
Отчет о результатах самообследования 

ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный за 2016-2017 учебный год.

На основании приказа директора от 02.06.2017 №74/1-од создана комиссия по 

проведению самообследования в составе восьми сотрудников ГБОУ школы-интерната 

г.о.Отрадный (председатель комиссии -  директор Андреев Евгений Анатольевич, член 

комиссии -  заместитель директора по учебной работе Баляева Елена Александровна, член 

комиссии -  заместитель директора по воспитательной работе -  Бочкарева Любовь 

Николаевна, член комиссии -  заместитель директора по административно-хозяйственной 

части Якуба Леонид Иванович, член комиссии -  главный бухгалтер Инжуватова Ольга 

Викторовна, член комиссии -  учитель-логопед Прокофьева Елена Витальевна, член 

комиссии - специалист по кадрам Пантюхова Людмила Александровна, член комиссии -  

кастелянша Дементьева Наталья Константиновна). Для подготовки материалов по 

направлениям анализа деятельности ГБОУ были созданы рабочие группы, в состав 

которых были включены ведущие педагоги, руководители методических объединений, 

узкие специалисты.

Состоялось 2 заседания комиссии по самообследованию с отчетами рабочих групп 

о результатах самообследования.

Самообследование проведено в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 ФЗ от

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», приказом министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной

организации, подлежащей самообследованию».

1. Общие сведения об образовательном учреждении.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Отрадный» зарегистрировано в Едином государственном реестре 

юридических лиц, основной государственный регистрационный номер 1036301621058.

Место нахождения Учреждения: Россия, (446303), Самарская область, г.Отрадный, 

ул.Жигулевская, д.2а.

Место нахождения помещений Учреждения: Россия, (446303), Самарская область, 

г.Отрадный, ул.Жигулевская, д.2а.

Контактные телефоны 8(84661)2-33-02, 2-07-71.



Здание построено в 1962 году, общая площадь 3379,5 м , площадь спален -  820,4 

м2, площадь земельного участка -  4,24га.

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный № 6961, серия 63Л01, номер 0002668, дата выдачи 16 ноября 2016г. срок 

действия по бессрочно, выдана Министерством образования и науки Самарской области.

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса и

система управления.

Деятельность ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный регулируется Конституцией 

Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом ГБОУ школы-интерната 

г.о.Отрадный, локальными нормативными актами учреждения, внутренними 

распорядительными документами.

Высшим органом самоуправления Учреждения является общее собрание 

работников Учреждения. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. В Общем 

собрании Учреждения принимают участие все работники, участвующие своим трудом в 

его деятельности.

Между Общими собраниями общее руководство Учреждением осуществляется 

Советом Учреждения. В состав Совета Учреждения входят представители 

педагогических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных работников, а 

также представители воспитанников Учреждения.

С целью решения основополагающих вопросов образовательного, 

производственного и воспитательного процессов, в Учреждении действует 

Педагогический совет. В его состав входят директор Учреждения, его заместители, 

педагогические и медицинские работники. К работе Педагогического совета могут 

привлекаться другие работники Учреждения.

С целью совершенствования методического и профессионального мастерства и для 

решения уставных целей и задач в Учреждении могут создаваться научно-методический и 

экспертный совет, аттестационная комиссия, методические объединения и кафедры, 

творческие и методические группы педагогов, как на постоянной основе, так и временно. 

Их деятельность регламентируется соответствующими локальными актами.

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию. Директор Учреждения назначается министерством 

образования и науки Самарской области. Заключение, изменение и расторжение
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трудового договора с директором Учреждения осуществляется министерством 

образования и науки Самарской области в соответствии с действующим 

законодательством.

3. Структура подготовки обучающихся и соответствие ее лицензии.

Обучение в ГБОУ школе -  интернате ведётся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 10.04.02 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» и письмом Минобразования РФ от 18.09.02 

«29/2331-6 «О применении базисных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Российской Федерации» (1 вариант для обучающихся с 

лёгкой степенью умственной отсталости).

С 01.09.2016 года началось обучение по ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) зачисленных в 

подготовительный (первый) класс.

На начало 2016-2017 учебного года в ГБОУ было 82 ученика. В течение учебного 

года прибыло 4 чел. (Камленкова Д., Крестовников М., Темрбаев И., Половинкин А.), 

выбыл 1 чел. (Шевченко А.).

На начало года Прибыло Выбыло Обучается

индивидуально

На конец 

года

88 чел. 4 чел. 1 чел. 18 чел. 91 чел.

По результатам обследования ТПМПК/ЦПМПК из 91 обучающихся имеют 

диагноз:

• лёгкая умственная отсталость (F 70) с различной степенью выраженности -  86 чел.;

• умеренная умственная отсталость (F 71) -  5 человек;

• ДЦП (G80) -  2 чел.;

• Эпилепсия (G40) -  9 чел.;

• системное нарушение речи тяжелой степени -  15 чел.;

• ранний детский аутизм -  2 чел.



По итогам учебного года 91 учащийся 2-9 классов аттестованы, из них обучаются 

на «4 и 5» - 9 чел. Обучение обучающихся 1 1 класса1 велось по без оценочной системе - 

качественная оценка достижения планируемых результатов (минимального и 

достаточного уровня на основании наблюдений и диагностических срезов) по учебным 

предметам «Математика», «Русский язык», «Речевая практика», «Чтение», «Мир природы 

и человека».

Для отслеживания процесса обучения организован и проводится внутренний 

мониторинг качества образования по следующим вопросам:

• уровень знаний, умений и навыков по классам;

• качество формирования ведущих знаний и способов деятельности;

• качественные характеристики ЗУН учащихся на основе итоговых срезовых работ;

• качество сформированности умений и навыков на основе анализа промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся.

Уровень знаний, умений и навыков обучающихся 2-9 класса

КЗ Успеваемость СОУ

2015-2016 20,4% 100 % 58,5%

2016-2017 16% 100 % 54,7%

В сравнении с прошлыми учебными годами наблюдается снижение показателей 

качества знаний и успеваемости обучающихся. Данный результат объясняется тем, что в 

мониторинге показателей не участвуют обучающиеся 1 1 класса и увеличилось количество 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и сочетанной патологией.

Оценка достижений предметных результатов обучающихся 11 класса.

Математика Русский

язык

Речевая

практика

Чтение Мир 

природы и 

человека

I четверть 6,22 2,21 19,22 7,54 15,1

II четверть 30,5 18,61 35 25,5 32,9

III четверть 32,4 23,4 38,1 31,3 37,6

IV четверть 34,3 25,6 40,3 33,1 41,2

Итого за год 25,8 17,44 33,16 34,36 31,7

1 Здесь и далее -  подготовительный (первый) класс



Ниже минимального 

уровня

Минимальный

уровень

+ + + + +

Достаточный уровень

Положительная

динамика

+ + + + +

По итогам за 2016-2017 уч. год в 11 классе наблюдается положительная динамика в 

оценке достижений предметных результатов. Знания, умения соответствуют 

минимальному уровню.

С административными годовыми контрольными работами по русскому языку и 

математике среди учащихся 2-9 классов справились 94,5%. Не смогли выполнить задания 

5,49 % (5 чел.: 1 чел (8 кл.) - рус. яз., 4 чел. (6 кл.) - математика). На «4» и «5» выполнили 

контрольные работы 68,7% учащихся. По итогам учебного года 9 хорошистов, что 

составляет 10 % от общего количества учащихся.

В течение 2016-17 учебного года с учащимися велась коррекционно-развивающая 

работа по разным направлениям специалистами (логопед, дефектолог, психолог) и 

педагогами (занятия по РПСП). В соответствии с ФГОС для обучающихся 11 класса были 

организованы коррекционные курсы по сенсомоторике, игротерапии, ритмике 

логопедические занятия «Говори правильно».

Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся с выраженными речевыми, 

двигательными и другими нарушениями в 2016-17 уч. году посещали 51 учащийся (11-7 

кл.). Коррекционные занятия проводились учителем-дефектологом, педагогом- 

психологом, учителем логопедом, учителями нач. классов, учителями предметниками в 

соответствии с рекомендациями логопеда и дефектолога, а также с учётом рекомендаций 

ПМПк.

Учителем-дефектологом Еремеевой И.В. в течение учебного года было проведено 

203 обследований учащихся ГБОУ школы-интерната г. Отрадного. В течение года были 

проведены следующие виды диагностики:

№ Виды диагностического Классы Итого

обследования 11 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Углубленная. 15 2 2 1 1 21



2. Этапная. 30 25 24 34 6 119

3. Текущая. 14 15 10 8 47

4. Диагностический минимум. 7 9 16

Общее количество: 203

Из общего числа обследованных детей дефектологическую помощь в I-II 

полугодиях получали 28 человек.

В соответствии со структурой нарушения в развитии, с учетом индивидуально -  

возрастных особенностей детей, данных дефектологичеких обследований и с целью 

коррекции имеющихся недостатков развития учебно-познавательной деятельности 

учащихся, проводились групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. Индивидуальные занятия посещали 22 чел. (обуч-ся 1-6 кл.), групповые занятия 

посещали 6 чел. (обуч-ся 1-2 кл.).

В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была 

определена содержательная направленность коррекционной работы с позиций 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Коррекционно

педагогическое воздействие, реализующееся в форме групповой и индивидуальной 

деятельности, было направлено на восполнение пробелов предшествующего этапа 

развития, и ориентировано на зону ближайшего развития детей.

Работа строилась с учётом достижений в психическом развитии каждого ребёнка. 

Внимание уделялось созданию необходимых условий развития, позволяющих в полной 

мере реализовать возможности и потенциал каждого ребёнка; использованию 

специальных методов, приёмов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; формированию предпосылок для полноценного развития 

школьно-значимых психофизических функций.

С учетом психофизических особенностей и данных дефектологических 

обследований составлялось расписание, и проводились групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия.

Коррекционно-развивающие занятия, проводимые в тесной взаимосвязи с 

классными руководителями и воспитателями вышеперечисленного контингента 

учащихся, постоянная взаимосвязь узких специалистов в течение учебного года, подбор 

современных методик (модификация известных методик к детям с умственной 

отсталостью), активное применение элементов развивающих программ, а также



элементов здоровьесберегающих технологий, позволили добиться следующих 

результатов:

11класс

Средний балл диагностического обследования обучающихся 11 класса

До проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

( начало учебного года).

После проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

(конец учебного года).

48,6 60,1

У 60% к концу учебного года сформированы компоненты учебной деятельности, у 

30% обучающихся повысился уровень учебной мотивации. У Южанина В., Алыдовой П., 

Столбовой Д., Аношкина В.. отмечается низкий уровень запаса сведений об окружающем 

мире, но дети знают элементарные паспортные данные, устанавливают простые 

родственные связи с помощью взрослого; Вилгелм Т., Крестовников М., Николаева В. 

