
 
1.Аналитическая часть отчета 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 
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Полное наименование: Государственное казенное  общеобразовательное 

учреждение Владимирской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино» 

Краткое наименование: ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино» 

Информация о б учредителе: Департамент образования администрации 

Владимирской области, г.Владимир, ул.Комсомольская, д.1 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 33Л01 № 0002470, 

регистрационный номер № 4342 от 27.12.2017 г. действительна до – бессрочно. 

Адрес: 601787, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Садовая, 48 

Директор: Светлов Сергей Адольфович 

Телефон: 8(49245)22467 

Режим образовательного процесса: 

Организация образовательного процесса в школе-интернате 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, 

расписанием учебных, факультативных занятий, расписанием звонков. Годовой 

календарный учебный план разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией самостоятельно по согласованию с Учредителем, предусматривает 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул для 

профилактики переутомления обучающихся. 

Учебный год в школе-интернате начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. Продолжительность учебного года на первой, 

второй, третьей ступенях составляет  не менее 34 недель без учёта 

государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели. Учебный 

год  делится на четыре четверти. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Режим занятий обучающихся:  занятия проводятся в первую смену  в 1-9 

классах по 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность урока (академический 

час) во всех классах не должна превышать 40 минут, за исключением 1-х классов 

– 35 минут (1 четверть). Обучение в 1 классах проводится без домашних заданий 

и балльного оценивания знаний обучающихся. Начало занятий с 9.00ч. После 3 

урока устанавливается перемена 20 минут, после 6 урока- 30 минут, остальные 

перемены по 10 минут. После 3 урока проводится динамическая пауза. 

Расписание звонков для учащихся 1-9 классов:                               

1 урок: 9.00-9.40;                          6 урок: 13.20-14.00                      

2 урок: 9.50-10.30;                        7 урок: 14.30-15.10                    

3 урок: 10.40-11.20;                                            

4 урок: 11.40-12.20;                                            

5 урок: 12.30-13.10;          

 

Для обучающихся 1 ступени наиболее трудные предметы проводятся на 2 

уроке; 2-4 классов – на 2,3 уроках; для обучающихся 5-9 классов – 2-4 уроках.  

Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках. 
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 С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся подвижные физкультминутки, гимнастика 

для глаз, динамические паузы. 

  Режим внеурочной деятельности: 

Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков, 

спортивных секций, факультативов, утверждаемым директором школы на каждый 

учебный год. 

  График проведения экскурсий устанавливается в соответствии с 

календарно-тематическим планированием учителей-предметников; походов, 

выходов с детьми на внеклассные мероприятия  в соответствие с календарно-

тематическим планированием классных руководителей и воспитателей. Педагог 

при  проведении данных мероприятий проводит инструктаж по правилам 

поведения и несёт ответственность за жизнь и здоровье детей. 

  Режим индивидуальных, групповых коррекционных занятий 

регламентируется расписанием и утверждается на каждый учебный год. 

  Общешкольные массовые мероприятия проводятся по плану 

воспитательной работы, утверждённому директором  школы. 

 

1.2.Оценка системы управления организации 

Управление школой-интернатом строилось на принципах единоначалия и 

самоуправления.Общее управление учреждением осуществлял директор в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Директор-управление, планирование, анализ; работа с документами,  с 

кадрами,  детьми,  с общественными организациями,  с родителями. Утверждает и 

контролирует реализацию программ, учебных планов, должностных инструкций 

сотрудников. 

Совет трудового коллектива – решает организационные вопросы 

обеспечения образовательного процесса.  

Педсовет – коллективный общественный профессиональный орган: 

реализовывал государственную политику по вопросам специального образования 

детей с ОВЗ. Проведено 4 заседаний в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

Собрание трудового коллектива -  коллективный общественный орган: 

решает вопросы организации трудовой деятельности коллектива.      

Директор – руководит образовательным учреждением и выполняет 

функции его единоличного исполнительного органа.                  

Заместители директора (по УР, по ВР, по КР): - осуществляют управление 

учебно-воспитательным процессом, обеспечивают его безопасность. 

