающая логопедическая работа проводилась в соответствие с использованием 

рекомендаций Ефименковой Л.Н., Садовниковой И.Н., Мазановой, Лалаевой Р.И.  При планировании 

работы за основу взяты «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида» под ред. В.В. Воронковой и включала в себя следующие направления: 

Коррекционная  работа включала:   

1. Развитие устной речи:    

Коррекционная  работа включала:   

1. Развитие устной речи:    

1. Развитие устной речи: 

Коррекционная  работа включала:   

1. Развитие устной речи:                 

- коррекция звукопроизношения;   

- развитие фонематических процессов;   

- коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи;  

- обогащение словаря;  

- отработка дифференциации согласных; 

- работа над звуко - буквенным составом и слоговой структурой слова; 

- формирование  связной  речи,  навыков  построения  связного высказывания. 

высказывания.   

2. Совершенствование навыков чтения и письма.   

3. Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков.  

2. Совершенствование навыков чтения и письма; 

3.Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков; 

4.Развитие  психических  процессов:  (внимания,  памяти, мышления) 

мышления).  

5.Здоровьесбережение  (гимнастика  для  глаз,  проведение  

дыхательной, артикуляционной и пальчиковой гимнастики).  

6. Коррекцию отдельных сторон психической деятельности:   

5.Здоровьесбережение (гимнастика для глаз; проведение дыхательной, артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики). 
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6.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие пространственно - временных представлений и ориентации;   

-развитие  фонетико-фонематических  представлений,  формирование звукового анализа. 

звукового анализа.  

Успешность коррекционной работы затрудняет ригидность мышления, стойкость старых 

патологических навыков и трудность выработки новых навыков, а так же такие особенности 

познавательной деятельности, которые затрудняют понимание детьми инструкции, и закреплению 

новых умений, полученных на логопедических занятиях.  

В течение учебного года осуществлялось проведение индивидуальных, подгрупповых, занятий, 

посещение уроков русского языка и чтения. 

Для полноценного осуществления логопедического сопровождения по коррекции недостатков 

произношения, использован следующий наглядный демонстрационный и раздаточный материалы: 

-положение органов артикуляции в упражнениях логопедической гимнастики; 

-логопедический массаж; 

-профили произношения звуков; 

-речевой материал для каждой группы звуков; 

-материал для развития лексико-грамматического строя речи и навыков связной речи. 

      Для полноценного обеспечения коррекционно-образовательного процесса вся коррекционная работа 

строилась на основе АООП и индивидуальных особенностях каждого обучающегося. По коррекции 

письма разработана программа для 1-4 и 5-7 классов.  Все логопедические занятия проводились по 

расписанию.  

       С целью контроля и эффективной работы по преодолению нарушений устной и письменной речи 

были спланированы взаимные посещения уроков и самоподготовок. При посещении уроков и 

самоподготовок педагоги старались соблюдать речевой режим, все рекомендации по закреплению 

звукопроизношения выполняли. 

       Также совместная работа мед. работников и психолога помогла спланировать логопедическую 

работу учитывая индивидуальные  особенности каждого ребенка. Такая работа помогла реализовать  

комплексный медико-педагогический подход по коррекции речевых нарушений. 

В этом году для улучшения качества коррекционной работы было пересмотрено зонирования 

кабинета. Собран и систематизирован материал по коррекции звукопроизношения и письменной речи.  

Факторы, способствующие улучшению качества коррекционно- 

развивающей деятельности. 

Зонирование кабинета 

Зона индивидуальной работы позволяет осуществлять коррекцию нарушений 

произношения. 

Зона подгрупповой работы позволяет осуществлять закрепление 

произносительных навыков и проводить занятия по коррекции нарушений 

письма. 

Учет уровня развития речевой, познавательной деятельности, личностных особенностей обучающихся. 

Учет ведущей деятельности. 

Использование наглядных, практических, игровых методов работы в коррекции нарушений устной и 

письменной речи. 

Использование приемов здоровьесбережения: динамические паузы, упражнения на развитие общей и 

мелкой моторики, зрительно-пространственной координации. 

Систематичность работы. 

Контроль произносительных умений со стороны учителей, воспитателей и родителей. 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Просветительская деятельность реализована в следующих мероприятиях: 

Участие в родительских собраниях с целью предоставления рекомендаций по закреплению навыков 

правильного произношения учеников в домашних условиях, подведение итогов совместной работы за 

год.  

Разработка рекомендаций для учителей, воспитателей и родителей с целью пропаганды 

логопедических занятий и оказания методической помощи. 
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Консультационная деятельность реализована в следующем: 

 

Консультации для учителей, воспитателей и родителей с целью правильного выполнения 

артикуляционной и пальчиковой  гимнастики. 

Индивидуальные беседы и консультации по необходимости. 

 

Работа с родителями велась регулярно, наиболее эффективной формой работы была индивидуальная 

консультация. Планирую в следующем году разнообразить форму работы с родителями. 

Участие на МО учителей начальных  классах и МО учителей русского языка старших классов, а также 

консультации для воспитателей. 

 

Система управления образовательной организацией 
 

Система управления образовательным учреждением организована в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и регулируется Уставом учреждения. 
Ведущими принципами управления школой являются принципы единоначалия и коллегиальности. 

Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования, в учреждении 
сформированы и функционируют следующие органы управления: 

 Педагогический совет, 

 Общее собрание работников, 

 Управляющий совет. 