называют времена года, признаки по сюжетным картинкам, с организующей помощью 

учителя называю части суток. У большей половины детей отмечается узкий объем 

словарного запаса - Южанин В., Вдовкин И., Свечникова К.. Обучающиеся Свечникова 

К., Крестовников М., Вдовкин И.. научились ориентироваться в хорошо знакомой 

обстановке (в школе, в классе, на листе). Почти у всех обучающихся сформировано 

цветовое восприятие, дети знают основные и некоторые промежуточные цвета, за 

исключением Вдовкина И. (путает промежуточные цвета и оттенки). 50% обучающихся 

знают основные геометрические фигуры. У всех детей выработаны умения работать по 

простой и расчлененной инструкции, дети научились принимать обучающую помощь 

педагога. Пространственными отношениями дети овладели не достаточно хорошо, 

путают понятия «лево -  право». Диагностика высших психических функций отмечает 

незначительное повышение уровня развития параметров внимания и памяти у Николаевой 

В., Вдовкина И., Крестовникова М., Вилгелм Т. У 20% обучающихся значительно 

увеличились показатели развития наглядно-образного мышления, обучающиеся 

выполняют элементарное сравнение, классификацию объектов с небольшой помощью 

учителя. У всех детей значительно улучшились двигательные и зрительно-моторные 

координации. Недостаточно развита мелкая моторика у Адыловой П., Южанина В. Все 

дети 1 1 класса достаточно адаптированы к учебной нагрузке за исключением Столбовой 

Д.



2 класс

Средний балл диагностического обследования обучающихся 2 класса

До проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

( начало учебного года).

После проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

(конец учебного года).

73,6 77,8

У всех обучающихся 2 класса, посещавших занятия учителя-дефектолога, 

сформированы основные компоненты учебной деятельности, дети организованы, 

понимают и выполняют простую и расчлененную устную инструкцию. У Васильева Н. и 

Моисеенко А. повысился уровень учебной мотивации. Все обучающиеся общительные, 

активны. У Бондарева Е. и Жуткиной О. значительно обогатились представления об 

окружающем мире, дети ориентируются в ближайшем окружении, оперируют знакомыми 

понятиями. Все обучающиеся ориентируются в знакомой обстановке, но не достаточно 

четко, с ошибками на листе, в книге, но не допускают замену пространственных 

предлогов при описании расположения предмета. Все дети оперируют временные 

категории: называют времена года, их признаки, но путают месяцы и дни недели 

последовательно. Все обучающиеся 2 класса узнают, называют и различают основные и 

промежуточные цвета. Козлов М. и Жуткина О. хорошо различают и дифференцируют 

предметы по форме и величине. Почти все дети научились различать основные 

геометрические фигуры (путает Моисеенко А. и Хоснуллин М.). Улучшились показатели 

зрительного и слухового восприятия у Васильева Н. и Таращенко С., но отмечается 

недостаточно высокий уровень развития познавательной активности. Козлов М., 

Таращенко С., Бондарев Е. стали выполнять элементарный анализ предметов, сравнивать 

и сопоставлять предметы, выделять общие признаки, выполняют простые классификации 

и конкретизации. Значительно улучшилось развитие мелкой моторики у всех 

обучающихся 2 класса. Все дети адаптированы к учебным нагрузкам.

3 класс

Средний балл диагностического обследования обучающихся 3 класса

До проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

( начало учебного года).

После проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

(конец учебного года).

111,5 122



У обучающихся 3 класса сформированы компоненты учебной деятельности, 

повысился уровень учебной мотивации у Чугутова Д. и Богданова А. Все дети называют 

свои паспортные данные, устанавливают родственные связи, ориентируются в 

окружающем мире. Все обучающиеся различают основные и промежуточные цвета, знают 

геометрические фигуры, сравнивают величины. Хорошо стали ориентироваться в 

пространственно-временных категориях Камленкова Д., Захаров Н., Николаев А. Все 

дети верно указывают временную последовательность, называют по порядку дни недели, 

но в названии месяцев путаются Стародубов А., Чугутов Д. У всех обучающихся 

выработаны умения работать по расчлененной устной и простой письменно инструкции, 

дети принимают обучающую и направляющую помощь педагога. Диагностика ВПФ 

отмечает значительное повышение уровня развития свойств внимания и памяти у 

Андреева М., Камленковой Д. Значительно увеличился объем смысловой памяти у 

Столбовой С. и Николаева А. - дети заучивают небольшие по объему детские стихи. Но с 

трудом ребята анализируют несложные предметы, выделяя в них главные части; 

объединяют 6-8 объектов в группы. У всех детей значительно улучшились двигательные 

и зрительно-моторные координации. Недостаточно развита мелкая моторика у 

Стародубова А., но отмечается общее ее улучшение. Все дети 3 класса адаптированы к 

учебной нагрузке.

4 класс

Средний балл диагностического обследования обучающихся 4 класса

До проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

( начало учебного года).

После проведения 

коррекционно-развивающих занятий 

(конец учебного года).

142,4 151,7

У всех обучающихся 4 класса сформированы компоненты учебной деятельности, 

низкий уровень учебной мотивации у Темрбаева И. и Бахаева Д. Все обучающиеся 

общительны, легко вступают в контакт. У Астраускас С. и Супиченко Н. увеличился 

объем запаса социально-бытовых знаний, представления о мире. Пимурзина П., 

Гладышев К. хорошо определяют последовательность месяцев и дней недели, хорошо 

удерживают цель деятельности, намечают план, выбирают адекватные средства, 

проверяют результат с организующей помощью учителя. Восприятие более точное у 

Супиченко Н, Деттерера М., недостаточно осознанное у Бахаева Д. и Темрбаева И. 

Значительно увеличились показатели развития смысловой долговременной памяти у 

Трифоновой Е., Пимурзиной П. и Кочетковой А. В процессе деятельности все дети редко



отвлекаются, трудности преодолевают только при незначительной поддержке учителя. 

Дети хорошо работают по расчлененной инструкции, выполняют задания учителя с 

опорой на образец, на предметные манипуляции. Хорошо выполняют элементарный 

анализ, синтез и сравнение объектов Гладышев К., Пимурзина П. и Трифонова Е., а так 

же обобщают и классифицируют предметы, устанавливают самостоятельно простые 

причинно-следственные связи, закономерность в ряду хорошо знакомых предметов. Все 

дети любознательны, активны, но при выполнении заданий требуется внешняя 

стимуляция, круг интересующих вопросов довольно узок. Мелкая и общая моторика 

развита достаточно. Все обучающиеся 4 класса адаптированы к учебной нагрузке.

В достижении положительной динамики развития детей, несомненно, большую роль 

играет сотрудничество с родителями. Привлечение родителей к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению дефекта ускоряет успехи ребенка и 

способствует совместному общению. Успех коррекционной работы с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательном учреждении 

обеспечивается многими составляющими, среди которых важную роль играет педагоги.

Все эти приобретенные навыки помогают детям в усвоении учебных программ и 

при выполнении контрольных и самостоятельных работ.

Коррекционная работа с детьми, совместные формы взаимодействия родителей и 

педагогов с учителем-дефектологом были направлены на оказание своевременной помощь 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении 

программного минимума содержания образования в условиях образовательного 

учреждения.

В результате проведения коррекционно-развивающих занятий, консультативно

просветительской работы в течение учебного года, были достигнуты следующие 

результаты успеваемости учащихся:

Средний оценочный балл

□  1 четверть

□  4 четверть



Вывод: успеваемость в начальных классах к концу 2016 - 2017 уч. г. повысилась 

на 0,23 балла.

В 2017 -  2018 уч. г. необходимо продолжить индивидуальную коррекционно

развивающую работу по реализации индивидуальных программ развития детей, 

продолжить групповую коррекционно-развивающую работу с учащимися по следующим 

основным направлениям:

• Обогащение и расширение представлений об окружающем мире, уточнение и обогащение 

словарного запаса.

• Развитие высших психических функций когнитивной сферы.

• Развитие произвольности и опосредованности психических процессов.

Основной целью дальнейшего коррекционно-педагогического воздействия 

необходимо считать усиление внимания к формированию полноценной жизненной 

компетенции детей; закрепление приобретённых знаний, умений и навыков; восполнение 

имеющихся пробелов в развитии. Особое внимание необходимо обратить на развитие 

произвольной регуляции деятельности, высших психических функций и моторного 

развития обучающихся в условиях учебной ситуации через проведение коррекционно

развивающие занятия с детьми.

Речь представляет собой одну из основных составляющих, характеризующих 

психическое и интеллектуальное развитие ребенка. Без овладения речью невозможно 

полноценное познание окружающего мира

Создание условий для формирования активной позиции ребенка предполагает 

стимулирование его познавательной, социальной и речевой активности.

С целью своевременного выявления и оказания помощи обучающимся с ОВЗ, 

имеющим нарушения устной и письменной речи проводилось обследование речи вновь 

поступивших в школу детей и тех, кто ранее посещал логопедические занятия.

Логопедом Прокофьевой Е.В. были обследованы учащиеся 1-7 классов - 72 чел. 

(96%). С нарушениями речи выявлено 68 чел. (92%). Посещают логопедические занятия 

52 чел. (70,3%).



Результаты логопедического обследования

Класс Всего

обуч-ся

СНР

ОНР

ФНР НПР Всего с наруш. речи

1 (подгот.) 14 14 6 - 14

2 13 13 4 8 13

3 8 8 5 8 8

4 12 10 4 8 10

итого 47 45 19 24 45

95,7% 40,4% 51,1% 95,7%

5 10 9 4 6 9

6 11 9 4 6 9

7 6 5 3 3 5

итого 27 23 11 15 23

85,2% 40,7% 55,6% 85,2%

Общий 74 68 30 39 68

итог 80,8% 41,1% 54,8% 80,8%

С целью выявления учащихся с нарушениями письменной речи в сентябре были 

проведены диагностические диктанты среди учащихся 2-7 кл. Результаты обследования 

речи обучающихся и написания ими диагностических диктантов были доведены до 

сведения педагогов на заседаниях методических объединений, оформлен 

информационный стенд, даны письменные практические рекомендации.

По итогам обследования устной и письменной речи учащихся были 

скомплектованы логопедические группы и подгруппы с учетом возраста и речевого 

дефекта, составлено расписание групповых и индивидуальных логопедических занятий.

Основная работа проводилась с учащимися начальных классов и вновь 

прибывшими учащимися. Работа проводилась по следующим направлениям:

• развитие сенсорных и моторных функций;

• формирование кинестетической основы артикуляторных движений;

• развитие мимической мускулатуры;

• развитие интеллектуальных функций;

• развитие эмоционально-волевой сферы и игровой деятельности.