Методический Совет - определение методической стратегии в 

деятельности школы-интерната, внедрение новых технологий, выработка 

рекомендаций по обеспечению качества коррекционного образования, 

руководство  

Методические объединения (начальных классов и коррекционного блока, 

воспитателей, естественно-научного цикла, гуманитарного цикла, трудового 
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обучения) - решают вопросы научно-методического обеспечения  

образовательного процесса в школе-интернате. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: совещание при директоре; оперативное 

совещание педагогического коллектива. 

 

 Психолого-социально-педагогическая служба 

Роль психолого-социально-педагогической службы, в структуру которой 

входит школьный консилиум, значима в сопровождении учебного процесса, 

проведении коррекционной работы в школе-интернате. В школе-интернате данная 

служба представлена следующим специалистами:  

 

специалист образование категория Педагогический 

стаж работы 

учитель-логопед высшее-

дефектологическое 

высшая 16 

педагог-психолог высшее-

педагогическое 

- 3 

социальный 

 педагог 

Среднее-

специальное 

- 1 

 

Психолого-педагогическая служба принимает непосредственное участие  в 

формировании единого коррекционно-развивающего пространства школы-

интерната: составление, подбор, апробация коррекционно-развивающих и 

индивидуальных программ для учащихся; сопровождение  воспитанников группы 

риска и опекаемых детей; наблюдение в урочной и внеурочной деятельности 

через посещение уроков, кружковых занятий; беседы с воспитанниками и 

воспитателями; диагностическое обследование детей с ослабленным здоровьем 

отслеживание динамики развития ребенка: помощь в выборе кружковой 

деятельности; направление в коррекционные группы; посещение консультаций;  

циклы бесед по охране здоровья (нарколог, педиатр и др.); оказание 

консультативной помощи педагогам, ребенку и семье; повышение  компетенции 

участников образовательного процесса посредством выступления на педсоветах, 

совещаниях, МО учителей и воспитателей, проведение тренингов. 

В мае  специалисты школьного консилиума провели диагностику 

учащихся 9 классов, совместно с учителями начальных классов и учителями–

предметниками провели педагогическую диагностику учащихся 1,2,4 классов для 

определения их в группы по возможностям усвоения учебного материала по 

предметам: русский язык, математике, труду, выделили специфические 

затруднения, мешающие процессу получения знаний и умений, что позволило 

планировать и осуществлять коррекционное воздействие, прежде всего, 

направленное на повышение познавательных возможностей детей и коррекцию их 

недостатков.  
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1.3. Оценка образовательной деятельности организации 

Деятельность педагогического коллектива школы-интерната в 2019  году 

может быть определена как реализация системы педагогического взаимодействия 

с детьми с нарушением интеллекта, направленного на формирование жизненных 

компетенций, системных академических знаний, учебных и трудовых умений.  

В качестве целевого ориентира коллективом рассматривался  переход на 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью и федеральный образовательный 

стандарт образования обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  

Тема школы на 2019 год: 

 «Создание условий оптимального вхождения педагогического коллектива в 

систему ценностей специального ФГОС для обучающихся с ОВЗ».  

Педагогический коллектив работал по реализации плана реабилитации 

воспитанников. Все учащиеся обучались в соответствии с рекомендациями 

ПМПК  по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью. При работе с учащимися учитывалось состояние 

здоровья, учебные возможности детей, проводилась работа по социально-

психической адаптации учащихся. 

В 2019  году в школе-интернате  было 30 классов-комплектов, обучались 

316  учащихся на начало года; на конец-320 человек, из них 136 учащихся  по 

рекомендациям лечебно-профилактических учреждений обучались по 

индивидуальному плану на дому. Из общего количества учащихся (320)  59 

учащихся проживали в школе-интернате. В школе-интернате  27 обучающихся  с  

синдромом Дауна, которые успешно адаптировались к условиям и правилам 

школы-интерната. В школе-интернате обучаются 172 человека детей-инвалидов, 

которые постоянно находятся  в педагогическом поле. Педагогический коллектив, 

в том числе социальный педагог работают по реализации плана реабилитации 

воспитанников, оказывают поддержку родителям в оформлении документов на 

МСЭ. 

 

Количество учащихся по классам на 01.09. 2019 года 
 

№ п/п класс количеств

о  

учащихся 

из них 

надомники 

 

ФИО  классного руководителя 

1.  1 11 2 Антипова Л.М 

2.  1ссд 15 11 Терентьева В.А. 

3.  2 класс 11 4 Козлова М.В. 