Школа оптимально укомплектована кадрами, квалификация работников образовательной 
организации соответствует занимаемым должностям. 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
Адаптированные основные образовательные программы, реализуемые в учреждении, 

отражают специфику деятельности Учреждения, направленную на организацию обучения в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для слепых и слабовидящих обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Федерального государственного образовательного стандарта начального 
и основного общего образования и Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

В соответствии с Уставом Учреждения реализуются следующие основные 
общеобразовательные программы: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 1 вариант, 

- адаптированная основная общеобразовательная программа  2 вариант
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5.1. Результаты обучения обучающихся 2-9 классов 
 

Таблица 9 - Результаты успеваемости по учебным предметам 2-9 классов в 2020 году 

 

№ Ф.И.О. 2020 год 

п/п педагога Абсол.% Качест. % 

2            Кошкина Л.В, учитель начальных классов                  100            67 

3 Кротова И.Н ., учитель начальных классов 100 57 

4 Махнева В.В  учитель начальных классов 100 78 

В 5-9 классах 

1 Герасимова Е.А, русский язык, литература 100 55 

2 ЗахароваЛ.В., русский язык, литература 100 53 

5 Шурикова Н.М, математика 100 69 

8 Носкова СА М., гография, биология 100 72 

10 Томас Н.С., история, обществознание 100 92 

12 Иванова Н.И технология, швейное дело 100 88 

13 Гавва Л.А, музыка 100 100 

14 Явнова Н.В физическая культура 100 100 

15 Сидякина М.В. швейное дело 100 79 

16 Иконников Ю.П столярное дело 100 69 

17 Кинстлер Л.А, штукатурно-малярное дело  100 72 

18 Черепанова С.В, обувное дело 100 88 
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 Обеспеченность специалистами службы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения 

 

№ 

п/п 

Специалисты 

сопровождающие 

образовательный процесс 

Количество 

ставок, ед. 

Фактическая 

численность, 

чел. 

Стаж работы 

в должности, 

лет 

1 Педагог-психолог 1 1 20 

 

2 Учитель-логопед 2 1 10 

 

3 Социальный педагог 1 1 15 

 



 

 

Качество материально-технической базы, учебно-

методического 

и библиотечно-информационного обеспечения образовательного 

процесса 
В настоящий момент учреждение укомплектовано необходимой для 

организации образовательного процесса материально- технической базой.  
учебными кабинетами  

 библиотекой

 спортивным залом;
 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 
горячего питания,

 медицинским кабинетом;

 административными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием

 гардеробом,
 санузлами. 
Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, 

стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и 

дидактического материала). Кроме того, в Школе имеются принтеры, сканеры и 

ксероксы. В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, 

наглядные пособия, используемые в учебном процессе.  

 

Общий фонд библиотеки: 9465 экз. 

учебная литература – 2955 экз. 

художественная литература – 6510 экз. 

 

В 2020-2021 учебном году фонд библиотеки пополнился: 232 экз. – учебников.  

В библиотеке выполнялся своевременный учет изданий по суммарной инвентарной 

книге. Ведется учет учебной литературы в специальной картотеке. Выполнялось 

информирование учителей о новом поступлении в библиотеку.  

 

Работа с книжным фондом библиотеки: 

Акция «Подари книге новую жизнь» отремонтировано книг -  262 экз. 

В течение года с фондом литературы проводилась определённая работа: 

 по изучению состава фонда и анализ его использования; 

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений (учет библиотечного фонда). 

 прием и обработка полученных книг в дар. 

 выдача документов пользователям библиотеки. 

 проверка правильности расстановки фонда. 

 обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

 

Безопасность образовательной среды 

 
Здание Учреждения оборудовано системой видеонаблюдения.  

В 2020 году выполнены следующие работы по обеспечению пожарной безопасности:  
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 приобретение порошковых огнетушителей: ОП5 – 6 шт., ОП4 – 1шт., ОП8 – 2 
шт.;

 замена извещателя пожарного дымового ИП 212-45  - 1шт.;

 техническое обслуживание, переосвидетельствование огнетушителей, как 

первичных средств пожаротушения;

 замена ламп эвакуационного освещения – 2 шт.;
 техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения при пожаре, круглосуточно;
 автоматическая передача по каналам связи GSM сигналов системы 

пожарной сигнализации объекта, круглосуточно;

 замена аккумулятора в контролере Мираж;


Ежедневно дежурным на посту - сторожем (вахтером) осуществляется контроль за 

работой кнопки экстренного вызова полиции, ежедневно происходит проверка кнопки 

экстренного вызова.   
Безопасность обучающихся во время образовательного процесса обеспечивают 

работники образовательного учреждения: дежурный на посту – сторож (вахтер), 
дежурный администратор, дежурный учитель.  

В каждом учебном кабинете имеется уголок безопасности, в котором 
представлена информация о возможных опасностях и правилам безопасного поведения 
при чрезвычайных ситуациях.  
 

Таблица 25- Мониторинг по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения 

 

   Вопросы     2017 2018 2019  2020 
    

 

           
    

 

 Наличие автоматической  да да да  да 
    

 

 пожарной сигнализации с выхода        
    

 

 на пульт пожарной части        
    

 

              
    

 

 Наличие системы  речевого  да да да  да 
    

 

 оповещения людей о пожаре        
    

 

 Наличие кнопки тревожной  да да да  да 
    

 

 сигнализации с выходом на пункт        
    

 

 централизованной охраны         
    

 

 Наличие ограждения территории  да да да  да 
    

 

 по всему периметру        
    

       