Проведенная коррекционная работа дала положительные результаты:

• общая, мелкая, артикуляционная моторика у обучающихся стала более развита (в начале 

каждого урока дети в игровой форме выполняют пальчиковую и артикуляционную 

гимнастику, что оказывает положительный эффект на эмоциональный настрой на занятие 

и дальнейшее выполнение заданий);

• при формировании и развитии фонематических процессов были достигнуты следующие 

задачи: дети научились выделять определенный звук из ряда других звуков, допуская 

единичные ошибки, так же снизилось количество ошибок при дифференциации глухих и 

звонких звуков;

• у младших школьников расширился предметный словарь и глагольный, обучающиеся 

могут подобрать действие, признак к предмету (Теняева А., Леванин И. -  чаще подбирают 

слова без ошибок);

• 5 детей (Шевченко А., Чугутов Д., Таращенко С., Моисеенко А., Стародудов 

А.) имеют положительную динамику в коррекции свистящих и шипящих звуков и 

находятся на этапе автоматизации поставленных звуков во фразе (Чугутов Д., Моисеенко 

А. -  на этапе дифференциации звуков с-ш!);

• 1 ребёнок (Столбова С.) показал положительную динамику в постановке и 

автоматизации звука -  ц в словах и во фразе;

• по развитию воспринимаемой и самостоятельной речи показали динамику 4 

ребёнка (Ермолаев Е. - появились слова, короткие фразы (простые двусоставные 

предложения), Васильев Н. -  появились односложные и двусложные слова без стечения 

согласных, Абдулазимов Р. -  слова без стечения согласных стали «чистыми» - понятными, 

появились простые не распространённые предложения, Кромников А. -  самостоятельной 

речи нет, но стал выполнять инструкцию -  соотносит животных и детёнышей, 

распределяет животных по месту их жительства, фрукты и овощи по месту их 

произрастания).

Результатом этих занятий явилось то, что звукопроизношение учеников младших 

классов улучшилось. К концу учебного года они стали активно работать на уроках, 

свободнее общаться со сверстниками и с взрослыми, принимать участие во внеклассных 

мероприятиях.

Для эффективного оказания логопедической помощи учащимся с нарушениями 

речи учителем логопедом использовались игровые, коррекционно-развивающие 

технологии, а так же технологии индивидуального и дифференцированного подхода и 

средства ТСО. Велась тесная взаимосвязь с учителями, воспитателями, узкими



специалистами (дефектолог, психолог) и медицинскими работниками, которая 

осуществлялась через:

• тетради взаимосвязи логопеда с учителями и воспитателями;

• оформление информационного стенда;

• участие в работе школьного консилиума;

• оформление стенда «Советы родителям»;

• участие в работе методических объединений и семинаров.

Проделанная совместная работа в 2016-2017 уч. году учителя-логопеда с учителями 

начальных классов, русского языка и чтения повлияла на качество чтения учащихся, но 

ожидаемые результаты пока не достигнуты:

57,4% уч-ся отвечают на вопросы к прочитанному тексту, пересказывают, 

объясняют отдельные выражения, дают оценку поступкам героев, высказывают своё 

отношение, находят главную мысль;

65,6% уч-ся не допускают при чтении или допускают небольшое количество 

ошибок.

Однако в сравнении с прошлым учебным годом наблюдается рост положительной 

динамики в качестве чтения учащихся.

В общем, по школе результаты выглядят так:

Результаты проверки качества чтения

На снижение показателя правильности чтения повлияло увеличение числа 

обучающихся с системными нарушениями речи средней и тяжелой степени.

В целом учащиеся при чтении стараются правильно произносить слова, 

проговаривают окончания, владеют навыками беглого чтения. Лучшие результаты чтения



у учащихся 4 кл. (учитель Кудряшова Р.Н.), 6 кл. (учитель Алёхина Л.И.), 7 кл. (учит. 

Кадачигова Н.И.). Навыки чтения отсутствуют у Аношкина В. (1 кл.), Хоснуллина М.(2 

кл.). Качество чтения на уровне требований коррекционной школы у 97,3 % обучающихся 

(без обучающихся на дому).

Результаты качества чтения обсуждались на заседаниях м/о учителей начальных 

классов и естественно-гуманитарного цикла.

В дальнейшей работе педагогам необходимо уделять внимание работе над такими 

навыками чтения, как беглость и сознательность, обратить более серьёзное внимание на 

выработку таких навыков чтения, как правильность и выразительность, учить ребят 

ставить вопросы к прочитанному тексту и отвечать на вопросы к тексту, выделять 

главную мысль прочитанного и её отражение в тексте. Необходимо больше отводить 

времени на чтение во второй половине дня, во время самоподготовки, проводить 

библиотечные часы с чтением художественной литературы. Данный вопрос необходимо 

поставить на контроль в следующем учебном году.

Коррекционную направленность несёт работа педагога-психолога Петровановой

Л.В.

Цель деятельности педагога - психолога -  это обеспечение и сохранение 

психологического здоровья воспитанников, максимальное раскрытие интеллектуального, 

личностного и творческого потенциала каждого ребенка.

Основные задачи:

1. Обеспечение психологического сопровождения детей с умственной отсталостью в 

процессе коррекционного развивающего обучения и воспитания.

2. Выявление и отслеживание особенностей интеллектуального и личностного развития 

обучающихся с помощью методов психологической диагностики.

3. Коррекция учебных, эмоциональных и личностных проблем обучающихся.

4. Компенсация, восстановление и сохранение психического здоровья всех участников 

образовательного процесса.

За отчетный период за психологической помощью обратились 14 7 человек:

• воспитанники - 75 человек;

• педагоги -  38 человек;

• родители -  34 человека.

Педагогом-психологом осуществлялся мониторинг результатов оценки уровня 

адаптации обучающихся 11 класса, 5 класса; результатов выявления особенностей 

личностного развития воспитанников; уровня школьной тревожности.



В своей работе педагог-психолог использовала различные методики: т. Векслер 

(для выявления уровня интеллектуального развития воспитанников), тест-опросник 

Шмишека (для выявления особенностей личностного развития воспитанников), Филипса 

(методика определения школьной тревожности), Е.А.Климова (выявление 

профессиональных интересов и склонностей воспитанников, готовности к поступлению в 

училище и овладению профессией), опросник Басса -  Дарки (исследование уровня 

агрессивности).

К оррекционно - развиваю щ ая работа осущ ествлялась на

индивидуальных и групповых занятиях. Основными направлениями работы являлись: 

развитие когнитивных функций, преодоление проблем личностного развития.

Для коррекции выявленных проблем, используются следующие коррекционно

развивающие и психопрофилактические программы:

• Программа занятий по развитию психических функций младших школьников с 

интеллектуальным недоразвитием. Автор С.В.Коноваленко. Цель: развитие когнитивных 

процессов.

• «Маленький принц». Целью программы является: реабилитация и коррекция 

психоэмоциональной сферы детей. Автор А.Л.Сиротюк.

• «Планета эмоций». Цель: коррекция и развитие эмоциональной сферы и

формирование коммуникативных навыков у подростков с нарушениями интеллекта.

• «Жизненные навыки». Цель: активизация неспецифических адаптационных реакций 

организма; достижение эмоционального равновесия и глубокой душевной релаксации.

• «Профессиональное самоопределение». Цель: актуализация процесса

профессионального самоопределения воспитанников, помощь в профессиональной и 

социальной адаптации.

В результате проводимой работы у воспитанников отмечается положительная 

динамика в развитии. Подростки стали осознавать, какие формы поведения являются 

асоциальными, снизился уровень ситуативной тревожности, повысилось доверие к 

окружающему миру и людям. Произошли положительные изменения в ценностных 

ориентациях воспитанников, повысилась социальная компетентность.

В дальнейшей работе следует продолжить работу с подростками по формированию 

здорового образа жизни, привитию навыков, обеспечивающих сохранение здоровья, 

повышению учебной мотивации, формированию и развитию познавательной активности.

Помощь в работе с детьми с ОВЗ педагогическому коллективу ГБОУ школы- 

интернат в течение учебного года оказывал психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). В работе ПМПк были заняты узкие специалисты (дефектолог, логопед, психолог,



социальный педагог), медицинские работники, учителя и воспитатели. В 2016-2017 

учебном году состоялось девять заседаний ПМПк. Всего было обследовано 91 чел. Работа 

консилиума была направлена на выявление и решение проблем старшего подросткового 

возраста и профориентации (уч-ся 8-9 кл.), проблем адаптации к школе (11 кл.), проблем 

адаптации к ситуации предметного обучения (5 кл.), а также проблем младшего 

подросткового возраста (2-4 кл., 6-7 кл.). Обследование учащихся осуществлялось на 

основе представлений педагогов и узких специалистов. По результатам обследования 3 

учащимся (Хоснуллин М., Бойко М., Зайда С.) было рекомендовано обследование на 

ОПМПК для уточнения диагноза и определения дальнейшей программы обучения. 

Отдельно рассматривались результаты обследования вновь прибывших учащихся. 

Результатом работы ПМПк является разработка индивидуального образовательного плана 

на каждого ученика (по полугодиям), где прописаны направления коррекционно

развивающей работы, формы, методы, приемы работы с ребенком. За учебный год 

работой ПМПк были охвачены все учащиеся 11-9 классов.

В этом учебном году перед педагогами стоял ряд задач и проблем, которые 

необходимо решить. С целью улучшения качества обучения и повышения 

профессиональных качеств педагогов в течение учебного года проводился 

внутришкольный контроль (ВШК). Контроль осуществлялся в соответствие с 

общешкольным планом ВШК.

Ежегодно в рамках ВШК серьёзное внимание уделяется ведению школьной 

документации. Проверялись календарно-тематические планы, классные журналы, личные 

дела учащихся. По итогам проверки проводилось собеседование с учителями. Замечания 

по ведению классных журналов зафиксированы на специальных страницах в конце 

журналов. Следует отметить, что качество ведения школьной документации улучшилось. 

Однако были случаи несвоевременного оформления журналов отдельными учителями. По 

итогам проверки с учителями проведено собеседование.

Ежегодно в план внутришкольного контроля включается вопрос об организации 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ на дому. В течение года проводилась 

проверка документации (личные дела учащихся), оформление классных журналов, 

соответствие календарно-тематического планирования учебным программам и учебному 

плану. По результатам проверки с педагогами проведено собеседование.

В 2016-2017 учебном году трудовое обучение осуществлялось по 3 профилям:

- «Подготовка младшего обслуживающего персонала» (5,6,7 классы);

- «Сельскохозяйственный труд» (9 классы);

- «Цветоводство и декоративное садоводство» (8 класс).



В этом учебном году выпускные экзамены по трудовому обучению в 9 классе 

сдавались по профилю: «Сельскохозяйственный труд» (уч. Кияткина Г.А.). Учащиеся (7 

чел.) показали хорошие теоретические знания и твёрдые практические навыки 71,4% 

выпускников сдали экзамен на “4” и “5”. В этом учебном году была введена новая 

процедура оценивания обучающихся (листы оценивания с критериями) во время итоговой 

аттестации, позволяющие более объективно оценить практическую часть экзамена.