4.  2 ССД 14 9 Болталова Т.Э. 

5.  3А 8 1 Коробова Т.М. 

6.  3Б 9 2 Хайрулина Т.С. 

7.  3А ССД 10 5 Романова И.П. 

8.  3БССД 13 7 Гришина Ж.Ю. 
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9.  3ВССД 13 13 Сорокина Н.А. 

10.  4 15 3 Князева З.А. 

11.  4АССД 14 8 Носова Н.Н. 

12.  4БССД 14 11 Яблокова А И. 

13.  4 14 14 Яблокова И.Н. 

14.  4ГССД 14 14 Серебрянская Г.С. 

15.  4ДССД 14 14 Драчкова М.В. 

16.  5А 10 4 Щелокова В.П.   

17.  5Б 11 1 Никонова А.М. 

18.  5ССД 9 2 Хомякова О.Н. 

19.  6А 11 3 Минейчева А.П.  

20.  6Б 7 0 Земенкова МВ 

21.  6АССД 9 3 Евстратова М.Ф. 

22.  6БССД 9 3 ЗиновьеваН.А. 

23.  7А 11 2 Тимина И.А. 

24.  7Б 12 3 Лисова Н.С. 

25.  8А 7 0 Потапова С.В. 

26.  8Б 8 1 Соломенникова 

27.  8ССД 6 1 Лисова М.В. 

28.  9А 13 1 Минейчева  М.А.  

29.  9Б 9 1 Копченова И.А. 

30.  9ССД 6 2 Коробова Т.М. 

 

Профили трудового обучения 

 
Профили 

 трудового 

обучения 

(перечислить) 

Факультати

вные  

курсы  

(перечисли

ть) 

Дополнительное 

образование 

(кружки, секции в 

школе, учрежд. 

доп.образования, 

учрежд.культуры, 

спорта) 

Доля детей посещающих кружки 

(кол-во детей и процент от общ. 

контингента) 

в школе в учрежд. 

Доп. 

образован

ия 

в учрежд. 

культуры, 

физкультур

ы, спорта 
Швейное дело 

 Строительное дело 

Слесарное дело 

Переплетное дело 

Подготовка 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

Цветоводство и 
декоративное 

садоводство 

Торговое дело 

 

 

«Мой друг-

компьютер» 

«Художествен

ный труд» 

«Бисероплетен

ие» 

 

ЦВР: художественная 

гимнастика, 

Танцевальный кружок 

«Сударушка», 

изостудия, 

вокальный кружок, 

«Правовая культура» 

(Детский центр чтения) 

  тренажерный зал, секции 
тяжёлой  атлетики, бокса, 

футбола, плавания, каратэ, 

секция лыжероллеров 

 

45(31%) 95(63%) 21(14%) 

 
 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

      Система работы педагогического коллектива школы-интерната  

определялась основными направлениями приоритетного национального проекта 
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«Образование», национальной инициативы «Наша новая школа», педагогической 

проблемой «Создание в образовательном процессе оптимальных условий для 

успешной социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья», 

обеспечивая государственные гарантии доступности и равные возможности 

получения полноценного образования 320 учащимися школы-интерната, в том 

числе  172 детям-инвалидам. 

Достижение цели осуществляется через решение ряда задач: 

 -совершенствование управленческой и педагогической деятельности  в 

соответствии с действующим законодательством и другими нормативными 

правовыми документами; 

-повышение педагогического мастерства и качества преподавания 

учителей и воспитателей школы-интерната на основе самообразования, развития 

собственной аналитической культуры и реализация на этой основе 

образовательных программ, согласно лицензии на правоведения образовательной 

деятельности; 

-обеспечение учеников знаниями, умениями и навыками по 

общеобразовательным предметам и по труду в соответствии с их 

образовательными способностями и потребностями; 

-реализация процесса социализации детей, в том числе с «особыми» 

образовательными потребностями с помощью комплекса коррекционно-

педагогических, психологических и медицинских мероприятий, исходя из 

возможностей школы; 

-создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика; 

-совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникационных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

-расширение применения информационно-коммуникативных технологий в 

деятельности педагогов. 

Работа в этом направлении позволила совершенствовать систему 

внутриклассной и внутришкольной дифференциации в процессе обучения, 

воспитания, развития и коррекции на основе методик развивающего обучения и 

здоровьесбережения в сочетании традиционных и инновационных технологий. 