В 2016-2017 учебном году в учебный план школы для учащихся 5,6 классов 

введены факультативные занятия по русскому языку («Занимательная грамматика). 

Данный курс расширяет возможности образовательной программы, способствует 

развитию познавательных навыков, расширению кругозора и социализации учащихся.

Учительский коллектив не первый год работает над проблемой внедрения 

современных информационно-коммуникационных технологий. Педагоги активно 

использовали технические возможности мультимедийного кабинета в работе. На 

протяжении всего учебного года проводились открытые (рабочие) уроки и внеклассные 

мероприятия с использованием ИКТ и ТСО. Уроки, организованные с использованием 

мультимедиа, позволяют учителям проводить дифференцированные занятия, уроки по 

объяснению нового материала, повторительно-обобщающие уроки. Также такие занятия 

способствуют развитию зрительного восприятия, логического мышления, расширению 

словарного запаса и кругозора, социализации учащихся.

В 2016-2017 учебном году учительский коллектив продолжил работу по изучению 

практической части содержания ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Были проведены саминары-практикумы, заседания 

методических объединений, активно участвовали в распространении педагогического 

опыта по данному направлению в мероприятиях различного уровня.

Возросшие требования к образованию детей с нарушениями развития в 

современных социокультурных условиях определяют необходимость модернизации 

содержания образования в специальных (коррекционных) организациях, обуславливают 

необходимость поиска новых педагогических технологий их обучения и развития. 

Основные задачи, которые призвана решить система образования, - подготовить к 

нормальной личной и общественной жизни детей с нарушениями психофизического 

развития, корректировать их развитие, создать как можно больше возможностей для их 

самостоятельной жизни.

В этом учебном году в директорате образовательных программ продолжили свою 

работу четыре методических объединения: классных руководителей, учителей начальных 

классов, учителей математики и трудового обучения, учителей естественно -



гуманитарного цикла. Впервые было организовано методическое объединение узких 

специалистов. Основной задачей работы методических объединений на учебный год 

являлось «Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС».

Методическое объединение учителей естественно -  гуманитарного цикла (рук. 

Алёхина Л.И.) продолжило работу над такими проблемами как совершенствование 

методического уровня учителей в овладении новыми педагогическими технологиями; 

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий, проведения внеклассной работы по предметам, повышение 

качества образования школьников через активные формы обучения; формирование 

здоровьесберегающей компетентности у всех участников образовательного процесса.

В ходе заседаний в течении учебного года рассматривались такие вопросы: 

««Привитие у обучающихся с нарушениями интеллекта интереса к урокам русского языка 

и чтения» (Кадачигова Н.И.), «Коррекционно-развивающая направленность обучения на 

уроках географии» (Беднова Т.Н.), «Требования к уроку в специальном 

общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Алёхина Л.И.), «Формирование техники чтения обучающихся через 

использование различных приемов обучения» (Кадачигова Н.И.), «Классификация 

методов обучения в коррекционной школе» (Алёхина Л.И. ).

Осуществлялась связь с узкими специалистами. В работе М/О принимала участие учитель-логопед 

Прокофьева Е.В., которая ознакомила учителей с итогами речевого обследования учащихся и с 

диагностическими диктантами, дала практические рекомендации коррекционной работы с детьми -  

логопатами в 5-7 классах. Педагог-психолог Петрованова Л.В. рассказала об итогах обследования 

личностной сферы детей и дала практические рекомендации по организации работы с детьми.

С целью повышения качества обучения, распространения опыта педагогов были 

даны открытые уроки учителями: Алёхиной Л.И. (русский язык в 5кл.), Кадачиговой

Н.И. -  (русский язык в 8 кл.). Проведены открытые внеклассные занятия: «Наши родные 

сказки» (Кадачигова Н.И. в 7 кл.), «Путешествие в страну Грамматику» (Алёхина Л.И. в 6 

кл.). А также учителя Алёхина Л.И. и Кадачигова Н.И. приняли участие в подготовке и 

проведении общешкольного праздника «День здоровья». На открытых уроках и 

внеклассных мероприятиях использовали игровые, мультимедийные, 

здоровьесберегающие технологии, проектную деятельность, индивидуальный и 

дифференцированный подход.

Особое внимание учителя уделяли формированию творческой активности 

учащихся, привитию им интереса к изучаемым предметам. В период с 28 ноября по 3 

декабря 2016 г. прошла предметная неделя русского языка и чтения в 5-9 классах под



эпиграфом «Как прекрасен и велик русский наш родной язык!». Всю неделю ученики 5-9 

классов (под руководством учителей Алёхиной Л.И. и Кадачиговой Н.И.) 

демонстрировали свои предметные знания, узнавали много нового и принимали участие в 

различных мероприятиях, классных олимпиадах по русскому языку. Ребята-победители 

классных олимпиад приняли участие в общешкольной олимпиаде. Все участники серьёзно 

отнеслись к работе и показали неплохие знания по предмету.

С целью повышения уровня мотивации к предметам биологии и географии с 14 по 

18 марта 2017 г. прошла предметная неделя для учащихся 5-9 классов «Как прекрасен 

этот мир!». Учитель Беднова Т.И. творчески подошла к подготовке и проведению всех 

мероприятий, используя разнообразные формы взаимодействия: конкурсы, игры,

викторины, биологические олимпиады.

Вся методическая работа дала положительные результаты: с годовыми

контрольными работами по русскому языку справились все учащиеся, выполнявшие 

задание.

Итоги годовых контрольных работ  

по русскому языку в 5-9 классах
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5 7 чел. 100% 16% 67% 33% 33% 33%

6 8 чел. 100% 57% 33% 33% 40% 60% 80% 14%

7 6 чел. 100% 20% 60% 14% 40%

8 7 чел. 85,7% 21% 25% 12,5% 37% 12,5%

9 6 чел. 100% 14% 71% 57% 57% 28%

Темой работы м/о учителей трудового обучения и математики (рук. Кияткина Г.А.) 

было «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».



Методическая работа учителей трудового обучения и математики являлась частью 

непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной 

квалификации; основанная на анализе индивидуальной деятельности учителя, направленная на 

обогащение и развитие творческого потенциала учительского коллектива школы. Методическая 

работа была направлена на использование традиционных и идей новых методик, приемов и 

форм обучения и воспитания.

Исходя из этого на заседании методического объединения рассматривались такие 

вопросы, как «Индивидуально-дифференцированным подходом в обучении детей с ОВЗ 

на уроках математики» (Акимова А. Х.), «Обучении элементам геометрии обучающихся 

старших классов с использованием ИКТ» (Крайнова В. М.), «Использованием наглядных 

средств на уроках профессионально-трудового обучения для обеспечения безопасной и 

комфортной образовательной среды для детей с ОВЗ» (Челышева Л.К.), «Уроки 

профессионально-трудового обучения с позиции здоровьесбережения» (Кияткина Г.А.), 

«Социализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) через сюжетно-ролевую игру» (Прокофьева Е. В.).

Основное внимание при подготовке и проведении заседаний методического объединения 

уделялось вопросам введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).

В основу Стандарта положены деятельностный и дифференцированный подходы, 

осуществление которых предполагает: признание обучения как процесса организации 

предметно-практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).

Крайнова В. М. познакомила с «Практической направленностью изучения 

математики в рамках введения ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», а Прокофьева Е. В. с «Развитием словесно

логического мышления на уроках социально-бытовой ориентировки у обучающихся с 

умственной отсталостью».

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через 

освоение научно-методических и психологических принципов организации контрольно

оценочной деятельности рассматривались такие вопросы: «Оценивание сегодня: новые 

требования и возможности» (Кияткина Г.А.), «Особенности контрольно -  измерительных 

материалов на уроках социально -  бытовой ориентировки» (Прокофьева Е. В.), 

«Планирование, контроль и оценка знаний обучающихся с проблемами 

интеллектуального развития» (Акимова А. Х.).

При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических 

работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для



совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 

повышение качества учебно-воспитательного процесса.

Опираясь на полученный теоретический материал, были проведены уроки и 

внеклассные мероприятия «Однолетние цветковые растения», «Молоко и молочные 

продукты» (учитель Кияткина Г. А.), защита проекта «Аптека на подоконнике» (учитель 

Челышева Л. К.).

Проводимые уроки отмечались разнообразием приёмов и методов обучения, форм 

организации урока. Учителя стараются работать творчески, так как современный урок - 

это творчество самого учителя, его стремление к проявлению профессиональной 

индивидуальности. На всех уроках применялись информационные технологии, которые 

способствовали укреплению интереса детей к учёбе. После проведения открытых уроков у 

многих обучающихся меняется отношение к учёбе, появляется заинтересованность в 

познании нового, усиливается интерес к процессу обучения. Такие формы работы дают 

большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, способствуют 

формированию положительной мотивации учебной деятельности.

Применение современных образовательных технологий в процессе обучения 

предмету заметно облегчает труд учителя, а детям помогает лучше усвоить материал. 

Кроме того, известно, что дети запоминают то, что интересно, что доступно их 

пониманию. Соединяя в себе доступность и необычность, игру и ответственность, 

современные технологии являются мощным инструментом воспитания и обучения детей, 

в этом убедились учителя нашего объединения, соединив теорию с практикой.

В соответствии с планом методической работы директората образовательных 

программ были проведены предметные недели математики и профессионально-трудового 

обучения и СБО.

Предметная неделя по математике проходила с 30 января по 04 февраля 2017 г. В 

ней участвовали учащиеся 5,6,7,8 и 9 классов.

При планировании предметной недели учителя математики старались учитывать разную 

математическую подготовку обучающихся, так как основная задача предметной недели -  

привлечь и заинтересовать каждого ученика. Тема: «Математика-царица всех наук!».

В рамках предметной недели математики учителями Крайновой В. М. и Акимовой 

А. Х. были проведены: графический диктант «В мире животных» \Крайнова В. М.\, а так 

же игра «Математическая паутина», «Математический лабиринт», геометрические 

головоломки со счётными палочками, весёлые математические старты, конкурс стихов о 

математике, «Математика и поэзия» (презентация) \Крайнова В. М. \; «Математическая



викторина», «Весёлая математика», «Математическая олимпиада», «Конкурс 

смекалистых», «Г еометрический марафон» \Акимова А. Х.\.

Учащиеся с интересом откликнулись на оригинальные, интересные, веселые, 

игровые вопросы задачи-шутки, ребусы и головоломки, используемые при проведении 

этих мероприятий.

Надо отметить, что такие нехитрые мероприятия мобилизуют на активную работу 

и класс в целом, и каждого обучающегося в отдельности, ведь каждый из них 

одновременно и участник, и «болельщик». Уровень трудности заданий, предлагаемый на 

всех этапах недели математики, соответствовал уровню подготовки обучающихся, но с 

небольшим опережением. Было предусмотрено некоторое количество очень лёгких задач 

для слабых обучающихся и заданий повышенной сложности -  для сильных. Хочется 

верить, что каждый ребёнок получил удовлетворение и радость от участия в недели.

Так же учителями Крайновой В. М. и Акимовой А. Х. была проведена 

математическая олимпиада. Ее целью было выявить наиболее способных учащихся по 

математике. В ней были задания математического и геометрического характера.

Победители школьной олимпиады приняли участие в международной 

дистанционной олимпиаде по математике «Зима-2017» (проекта «Инфоурок»), заняв I 

место (Демкин А., 8 кл.).

Проведенные мероприятия предметной недели показали хороший результат, а 

именно: каждый обучающийся приобрел веру в свои силы, уверенность в своих 

способностях и возможностях, в каждом обучающемся были развиты коммуникативные 

качества личности: взаимное уважение, доброжелательность, доверие, уступчивость и в то 

же время инициативность, навыки делового общения, терпимость. Для ребят было важно 

узнать что-то новое в области математики, каждый из них обозначил для себя основные 

мотивы учения, побуждающие их к активной познавательной деятельности.

Предметная неделя по профессионально-трудовому обучению и СБО проходила с 17 

по 22 апреля 2017 г. В ней участвовали учащиеся 5,6,7,8 и 9 классов.

Предметная неделя проходила под лозунгом « Истинное сокровище людей, умение 

трудиться». В течение всей недели обучающиеся расширяли представления о мире 

профессий и их особенностях в ходе игры-конкурса «Все работы хороши!» \Крайнова В. 

М.\; конкурса рисунков «Моя будущая профессия», викторины: «Я и мир профессий», 

теста и ситуативных задач: «Безопасность и культура трудовых дел» \Кияткина Г. А.\; 

викторины: «Рабочие специальности» \Прокофьева Е. В.\.

Году экологии были посвящены следующие мероприятия: «Лучший по

профессии» - экологическая акция «Сделаем вместе»» \Кияткина Г. А.\, «Весенние работы



на участке» \Челышева Л. К.\, дети готовили пришкольный участок к весеннему-летнему 

периоду. Основные цели предложенных мероприятий - формирование у обучающихся 

сознательного отношения к окружающей природной среде, формирование личности, 

характеризующейся развитой экологической культурой, которая проявляется в бережном 

и ответственном отношении к природе, формирование нравственного и эстетического 

отношения к природе; чувства коллективизма, сплоченности и дружбы. Ребята показали 

практические навыки, знания и умения, необходимые для активного участия в 

производственном труде.

Программа проведения предметной недели по профессионально-трудовому 

обучению и СБО отразила различные формы, методы учебной деятельности. Удачно 

сочетались коллективные и индивидуальные формы работ с опорой на дифференциацию.

Положительным результатом всех проведенных внеклассных мероприятий явилось 

повышение творческой активности детей, развитие взаимопомощи, уважения друг к 

другу и позволило нам увидеть в некоторых детях скрытые способности и таланты.

Следует отметить активную и качественную работу педагогов в подготовке 

учащихся к конкурсам, о чем свидетельствуют соответствующие дипломы и грамоты.

В целях реализации задачи развития у обучающихся интеллектуальных, творческих 

и коммуникативных способностей, повышения уровня самооценки, обучающиеся школы 

под руководством учителя Крайновой В. М. приняли активное участие:

• в международной дистанционной олимпиаде по математике «Зима-2017» (проекта 

«Инфоурок»). Им предлагалось выполнить 15 заданий математического и 

геометрического характера. Призовые места были распределены таким образом: 

2место - Хамидуллин Р.(6кл).

Зместо - Демкин А., Тимофеев Г.(8кл.).

Сертификатом были награждены Вдовкина Л., Стуклов И., Алямкин С. (6кл.), Борцов К., 

Яковлев Н., Токарева К.(8кл.);

• в международной дистанционной олимпиаде по математике «Весна-2017» (проекта 

«Инфоурок»). Им предлагалось также выполнить 15 заданий математического и 

геометрического характера. Призовые места были распределены таким образом:

1место - Демкин А., (8кл).

2место - Тимофеев Г.(8кл.).

Сертификатом были награждены Стуклов И., Хамидуллин Р., Столбов А., Алямкин С., 

Краснощекова С. (6кл.); Яковлев Н., Токарева К., Иванов Т.(8кл.).

Челышевой Л. К.:

• в международной олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности для 5 классов.



2место -  Курилович К., Чвырова Г.

• в международном конкурсе «МИР Безопасности» проекта «Кругозор».

Зместо -  Алямкин С., Вдовкина Л., Касанов Д.

Кияткиной Г. А:

• в международной олимпиаде проекта intolimp.org «Викторина «Правила безопасности. 

Зимний сезон» 9 класс», «Викторина «Правила безопасности. Весенний сезон» 9 класс».

Диплом победителя I степени - Коновалов Д.

Сертификат участника - Савдиеров И., Хвостова Ю.

• во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город».

1место - Вязовкин И., Коновалов Д.

Название работы: «Вкусно молоко коровье. Подкрепит оно здоровье».

^  Диплом II Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «На взлёте».

Номинация: «Социальный проект».

Работа: «Ещё раз о молоке».

> во Всероссийском творческом конкурсе: «Рассударики».

Зместо - Коновалов Д.

Лауреаты - Вязовкин И., Хвостова Ю., Савдиеров И

Работа: «Пейте, дети, молоко - будете здоровы!» и «Молоко -  волшебный дар. 

Людям он природой дан. Чтобы жили, не тужили. Молочко живое пили».

В течение учебного года педагоги неоднократно использовали нетрадиционные 

формы урока. Обучение в неформальной обстановке дают несравненно более высокие 

показатели знаний, нежели при обучении в рамках традиционного урока. Нетрадиционные 

формы обучения привлекают своей новизной, а элементы игры, присутствующие в них 

позволяют полнее раскрыть творческие способности учащихся. Немаловажную роль 

играет также дух состязательности. Все это вместе позволяет говорить о том, данные 

формы обучения являются эффективным способом формирования познавательного 

интереса к математике, трудовому обучению, СБО, как в урочное, так и во внеурочное 

время.

Исходя из анализа работы, были выделены как положительные моменты: 

систематичность заседаний МО, обсуждение новых технологий обучения и контроля, поиск 

нового, слаженная работа учителей.

Так и отрицательные: недостаточное количество педагогов, дающих открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, низкое взаимопосещение уроков коллег.

В целом работа признана удовлетворительной.



Методическое объединение учителей начальных классов в 2016-2017 учебном году 

работало над проблемой «Повышение коммуникативных функций у обучающихся 

начальных классов через использование совместных активных форм обучения и 

проведение внеклассных мероприятия». Перед педагогами начальных классов стояли 

задачи по совершенствованию педагогического мастерства на уроках, формирование 

межличностных отношений у обучающихся начальных классов, развитие навыков 

общения через решение познавательных задач.

Работа методического объединения проводилась согласно плану, кроме того, 

каждый учитель работал над определенной темой по самообразованию и старался 

раскрыть ее через выступления, творческие отчеты на заседаниях методического 

объединения, открытые уроки, внеклассные занятия, работу над проектами.

В течение учебного года было дано 6 открытых уроков (занятий):

• открытое занятие с обучающимися подготовительного (первого) класса «Первый раз в 

первый класс» - учитель Еремеева И.В.;

• интегрированное коррекционно-развивающее занятие с обучающимися 

подготовительного (первого) класса «Путешествие в Царство Снежной королевы» - 

учитель-дефектолог Еремеева И.В. и учитель-логопед Прокофьева Е.В.;

• интегрированное коррекционно-развивающее занятие «Путешествие Платье для 

Золушки» с обучающимися четвертого класса - учитель-дефектолог Еремеева И.В. и 

педагог-психолог Петрованова Л.В.;

• групповое коррекционно-развивающее занятие с обучающимися первого класса 

«Домашние животные» учитель-дефектолог Еремеева И.В.;

• мастер-класс «Изготовление поделки ко Дню Матери» с детьми с ОВЗ на базе Музея 

Истории г. Отрадного -  учителя Сосина Н.Ю. и Пияндина Е.М.;

• интегрированное открытое внеклассное мероприятие «Новогодний КВН» с 

обучающимися 3-4 классов -  учителя Пияндина Е.М., Кудряшова Р.Н.

Учителя начальных классов приняли активное участие в проведении общешкольного 

мероприятие «По страницам Красной книги» организованного в рамках объявленного 

президентом 2017 г. -  Годом Экологии; защитили совместно с детьми подготовленные 

проекты о животных и растениях Красной книги. Педагоги провели большую 

организаторскую работу в подготовке и организации защиты проектных работ своего 

класса:

• Подготовительный (первый) класс «Журавль - красавка» - учитель Еремеева И.В.;

• 2 класс «Аист» - учитель Сосина Н.Ю.;

• 3 класс «Желтая кубышка» - учитель Пияндина Е.М.;



• 4 класс «Русская выхухоль» - учитель Кудряшова Р.Н.

Все учителя начальных классов участвовали в VIII Международной акции «Читаем 

детям о войне», которая состоялась 04.05.2017 г.

Педагоги начальных классов использовали в своей работе эффективные и 

рациональные формы обучения детей, уделяя особое внимание коррекционно

развивающей направленности образовательного процесса.

Учителя начальных классов в течение учебного года работали над темами 

самообразования, с наработанными материалами педагоги делились с коллегами на 

методических объединениях. На методических объединениях педагогами были озвучены 

актуальные вопросы проведения уроков и мероприятий.

Методическое объединение работало в тесном контакте с узкими специалистами 

учреждения: учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом.

Учитель-дефектолог Еремеева И. В. подготовила и провела открытое групповое 

коррекционно-развивающее занятие с учащимися 1 класса «Домашние животные». На 

занятии были показаны игровые приемы коррекционной работы с детьми с нарушениями 

в развитии. Занятие способствовало развитию у детей высших психических функций, 

формированию представлений о домашних животных, воспитывало доброту, заботу о 

ближних. Занятие носила большую познавательную направленность -  знакомство с 

животными и их детенышами, место обитания и питанием.

На открытом интегрированном групповом коррекционно-развивающем занятии с 

обучающимися подготовительного (первого) класса Еремеева И.В. и Прокофьева Е.В. 

продемонстрировали игровые и коррекционные приемы по развитию сенсорного 

восприятия и обогащение словарного запаса у детей, а так же познакомили с приемами 

развития фразовой речи и познавательной активности у умственно отсталых обучающихся 

(интеллектуальные нарушения). Занятие способствовало развитию познавательной 

деятельности и учебной мотивации у детей, было проведено с применением 

мультимедийных технологий, игровой технологии и технологии здоровьесбережения, 

способствовало сплочению группы детей.