Тема работы  педагогического коллектива школы-интерната: 

«Создание условий оптимального вхождения педагогического коллектива в 

систему ценностей специального ФГОС для обучающихся с ОВЗ».  

 Школа-интернат сегодня – это целостная система сопровождения каждого 

учащегося школы, направленная на решение образовательных задач, повышение 

эффективности качества обучения и воспитания; развитие жизненной 

компетенции разных категорий детей, в том числе обучающихся  с 
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множественными нарушениями в развитии через использование современных 

технологий. 

Миссия педагогов школы-интерната: 

Подготовить воспитанников к жизни в социуме с учетом их индивидуальных 

возможностей. Предоставить возможность получения профессии, 

трудоустройства, научить защите своих прав и интересов, достаточной 

коммуникации с другими членами общества. 

Позиция педагогов школы-интерната: 

Мы абсолютно убеждены, что можно и нужно учить всех детей без исключения, 

вне зависимости от их способностей и склонностей, индивидуальных различий. В 

этом заключается одновременно гуманизм и демократизм коррекционной школы. 

 

Специфика содержания образования 

Школа-интернат ведет обучение детей с легкой, умеренной, тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталости, детей, страдающими расстройствами 

аутистического спектра, а также множественными нарушениями по 

адаптированным общеобразовательным программам. 

 

Организация обучения. 

Обучение осуществляется согласно учебным планам,  разработанным на 

основе Базисных учебных планов общего образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебные планы составлены с учетом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся, направлены на коррекцию нарушенного развития, 

подготовку воспитанников к участию в трудовой деятельности в условиях 

современного общества.   

Дополнительные образовательные услуги реализуются через 

факультативные занятия и занятия коррекционного компонента учебных планов: 

занятия с учителем-логопедом,  занятия с педагогом-психологом, занятия  ЛФК и 

ритмикой, занятия по игре и игротерапии, развитию психомоторики и сенсорных  

процессов. 

Факультативы дополняют и расширяют профили трудового обучения, а 

также направлены на социализацию учащихся, развитие навыков коммуникации. 

Согласно учебным планам  составлено   расписание уроков по предметам 

общеобразовательного блока.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

г.Кольчугино" 

Адаптированные программы начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутического спектра и со сложными 

дефектами (ВАРИАНТ 2) ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г.Кольчугино" 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) образовательные 

отношения с которыми возникли с 01.09.2016 (ВАРИАНТ 1 ) ГКОУ ВО 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

г.Кольчугино" 

Адаптированная образовательная программа обучения детей с выраженным 

нарушением интеллекта ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г.Кольчугино" 

Сведения о наличии рабочих программ по предметам, календарного 

учебного графика и методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 

№ Параметры Вывод 

п/п  (да/нет) 

1 наличие рабочих программ да 

2 наличие годового календарного учебного графика да 

3 наличие методических материалов да 

 

 Анализ  АООП (вариант 1., вариант 2) 
 

Показатели для анализа Вывод 

(да/нет) 

1.Наличие структурных элементов: 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы факультативных курсов Да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 
учебников рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной 
программы (кадровое, материально-техническое, 
информационно- технологическое) 

Да 

2. Соответствие содержания А ООП  типу и особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями  ФГОС, типом и 

спецификой ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам и 

ФГОС  целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также 

их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

Да 
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соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

3. Соответствие Учебного плана (УП) 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, 

которая используется в качестве рабочей или источников, на 

основе которых самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно составленной рабочей 

программы 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для внеурочной деятельности) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных  примерных и авторских 

программ авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, 

которая используется в качестве рабочей или источников, на 

основе которых самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно составленной рабочей 

программы 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для внеурочной деятельности) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

Да 
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программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

Учебный план  ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы интерната г. Кольчугино» составлен на основе 

Федерального базисного учебного плана, рекомендованного МО РФ приказ от 

10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии», который является документом, регламентирующим 

организацию и содержание образования в виде перечня образовательных 

областей, объем учебных нагрузок по ним, последовательность и 

продолжительность изучения учебных предметов и  в соответствии с 

действующей нормативной правовой базой по обеспечению образовательной 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных организаций. 
№ 

п\п 

Основные и дополнительные общеобразовательные  программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Нормативный срок 

1 2 3 4 5 

1. Общеобразовательная Начальное общее 

образование 

Основная 4 года 

2. Общеобразовательная Основное общее 

образование 

Основная 5 лет 

 

Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей.  