Учитель-дефектолог Еремеева И.В. и педагог-психолог Петрованова Л.В. провели 

открытое интегрированное групповое занятие с обучающимися 4 класса «Платье для 

Золушки», на котором педагоги увидели приемы работы с детьми по развитию ВПФ и 

личностной сферы обучающихся. Занятие способствовало развитию у детей восприятия, 

внимания, памяти, обогащению и расширению активного словаря и фразовой развернутой 

речи, обогащению представлений об окружающем мире.



Учащиеся 11- 4 классов под руководством учителей Еремеевой И. В., Сосиной Н. 

Ю., Кудряшовой Р. Н., Пияндиной Е.М. приняли активное участие в проведении 

конкурсов разного уровня. Участие обучающихся начальных классов в общегородских и 

региональных мероприятиях способствовали в успешной адаптации детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) в социуме, воспитанию чувств 

коллективизма, формировало умение взаимодействовать в парах и группах, а так же 

побуждало детей к поиску информации для участия в конкурсах и проектов. Учащиеся 11 

-  4 классов были награждены сертификатами, грамотами за участие в мероприятиях 

разного уровня:

№ Дата

проведения

Название мероприятия Результат участия

1 2016,

октябрь

Всероссийская викторина для 

школьников «Пословица недаром 

молвится»

II место.

2 2016,

октябрь

Международный творческий конкурс 

«Щедрая осень»

Сертификат участника.

3 2016,

ноябрь

Международная олимпиада Осень - 

2016».

Диплом за I, II и III место, 

сертификаты.

4 2017,

декабрь

Международная олимпиада «Зима- 

2017»

Диплом за I, II и III место, 

сертификаты.

5 2017,

январь

Региональный фестиваль «Рождество 

Христово»

Сертификат участника.

6 2017,

январь

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Январь 2017».

II место.

7 2017,

апрель

Всероссийский метапредметный 

конкурс «Решай-ка».
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апрель

Международная олимпиада Весна 

2017».

Диплом за I, II и III место, 

сертификаты.

11 2017,

май

VIII Международная акция «Читаем 

детям о войне»

Диплом участника



Под руководством учителей Еремеевой И. В., Сосиной Н. Ю., Кудряшовой Р. Н., 

Пияндиной Е.М., обучающиеся выполнили проекты: «Сохрани жизнь!», «По страницам 

Красной книги», «Школа жизни», «Пасха», «Рождество», «Кулич» и другие.

С цель повышения учебной мотивации и познавательных интересов с 06.02.2017 г. 

по 10.02.2017 г. была проведена предметная неделя в начальных классах, во время 

которой учителями Еремеевой И.В., Сосиной Н.Ю., Кудряшовой Р.Н., Пияндиной Е.М., 

были разработаны и проведены разнообразные мероприятия, направленные на повешение 

уровня развития познавательной активности к предметам учебного цикла: конкурсы 

рисунков, викторины, внеклассные чтения, творческие письменные работы обучающихся 

др. Многие упражнения, игры и задания имели экологическую направленность, так как 

текущий год объявлен годом экологии.

В последней день предметной недели прошел праздник для обучающихся «По 

страницам Красной книги». Праздник был проведен в форме защиты экологических 

проектов с применением мультимедийных презентаций по охране животного или 

растения, с использованием наглядности и познавательного материала, подобранным с 

учетом возможностей и накопленных знаний детьми в ходе работы над проектами. Дети 

каждого класса поделились информацией о защите животного или растения. На празднике 

обучающиеся были активны, инициативны, заинтересованы работой, что достигалось 

разумным использованием посильного, подобранного с учетом возможностей детей, 

материала и применением дифференцированного подхода к обучающимся разных 

классов.

В конце каждой учебной четверти учителями проводились контрольные работы по 

русскому языку и математики, обсуждение результатов которых проходило на 

методических оперативках в конце каждой четверти. Годовые контрольные работы 

анализировались и подводились итоги работы педагогов с учащимися с ОВЗ. Были 

получены следующие показатели успеваемости детей по итогам годовых контрольных 

работ по предметам «математика» и «письмо и развитие речи».

Результаты успеваемости 

учащихся по итогам годовых к/р по математике

Класс

2015 -  2016 уч. г. 2016 -  2017 уч. г.

Успеваемость Качество

знаний

Успеваемость Качество

знаний

11

2 100% 62,5% 100% 66,67%

3 100% 70% 100% 62,55%



4 100% 50% 100% 91,67%

Результаты успеваемости 

учащихся по итогам годовых к/р по письму и развитие речи

Класс

2015 -  2016 уч. г. 2016 -  2017 уч. г.

Успеваемость Качество

знаний

Успеваемость Качество

знаний

11

2 100% 62,5% 100% 33,3

3 100% 80% 100% 12,5

4 100% 85,7% 100% 58,3

Таким образом, успеваемость у обучающихся начальных классов соответствует 

100%; а качества знаний во 2 классе по математике по высился на 4%, а по письму и 

развитию речи снизился в 2 раза; в 3 классе качество знаний по математике понизился на 

7,5%, а по письму на 67,5%; в 4 классе -  значительно увеличилось качество знаний по 

математике -  на 42%, а по письму снизилось на 27%. В текущем учебном году количество 

хорошистов в начальных классах уменьшилось на 8,41% детей.

В 2016 -  2017 учебном году учителя продолжали повышение профессиональной 

квалификации и педагогического мастерства. Учитель Кудряшова Р.Н. повысила 

квалификационную категорию до высшей, Еремеева И.В. прошла обучение в рамках 

именного образовательного чека в количестве 90 часов.

Еремеева И.В. приняла участие во II Международном интернет-конкурсе 

педагогического мастерства «Новая волна», в котором заняла I место. Инна Владимировна 

участвовала совместно с коллегами в XII региональной Ярмарке социально

педагогических инноваций, в кружном семинаре «Методическое обеспечение образования 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС»; во Всероссийских педагогических 

чтениях «Образование детей с умственной отсталостью в условиях ФГОС: современные 

подходы»; в межрегиональной конференции «Социальная адаптация обучающихся с 

ОВЗ».

Учителя начальных классов принимали участие в вебинарах: «Учимся или играем? 

Учимся играя!», «Особенности содержания проектной деятельности в начальной школе», 

«Обеспечение преемственности в познании детьми окружающего мире на уровнях 

дошкольного и начального общего образования», «Формирование образной связной речи 

у детей с ОНР» и другие.

http://www.defectologiya.pro/webinars/09_12_2015/profilaktika_i_korrekcziya_narushenij_chteniya,_pisma_i_scheta_v_igrax/


Работа м/о классных руководителей (рук. Сосина Н.Ю.) была посвящена теме 

«Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной 

работы».

Деятельность классного руководителя -  целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного 

учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учётом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в классе.

В этом учебном году было проведено 5 заседаний школьного методического 

объединения. Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные 

теоретические и практические вопросы по темам: «Роль классного руководителя в

становлении классного коллектива и его влияние на формирование личности 

каждого ученика» - данное заседание прошло в форме методического ринга на котором 

рассмотрели следующие вопросы: «Формирование благоприятного социального

психологического климата в классном коллективе обучающихся и родителей» и 

познакомились с новинками методической литературы.

Семинар «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе 

классного руководителя» - заседание прошло в форме «семинара». Педагоги обсудили и 

поделились своими наработками по вопросам: «Теоретические основы

проектирования», «Проект как механизм изменения практики воспитания в школе», 

«Организация работы классных коллективов по реализации проектов социальной 

направленности».

«Профилактика девиантного поведения» заседание прошло в форме «семинара». 

Педагоги обсудили и поделились своими наработками по вопросам: «Причины и 

профилактика девиантного поведения в детской среде», «Профилактика и 

разрешение конфликтных ситуаций».

Большая работа велась и по здоровью сбережению среди воспитанников. В целях 

формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья учащихся в 

течение всего учебного года классные руководители работали над проблемой охранения и 

укрепления здоровья воспитанников.

С целью формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, 24 мая 2017 года в нашей школе прошло захватывающее мероприятие 

День Здоровья и Спорта, которое подарило нашим учащимся бурю положительных 

эмоций. В игре принимали участие учащиеся 1-9 классов нашей школы. Все участники 

были разделены на 3 команды, в которых старшие ребята оказывали помощь своим



младшим товарищам. Этому способствовала правильная подготовительная работа и 

вводный инструктаж перед игрой, что позволило добиться дружбы, взаимовыручки в 

командах.

Первый этап мероприятия прошел в форме «флешмоба». Каждый класс представил 

зрелищное выступление. В конце 1 этапа был исполнен Мастер-класс от участницы 

Международной Федерации фитнес -  аэробики Елены Савихиной, программу 

подготовила руководитель Федерации Жарова Галина Викторовна. Второй тур дня Спорта 

был представлен классными часами, параллельно проходил «Шашечный турнир», 

который судило независимое жюри. Были приглашены независимые судьи: библиотекарь 

школьной библиотеки Володина О.В., учитель трудового обучения Челышева Л.К., 

участница Федерации фитнес -  аэробики Елена Савихина. 3 этап прошел в форме 

«Веселых стартов», при этом одна команда состояла из классных руководителей и две 

сборные команды учащихся. На мероприятии и педагоги и обучающиеся были активны, 

инициативны, заинтересованы, что достигалось разумным подбором эстафет с учетом 

возможностей участников. Большое значение воспитательным моментам: прививалось 

бережное отношение к здоровью, стремление к здоровому образу жизни. Мероприятие 

способствовало сплочению не только детского коллектива, но и коллектива классных 

руководителей. Атмосфера мероприятия была теплой и доброжелательной.

Большое внимание вопросам по охране здоровья учащихся уделялось классными 

руководителями при проведении классных часов, которые были посвящены таким темам: 

«Болезни грязных рук», «О вреде чипсов и «Скорой еды» (2 кл., кл.рук. Сосина Н.Ю.), 

учащиеся 3 класса (кл.рук. Пияндина Е.М.) в прошедшем году работали над проектом 

«Сохрани жизнь», по итогам проекта провели занятие «Секреты здорового питания». 

Участвовали в Федеральной олимпиаде по ОБЖ «Сохрани жизнь» для 1-4 классов на 

Всероссийском Образовательном Портале «Продленка» - итог Диплом победителя 

(2степени). Классный руководитель Пияндина Е.М. со своими воспитанниками 

принимали активное участие в олимпиаде «Осень-2016» в мероприятии проекта 

intolimp.org «ЗОЖ 3 класс» - Диплом 1 степени, участвовали во Всероссийском 

тестировании «ТоталТест Январь 2017» тест «Мой организм» - Диплом победителя (2 

степени).

«Азбука моей безопасности», «Уроки здоровья» были организованы и проведены в 

4 кассе (кл.рук. Кудряшова Р.Н.). С целью формирования и развития у пятиклассников 

(кл.рук. Акимова А.Х.), культуры здорового образа жизни, сохранения физического и 

духовно-психического здоровья в этом году работали над проектом «Мы за здоровый 

образ жизни!» В ходе работы над проектом учащиеся посетили школьную библиотеку,



стадион «Нефтяник», неоднократно принимали участие во Всероссийском конкурсе 

«Вопросита», в блиц-олимпиаде «О, спорт, ты жизнь!» и занимали призовые места. 