По результатам диагностики обучающиеся были определены в 

логопедические группы, группы трудового обучения, в группы ЛФК.  

Организация психолого–медико –педагогического сопровождения 

учащихся 1-9 классов осуществлялась комплексно и отслеживалась через карты 

развития. 

Для вновь прибывших учащихся, учителями начальных классов, 

учителями-предметниками, воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-

психологом разрабатывались индивидуальные маршруты сопровождения.  

В 2019  году  12 первоклассников  были обследованы специалистами 

школьного консилиума с целью определения интеллектуальной, мотивационной и 

социальной готовности детей, преемственности в работе специалистов ДОУ, 

педагогов и специалистов коррекционного цикла, тем самым предупреждая 

дезадаптацию к школьному обучению. 
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После чего специалистами школьного консилиума был составлен 

индивидуальный маршрут сопровождения учащихся и организованы групповые, 

подгрупповые и индивидуальные занятия с педагогом-психологом, учителем-

логопедом. 

 

В целях получения информации об индивидуально-психологических 

особенностях детей, уровне комфортности их требования в школе, определения 

уровня их интересов проводится психолого-педагогическая диагностика.  

Основными задачами ее являются контроль динамики психических 

процессов развития детей, коррекция развития детей, коррекция развития с целью 

создания оптимальных условий и возможностей для слабых и сильных учащихся.  

Выборочное психологическое обследование, проводимое в 5,7,9 классах, 

по определению уровня комфортности учащихся в школе показало следующие 

результаты: 

- позитивное отношение к учебе – 86%, 

- комфортность пребывания в школе – 98%, 

- доброжелательное отношение к учителям – 92%. 
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Главной своей задачей учащиеся 8-9 классов школы-интерната считают 

приобретение профессиональных навыков – 80% опрошенных.  

Диагностическое обследование учащихся 9 класса, показало, что 

выпускники правильно ориентированы на самостоятельную жизнь, получение 

профессии, социально адаптированы. 

Данные, полученные от проведенных исследований, показали высокие 

результаты, что является хорошим показателем результативности работы всего 

педагогического коллектива школы-интерната. 

Аттестация обучающихся проводится в присутствии учителя по предмету 

и администрации школы-интерната.  
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Промежуточная аттестация оценивается по пятибалльной системе и 

подразделяется на текущую, четвертную и годовую. Итоговая аттестация по 

математике, письму и развитию речи проводится в четвертом классе, не позднее 

20 мая. График проведения контрольных работ согласуется и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. 

В конце учебного года обучающимся всех классов выставляются годовые 

отметки на основании результатов текущих и четвертных оценок и итоговых 

контрольных.  

Обучающиеся по индивидуальному учебному плану аттестуются, но только 

по предметам, включенным в учебный план. 

Аттестация учащихся осуществляется по оценкам, полученным учащимися 

в течение  года. 

По итогам четвертей рассматривались вопросы состояния учебно-воспитательной 

деятельности с обучающимися, воспитанниками 1-9 классов, проводился анализ 

успеваемости и посещаемости ими учебных занятий. Анализ этой работы показал 

следующие результат: 

 

Качество образования          
Организаци

я: 

ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино" 

Период 

обучения: 

2019/2020          

Период 

отчета: 

27.12.2019          

Дата 

формирован

ия: 

27.12.2019          

           
Организаци

я 

Предмет Номе

р 

класс

а 

Количество отметок % 

успеваем

ости 

% 

качества 

Средний 

балл 

   Всего 2 3 4 5    

ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино" 

   2261 0 587 889 785 100.00% 74.04% 4,09 

 Профессионально-

трудовое обучение 

 2261 0 587 889 785 100.00% 74.04% 4,09 

  2 686 0 195 330 161 100.00% 71.57% 3,95 

 Изобразительное 

искусство 

2 42 0 10 16 16 100.00% 76.19% 4,14 

 Математика 2 127 0 50 61 16 100.00% 60.63% 3,73 

 Мир природы и 

человека 

2 42 0 6 24 12 100.00% 85.71% 4,14 

 Музыка 2 33 0 4 19 10 100.00% 87.88% 4,18 

 Речевая практика 2 56 0 17 32 7 100.00% 69.64% 3,82 

 Русский язык 2 95 0 41 48 6 100.00% 56.84% 3,63 

 Технология (Трудовое 

обучение) 