Оформили стенд «Мы за здоровый образ жизни!», буклет о здоровье, выставки рисунков 

на темы «Мы выбираем здоровье!», «Растем спортивными, вырастем здоровыми!»

Классным руководителем 6 класса Алёхиной Л.И. проводились беседы-дискуссии 

на темы: «Терроризм -  угроза обществу», «Правила безопасного поведения в школе и на 

улице» и др., в 7 классе (кл. рук. Кадачигова Н.И.), проводилась большая индивидуальная 

работа с Борисовым А. -  о правилах поведения, с Трифоновым, Старостиным и 

Балясниковым -  о пропусках. Были запланированы и проведены 3 экскурсии, очень 

запомнилась экскурсия в ЦДОД в «Живой уголок», где много узнали о жизни животных, 

получили положительные эмоции от животных. Ребята совместно с классным 

руководителем оформили зеленый уголок на третьем этаже школы, украсив его 

комнатными растениями. В 8 классе (кл. рук. Крайнова В.З.) с целью пропаганды 

здорового образа жизни подготовила и провела классные часы на тему: «Правила 

пожарной безопасности», «Алкоголь, никотин, спайсы -  опасная зависимость», «Здоровье 

-  единственная драгоценность», « У дорожных правил нет каникул» и др. Были 

запланированы и прведены мероприятия по безопасности жизнедеятельности: «Викторина 

по правилам дорожного движения», тесты «Будьте с огнем осторожны всегда», 

«Внимание-улица!» В 9 классе (кл. рук. Кияткина Г. А.) запланировала и провела 

тематические классные часы в рамках проекта «Ещё раз о молоке»: «Молоко и молочные 

продукты», «Важность регулярного питания», «Правила поведения в столовой»; 

профилактические беседы «Будем с улицей на «ВЫ», «Курить -  или жить». Большая 

работа проводилась по направлению «Профориентация». Профориентационная работа 

была нацелена на создание условий для самоопределения обучающихся за счет 

специальной организации их деятельности. С целью изучения мира профессий, 

формирования представлений о профессиональных качествах были проведены 

тематические классные часы «Ты и твоя будущая профессия», «Все профессии нужны, все 

профессии важны»; викторина «Я и мир профессий»; конкурс мастерства «Лучший по 

профессии» - экологическая акция «Сделаем вместе».

Решая задачу по активизации деятельности педагогов, направленную на 

формирование ключевых компетенций воспитанников, на активизацию их творческой 

деятельности с опорой на ценностное ориентирование личности, национальную 

идеологию все классы прияли в Международной акции «Читаем книги о войне», по 

итогам акции образовательная организация получила Сертификат участника.



В течение года под руководством педагогов периодически оформлялись выставки 

работ учащихся и стенгазеты. Принимали участие в областных и городских конкурсах 

рисунков. На отчётном заседании методического объединения классные руководители 

сделали подробный анализ воспитательной работы с классом и отметили что, в 

следующем учебном году следует продолжить работу по формированию ЗОЖ; больше 

внимания уделить патриотическому, духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию.

Планомерная и целенаправленная работа способствует повышению уровня 

воспитанности учащихся по всем направлениям:

Уровень воспитанности учащихся 

1-9 классов сентябрь-май 2016 -2017 уч. г.

№ Критерии воспитанности сентябрь

2014

май

2015

1. Любознательность 3,1 3,4

2. Отношение к школе 3,3 3,5

3. Отношение к учебе 2,8 3,1

4. Трудолюбие 3,2 3,4

5. Отношение к природе 3,1 3,1

6. Эстетический вкус 2,7 3,1

7. Отношение к себе 3,2 3,4

В 2016-2017 учебном году начало работать МО узких специалистов, в состав 

которого вошли учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, зам. директора 

по УР. Тема, над которой работало МО «Совершенствование профессионального 

мастерства узких специалистов, путем создания целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС».

План работы методического объединения узких специалистов на 2016 - 2017 

учебный год был составлен в соответствии со следующей целью: координация действий 

узких специалистов, выработка методических рекомендаций, направленных на 

повышение качества коррекционной работы.

В 2016 - 2017 учебном году было проведено 5 заседаний МО на которых: 

рассматривались целесообразность и эффективность методов и средств обучения,



диагностики в достижении оптимальных результатов образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); знакомились с новыми 

технологиями обучения, ставились вопросы, связанные с самообразованием, так как это 

одна из форм повышения профессионального мастерства педагогов.

На заседаниях методического объединения узких специалистов рассматривались 

следующие вопросы:

• «Координация деятельности специалистов с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в рамках реализации ФГОС». (Анализ проведения 

диагностических исследований в начальных классах. Примерный диагностический 

материал учителя-дефектолога. (учитель-дефектолог Еремеева И.В.), Анализ проведения 

диагностических исследований в 1-7 классах. Примерный диагностический материал 

учителя-логопеда. (учитель-логопед Прокофьева Е.В.), Анализ проведения 

диагностических исследований в классах. Примерный диагностический материал 

педагога-психолога. (педагог-психолог Петрованова Л.В.)).

• «Коррекционно-образовательные технологии в условиях ФГОС. Проблема отбора и 

эффективности использования» («Современные приемы и методы коррекционной работы, 

направленные на развитие и формирование базовых учебных действий». Диагностический 

материал учителя-дефектолога. (учитель-дефектолог Еремеева И.В.), «Создание условий 

для повышения учебной и речевой мотивации обучающихся в условиях введения ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Диагностический материал учителя-логопеда. (учитель-логопед Прокофьева Е.В.), 

Диагностический материал педагога-психолога. (педагог-психолог Петрованова Л.В.)).

• «Педагогический поиск и его влияние на решение проблем образования в условиях 

введения ФГОС». («Особенности и проблемы планирования и проведения коррекционной 

работы учителя-дефектолога» (учитель-дефектолог Еремеева И.В.), «Нетрадиционные 

формы проведения коррекционных занятий как фактор успешного формирования 

лексико-грамматических категорий языка у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». (учитель-логопед Прокофьева Е.В.), «Методы и 

приемы организации на занятиях ситуации успеха, как одно из направлений повышения 

жизненных компетенций, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (педагог-психолог Петрованова Л.В.)).

• «Итоги работы МО за 2016 -2017 уч. год и перспективные задачи на 2017 - 2018 учебный 

год». (Отчёт по теме самообразования: «Развитие сенсорных процессов у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Анализ работы учителя- 

дефектолога за 2016 -  2017 учебный год. (учитель-дефектолог Еремеева И.В.), Отчёт по



теме самообразования: «Организация индивидуальной и групповой работы по

стрессоустойчивости обучающихся в соответствии с ФГОС». Анализ работы педагога- 

психолога за 2016 -  2017 учебный год. (педагог-психолог Петрованова Л.В.)), Отчёт по 

теме самообразования: «Формирование лексико-грамматических категорий языка у детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Анализ работы учителя- 

логопеда за 2016 -  2017 учебный год. (учитель-логопед Прокофьева Е.В.).

Опираясь на теоретический и практический опыт педагогов, были проведены 

открытые коррекционно-развивающие занятия.

Исходя из анализа работы методического объединения узких специалистов ставит 

следующую цель на 2017 -  2018 учебный год: Помощь обучающимся в реализации своих 

способностей путем подбора и использования наиболее эффективных методов 

коррекционной работы, специальных приемов дефектологического, логопедического и 

психологического воздействия на все сферы личности ребенка и задачи:

• Проводить диагностику обучающихся, вновь прибывших с целью определения

образовательного маршрута, выявление обучающихся «группы риска».

• Разработать индивидуальные комплексные программы развития в условиях

взаимодействия педагогов ПМПк ОУ и применять мониторинговую систему для 

отслеживания динамики развития обучающихся.

• Принимать участие в подготовке и проведении психолого-медико-педагогических

консилиумов в рамках своей компетентности, педагогических советов.

• Проводить групповые и индивидуальные коррекционные занятия, согласно

планированию, с использованием эффективных приёмов и методов, способствующих 

интеллектуальному развитию обучающихся.

• Оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам.

С целью саморазвития, повышения профессиональной компетентности учителя- 

предметники и классные руководители работали над темами самообразования. Выбор 

педагогом методической темы по самообразованию определяется необходимостью 

совершенствования педагогических знаний, появлением новых стратегий обучения в 

коррекционном образовании, внедрением школьных технологий, реализацией модели 

личностно-ориентированного обучения. Идёт постоянная работа педагогов над 

повышением своей квалификации.

Все педагоги принимают активное участие в распространении опыта работы через 

педагогические сообщества (публикации на педагогических порталах), участвуют в 

вебинарах, онлайн -  конференциях, конкурсах профессионального мастерства различного



уровня. Подтверждением успешной работы и востребованности опыта работы являются 

наградные материалы (диплом, грамоты, сертификаты, благодарности) педагогов.

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения.

Таким образом, анализ работы методических объединений показал, что 

запланированный план работы м/о практически выполнен. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед методическими объединениями. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах.

Исходя из анализа методической работы в 2017 -  2018 учебном году необходимо 

решить следующие задачи:

1. Повышение качества обучения:

• дальнейшее повышение научно -  теоретического и методического мастерства учителей;

• активное использование современных педагогических и информационных технологий в 

процессе обучения учащихся в соответствии с ФГОС;

• создание условий для активизации познавательной деятельности и повышения уровня 

качества знаний и умений обучающихся путём повышения эффективности 

педагогического процесса;

• создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание и 

стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм 

методической деятельности.

2. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в формировании духовно

нравственных ценностей:

• осуществление системы коррекционно-воспитательной работы на основе клинического и 

психолого-педагогического изучения ребенка в целях индивидуального и 

дифференцированного подхода;

• снижение чрезмерной интеллектуальной, эмоциональной и нервной нагрузки учащихся;

• обогащение содержания форм и методов, направленных на активизацию 

жизнедеятельности учащихся специальных (коррекционных) классов VIII вида.

3. Повышение уровня методических знаний и практических навыков педагогов в вопросах 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)..



Также необходимо продолжить работать над некоторыми задачами предыдущего 

учебного года и следующими актуальными на данный момент проблемами, 

соответствующими требованиям коррекционного обучения.

4. Материальные и информационные ресурсы.

ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный имеет сложившуюся материально

техническую базу, достаточную для осуществления образовательного процесса по 

программам в соответствии с лицензией. Значительное внимание руководство учреждения 

уделяет оснащению учебно-воспитательного процесса электронно-вычислительной 

техникой.

Сведения о технической оснащенности и эффективности использования 

информационно-коммуникационных технологий 

в ГБОУ школе-интернате г.о.Отрадный

Наименование параметра Значение параметра

Количество компьютеров (всего) 31

Количество ноутбуков в образовательном учреждении 17

Количество ПК, используемых в учебном процессе 17

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 9

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров

0/0

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами

2

Количество видеотехнических устройств 1

Количество аудиотехнических устройств 3

Наличие подключения к сети Интернет Да
Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет

12

Основное внимание, также уделялось вопросам сохранения имеющихся зданий и 

сооружений, оснащению классов учебной мебелью, кабинетов и служб современным 

оборудованием, средствами обеспечения учебно-воспитательного процесса.

Все имеющиеся и приобретаемые ценности имеют инвентарные номера, 

оприходованы и поставлены на баланс учреждения. Учителя ведут работу по созданию и



накоплению дидактического материала, имеющийся материал систематизирован, имеет 

эстетический вид.

5. Результаты участия воспитанников в различных мероприятиях.

В ГБОУ школе-интернате г.о.Отрадный созданы благоприятные условия для 

развития личности каждого ребенка. Все воспитанники были обеспечены медико

психологическим и социально-педагогическим сопровождением. Организация и 

проведение мероприятий осуществлялось в соответствии с общешкольным планом 

работы, как в ОУ, так и на площадках социальных партнеров МБУК «Дворец культуры 

«Россия», МБУК «Музей истории г.Отрадного», МАУ «Парк культуры и отдыха 

г.Отрадного», КДЦ «Юность», МАУ «Стадион «Нефтяник», МАУ «СК «Шанс», 

МБУДОД «Детская школа искусств» г.о.Отрадный (ДШИ) и т. д.

Восьмой год сохраняется высокая занятость воспитанников дополнительным 

образованием. В детских объединениях занималось более 90% обучающихся (из них 87% 

- дети-инвалиды). Второй год занимаются в детских объединениях дети, находящиеся на 

индивидуальном обучении.

В этом году занятия по спортивно-оздоровительной работе проводились в системе. 

Активизировалась совместная работа с администрацией и тренерами МАУ СК «Шанс». 

Третий год подряд нашим воспитанникам выпадает возможность бесплатно организовать 

занятия в бассейне «Дельфин» в СК МАУ «Стадион «Нефтяник».

Многие дети проявили свои способности в мероприятиях различных уровней. Второй год 

наши воспитанники участвуют в городском фестивале «Творчество без границ» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (дипломы).

Совет воспитанников продолжил совместную работу с «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов г.о.Отрадный».

Руководители детских объединений и воспитатели принимали активное участие в 

организации общешкольных мероприятий, тематических экспозициях как на базе ОУ, так 

и на более высоких уровнях (окружной, областной).

Совет воспитанников ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный награжден дипломом за 

участие в IX областном слете активистов ученического самоуправления «Путешествие по 

дорогам ученического самоуправления».

В течение года проводилась профилактическая работа по коррекции поведенческих 

отклонений среди обучающихся ОУ. Профилактическими мероприятиями были охвачены 

92% обучающихся. За 2016 -  2017 учебный год правонарушений и самовольных уходов в 

образовательном учреждении среди обучающихся не зафиксировано!



За отчетный период имеются позитивные материалы в СМИ о внеурочной 

деятельности:

1.Опубликован материал на сайте городской администрации о проведении физкультурно

оздоровительного мероприятия «Если хочешь быть здоров -  закаляйся!» (ноябрь 2016);

2.Городская массовая газета «Рабочая трибуна» №9 (6617) от 01.03.2017 г.;

3.Городская массовая газета «Рабочая трибуна» №10 (6618) от 07.03.2017 г.;

4.Городская массовая газета «Рабочая трибуна» №15 (6623) от 12.04.2017г.;

5.Городской сайт массовой газеты «Рабочая трибуна» (www/otradny24/ru) от 22.05.2017г.;

6.Самарское губернское телевидение от 04.04.2017 г. 19.00 ч. (Теги: новости 

Самары, новости Самарской области, новости 4 апреля, соревнования, дети с 

ограниченными возможностями, фестиваль, спорт);

7. ТРК «РЕН-Отрадный», телепередача «Пульс» 12.05.2017 г. в 07.00ч. и в 19.00ч. 

(трансляция Областного семинара «Достижение нового качества дополнительного 

образования детей через совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников»).

В течение года многие воспитанники активно участвовали в мероприятиях 

различных уровней:

• Торжественная линейка, посвященная началу учебного года «Путешествие в страну 

Знаний!»;

• Уроки Мужества, посвященные Дню памяти ветеранов;

• Тематические дискотеки «Курить -  здоровью вредить!», «В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся!»;

• Тематические выставочные экспозиции «Дары Осени», «Наш верный друг Светофор!», 

«Нет - сигаретам!», «Зимушка-Зима»;

• Праздничная программа ко Дню учителя «Примите наши поздравления!»

(оформление праздничных афиш);

• Школьный творческий конкурс «Отрадный -  город моего детства!»;

• Новогодние представления «Сказка в гости к нам пришла», «Новогодняя вечеринка»;

• Работали над проектом «Пусть всегда будет солнце!»;

• Статьи в региональную общественно-информационную газету «PRO Наше время», 

независимую газету восточного региона «Молва»;

• Веселые старты «Будьте осторожными, знайте знак дорожный вы!» (совместно с 

военно-патриотическим клубом «Пламя» г.Отрадного).;

• Культурно -  развлекательные программы «Осенняя пора - очей очарование», «Веснянка» 

(МАУ «ПКиО»);

http://www.guberniatv.ru/news/?tag=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://www.guberniatv.ru/news/?tag=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://www.guberniatv.ru/news/?tag=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.guberniatv.ru/news/?tag=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%204%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://www.guberniatv.ru/news/?tag=%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.guberniatv.ru/news/?tag=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://www.guberniatv.ru/news/?tag=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://www.guberniatv.ru/news/?tag=%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://www.guberniatv.ru/news/?tag=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


• Праздничная программа к празднику осени «Осенний фестиваль» (КДЦ «Нефтяник»);

• Концертная программа ко Дню пожилого человека «День особенных, самых мудрых!» 

(СРЦ г.Отрадного);

• Участие в городской акции, закладке «Аллеи Мира» в ПКиО г.Отрадного;

• Физкультурно-оздоровительный модуль «Детский Спортград» совместно с МАУ 

«Стадион «Нефтяник»:

-посещение бассейна «Дельфин»,

- организация мини-футбола,

-проведение «Зимней лыжной эстафеты»;

- веселые старты «Мой любимый город!» (МАУ «Спорткомплекс «Шанс»);

• Тематическая экскурсия на конезавод «Отрада»;

• Окружной фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Творчество без границ» (КДЦ «Юность»);

• Праздничная программа, посвященная Дню Защитника Отечества «Хочется мальчишкам 

в армии служить!»;

• Традиционная игровая программа «Душамоя, Масленица...!»;

• Праздничная программа, посвященная женскому дню 8 Марта «Весенняя мозаика»;

• Торжественная программа, посвященная Дню Победы «Священной памяти верны...!» 

(МБУК «Музей истории г.Отрадного»);

• Городская акция ко Дню Победы «Подарок ветерану!»;

Городская выставка по декоративно прикладному творчеству, посвященная 60-летнему 

юбилею г.Отрадного (МБУК «Музей истории г.Отрадного»);

• Областной фестиваль детского мини-футбола (диплом за II место);

• Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года «До новых встреч 

любимая школа...»

По итогам работы комиссия по самообследованию пришла к следующим 

основным выводам:

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Отрадный» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными и правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Основные документы школы-интерната — 

Устав, лицензионная документация -  соответствуют установленным требованиям.



2. Анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией, показывает, 

что контрольные нормативы (предельный контингент обучающихся, качественный состав 

преподавательских кадров, обеспеченность обязательной учебно-методической 

литературой) ГБОУ школой-интернатом г.о.Отрадный выполняются.

3. Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с требованиями и положениями Устава школы-интерната и в целом оценивается 

положительно.

4. Содержание образовательных программ (включая учебные планы, рабочие 

учебные программы по дисциплинам, график учебного процесса) соответствует 

требованиям Государственного образовательного стандарта и особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

5. Качество подготовки, характеризуемое результатами текущей и итоговой 

аттестаций, соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта.

6. Школьное расписание соответствует санитарным нормам и составлено по 

индивидуальному учебному плану школы-интерната. Количество часов по учебному 

плану соответствует записям в классных журналах. Учебное расписание не нарушает хода 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся. Нулевых уроков в 

расписании нет.

7. Профессиональный уровень педагогического состава достаточно высокий. 

Преподаватели школы-интерната в необходимой мере владеют современными формами и 

методами организации учебного процесса. Содержание курсов отражает современное 

состояние науки.

8. Материально-техническая база и социально-бытовые условия в целом 

соответствуют нормативным требованиям.

9. Финансовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

лицензионным требованиям.

В 2016 -  2017 учебном году необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение качества обучения:

• дальнейшее повышение научно -  теоретического и методического мастерства 

учителей;

• активное использование современных педагогических и информационных 

технологий в процессе обучения учащихся;

• создание условий для активизации познавательной деятельности и повышения 

уровня качества знаний и умений обучающихся путём повышения эффективности 

педагогического процесса;



• создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание 

и стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм 

методической деятельности.

2. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в формировании 

духовно-нравственных ценностей:

• осуществление системы коррекционно-воспитательной работы на основе 

клинического и психолого-педагогического изучения ребенка в целях индивидуального и 

дифференцированного подхода;

• снижение чрезмерной интеллектуальной, эмоциональной и нервной нагрузки 

учащихся;

• обогащение содержания форм и методов, направленных на активизацию 

жизнедеятельности учащихся.

3. Повышение уровня методических знаний и практических навыков педагогов 

начальных классов в вопросах ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный за 2016-2017 учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 91 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
50 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

41 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

0 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

14 человек/ 
17,5%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

0 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

0 балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

0 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

0 балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/0%



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

25 человек/ 
31,6%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

15 человек/ 
18,8%

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/ 
6,3%

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/ 
6,3%

1.19.3 Международного уровня 2 человек/ 
2,5%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0 человек/0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

0 человек/0%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0 человек/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

16 человек/ 
57,1%



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

15 человек/ 
53,6%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

10 человек/ 
35,7%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

8 человек/ 
28,6%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

16 человек/ 
57%

1.29.1 Высшая 8 человек/ 
28,5%

1.29.2 Первая 8 человек/ 
28,5%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 
3,6%

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 
17,6%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 человек/ 
3,6%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

5 человек/ 
17,6%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

34 человек/ 
52,3%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

8 человек/ 
12,3%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 чел. на 1 

компьютер
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

28 единиц



2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да/нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да/нет

2.4.2 С медиатекой да/нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

21 человек/ 
35%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2,5 кв. м