2 42 0 5 15 22 100.00% 88.10% 4,4 

 Физическая культура 2 113 0 20 46 47 100.00% 82.30% 4,24 

 Чтение 2 136 0 42 69 25 100.00% 69.12% 3,88 
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  3 1936 0 500 1137 299 100.00% 74.17% 3,9 

 Адаптивная 
физкультура 

3 61 0 7 25 29 100.00% 88.52% 4,36 

 Домоводство 3 92 0 22 60 10 100.00% 76.09% 3,87 

 Игротерапия 3 31 0 18 10 3 100.00% 41.94% 3,52 

 Изобразительная 

деятельность 

3 88 0 13 38 37 100.00% 85.23% 4,27 

 Изобразительное 
искусство 

3 73 0 11 46 16 100.00% 84.93% 4,07 

 Математика 3 259 0 68 184 7 100.00% 73.75% 3,76 

 Математические 
представления 

3 59 0 26 24 9 100.00% 55.93% 3,71 

 Мир природы и 

человека 

3 64 0 5 53 6 100.00% 92.19% 4,02 

 Музыка 3 56 0 1 36 19 100.00% 98.21% 4,32 

 Музыка и движение 3 44 0 0 38 6 100.00% 100.00% 4,14 

 Окружающий 
природный мир 

3 57 0 32 19 6 100.00% 43.86% 3,54 

 Окружающий 

социальный мир 

3 62 0 26 29 7 100.00% 58.06% 3,69 

 Речевая практика 3 115 0 16 98 1 100.00% 86.09% 3,87 

 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 57 0 19 22 16 100.00% 66.67% 3,95 

 Русский язык 3 197 0 97 93 7 100.00% 50.76% 3,54 

 Сказкотерапия 3 25 0 13 12 0 100.00% 48.00% 3,48 

 Технология (Трудовое 
обучение) 

3 71 0 10 54 7 100.00% 85.92% 3,96 

 Физическая культура 3 213 0 24 94 95 100.00% 88.73% 4,33 

 Человек 3 58 0 24 29 5 100.00% 58.62% 3,67 

 Чтение 3 254 0 68 173 13 100.00% 73.23% 3,78 

  4 2103 0 445 1185 473 100.00% 78.84% 4,01 

 Адаптивная 

физкультура 

4 90 0 15 25 50 100.00% 83.33% 4,39 

 Двигательное развитие 4 5 0 0 2 3 100.00% 100.00% 4,6 

 Домоводство 4 118 0 21 80 17 100.00% 82.20% 3,97 

 Игротерапия 4 31 0 3 19 9 100.00% 90.32% 4,19 

 Изобразительная 

деятельность 

4 128 0 43 57 28 100.00% 66.41% 3,88 

 Изобразительное 

искусство 

4 63 0 3 38 22 100.00% 95.24% 4,3 

 Математика 4 244 0 73 138 33 100.00% 70.08% 3,84 

 Математические 

представления 

4 83 0 46 33 4 100.00% 44.58% 3,49 

 Мир природы и 
человека 

4 61 0 7 45 9 100.00% 88.52% 4,03 

 Музыка 4 64 0 1 42 21 100.00% 98.44% 4,31 

 Музыка и движение 4 74 0 8 47 19 100.00% 89.19% 4,15 

 Окружающий 

природный мир 

4 80 0 22 55 3 100.00% 72.50% 3,76 

 Окружающий 
социальный мир 

4 82 0 20 54 8 100.00% 75.61% 3,85 

 Речевая практика 4 126 0 13 87 26 100.00% 89.68% 4,1 

 Речь и альтернативная 
коммуникация 

4 77 0 39 37 1 100.00% 49.35% 3,51 

 Русский язык 4 183 0 55 116 12 100.00% 69.95% 3,77 

 Сказкотерапия 4 32 0 12 19 1 100.00% 62.50% 3,66 
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 Технология (Трудовое 
обучение) 

4 82 0 3 51 28 100.00% 96.34% 4,3 

 Физическая культура 4 158 0 0 24 134 100.00% 100.00% 4,85 

 Человек 4 89 0 34 49 6 100.00% 61.80% 3,69 

 Чтение 4 233 0 27 167 39 100.00% 88.41% 4,05 

  5 2209 0 298 1197 714 100.00% 86.51% 4,19 

 Гигиена 

самообслуживания 

5 16 0 0 9 7 100.00% 100.00% 4,44 

 Живой мир 5 81 0 0 80 1 100.00% 100.00% 4,01 

 Изобразительное 

искусство 

5 87 0 10 26 51 100.00% 88.51% 4,47 

 Лепка, рисование, 
ручное творчество. 

5 33 0 2 16 15 100.00% 93.94% 4,39 

 Математика 5 622 0 100 337 185 100.00% 83.92% 4,14 

 Музыка и пение 5 79 0 3 53 23 100.00% 96.20% 4,25 

 Музыка.Танцы, песни 

(комплексно) 

5 68 0 12 38 18 100.00% 82.35% 4,09 

 Письмо 5 70 0 34 35 1 100.00% 51.43% 3,53 

 Письмо и развитие речи 5 270 0 50 190 30 100.00% 81.48% 3,93 

 Природоведение 5 155 0 19 82 54 100.00% 87.74% 4,23 

 Счет 5 71 0 27 31 13 100.00% 61.97% 3,8 

 Устная речь 5 113 0 4 85 24 100.00% 96.46% 4,18 

 Физкультура 5 244 0 0 70 174 100.00% 100.00% 4,71 

 Чтение 5 68 0 30 25 13 100.00% 55.88% 3,75 

 Чтение и развитие речи 5 232 0 7 120 105 100.00% 96.98% 4,42 

  6 2232 1 462 1215 554 99.96% 79.26% 4,04 

 Биология 6 125 1 20 78 26 99.20% 83.20% 4,03 

 География 6 108 0 20 37 51 100.00% 81.48% 4,29 

 Домоводство 6 63 0 6 41 16 100.00% 90.48% 4,16 

 Живой мир 6 63 0 11 37 15 100.00% 82.54% 4,06 

 Изобразительное 

искусство 

6 77 0 8 30 39 100.00% 89.61% 4,4 

 Лепка, рисование, 

ручное творчество. 

6 64 0 5 14 45 100.00% 92.19% 4,62 

 Математика 6 357 0 82 170 105 100.00% 77.03% 4,06 

 Музыка и пение 6 66 0 6 43 17 100.00% 90.91% 4,17 

 Музыка.Танцы, песни 

(комплексно) 

6 64 0 7 41 16 100.00% 89.06% 4,14 

 Письмо 6 55 0 16 29 10 100.00% 70.91% 3,89 

 Письмо и развитие речи 6 342 0 133 180 29 100.00% 61.11% 3,7 

 Прикладной 

(профильный) труд 

6 92 0 3 58 31 100.00% 96.74% 4,3 

 Счет 6 85 0 15 66 4 100.00% 82.35% 3,87 

 Устная речь 6 57 0 14 33 10 100.00% 75.44% 3,93 

 Физкультура 6 208 0 35 109 64 100.00% 83.17% 4,14 

 Чтение 6 102 0 23 68 11 100.00% 77.45% 3,88 

 Чтение и развитие речи 6 304 0 58 181 65 100.00% 80.92% 4,02 

  7 1743 0 156 979 608 100.00% 91.05% 4,26 

 Биология 7 137 0 19 73 45 100.00% 86.13% 4,19 

 География 7 131 0 9 42 80 100.00% 93.13% 4,54 

 Изобразительное 

искусство 

7 82 0 8 27 47 100.00% 90.24% 4,48 

 История Отечества 7 129 0 14 39 76 100.00% 89.15% 4,48 



 

 

 15 

 Математика 7 421 0 28 233 160 100.00% 93.35% 4,31 

 Музыка и пение 7 86 0 7 50 29 100.00% 91.86% 4,26 

 Письмо и развитие речи 7 408 0 47 308 53 100.00% 88.48% 4,01 

 Физкультура 7 37 0 9 16 12 100.00% 75.68% 4,08 

 Чтение и развитие речи 7 312 0 15 191 106 100.00% 95.19% 4,29 

  8 1711 1 371 889 450 99.94% 78.26% 4,05 

 Биология 8 106 1 21 62 22 99.06% 79.25% 3,99 

 География 8 102 0 11 23 68 100.00% 89.22% 4,56 

 Домоводство 8 53 0 9 11 33 100.00% 83.02% 4,45 

 Живой мир 8 54 0 21 33 0 100.00% 61.11% 3,61 

 История Отечества 8 107 0 18 37 52 100.00% 83.18% 4,32 

 Лепка, рисование, 

ручное творчество. 

8 59 0 10 47 2 100.00% 83.05% 3,86 

 Математика 8 246 0 48 129 69 100.00% 80.49% 4,09 

 Музыка и пение 8 61 0 14 30 17 100.00% 77.05% 4,05 

 Музыка.Танцы, песни 

(комплексно) 

8 35 0 4 31 0 100.00% 88.57% 3,89 

 Обществознание 8 52 0 10 17 25 100.00% 80.77% 4,29 

 Письмо 8 60 0 23 37 0 100.00% 61.67% 3,62 

 Письмо и развитие речи 8 199 0 44 132 23 100.00% 77.89% 3,89 

 Прикладной 

(профильный) труд 

8 111 0 38 72 1 100.00% 65.77% 3,67 

 Счет 8 78 0 30 48 0 100.00% 61.54% 3,62 

 Устная речь 8 54 0 21 33 0 100.00% 61.11% 3,61 

 Физкультура 8 122 0 4 24 94 100.00% 96.72% 4,74 

 Чтение 8 87 0 34 40 13 100.00% 60.92% 3,76 

 Чтение и развитие речи 8 125 0 11 83 31 100.00% 91.20% 4,16 

  9 2311 1 417 929 964 99.96% 81.91% 4,24 

 Биология 9 198 1 24 88 85 99.49% 87.37% 4,3 

 География 9 145 0 2 25 118 100.00% 98.62% 4,8 

 Домоводство 9 46 0 17 29 0 100.00% 63.04% 3,63 

 Живой мир 9 41 0 19 22 0 100.00% 53.66% 3,54 

 История Отечества 9 122 0 9 25 88 100.00% 92.62% 4,65 

 Лепка, рисование, 

ручное творчество. 

9 45 0 23 13 9 100.00% 48.89% 3,69 

 Математика 9 342 0 47 110 185 100.00% 86.26% 4,4 

 Музыка.Танцы, песни 

(комплексно) 

9 41 0 5 36 0 100.00% 87.80% 3,88 

 Обществознание 9 78 0 1 13 64 100.00% 98.72% 4,81 

 Письмо 9 42 0 31 11 0 100.00% 26.19% 3,26 

 Письмо и развитие речи 9 443 0 37 246 160 100.00% 91.65% 4,28 

 Прикладной 
(профильный) труд 

9 92 0 55 37 0 100.00% 40.22% 3,4 

 Счет 9 68 0 49 19 0 100.00% 27.94% 3,28 

 Устная речь 9 45 0 37 8 0 100.00% 17.78% 3,18 

 Физкультура 9 157 0 16 51 90 100.00% 89.81% 4,47 

 Чтение 9 65 0 38 27 0 100.00% 41.54% 3,42 

 Чтение и развитие речи 9 341 0 7 169 165 100.00% 97.95% 4,46 

ИТОГО 

ПО ОО: 

  17192 3 3431 8750 5008 99.98% 80.03% 4,09 
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                    Общий процент успеваемости по предметам учащихся 1-4 классов 
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                    Общий процент успеваемости по предметам учащихся 5-9 классов 
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Результаты итоговой аттестации по профильному труду учащихся  9 класса 

в 2019 году. 

В школе-интернате в  2019  году  проводилась итоговая аттестация 
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учащихся 9 класса по трудовым профилям: 

- «Швейное дело»; 

-«Переплетное дело»; 

-«Слесарное дело». 

Аттестация учащихся 9кл. проводилась в форме экзаменов по  билетам и в форме 

проекта. Средний балл сдачи экзаменов составил 4,6 балла. 

Трудовое обучение в учреждении осуществляется в системе общепедагогических 

и специальных коррекционных задач с учетом степени сопутствующих дефектов 

учащихся. 

          С целью усиления коррекционной  направленности обучения педагогами 

школы-интерната  разработаны рабочие программы, распределение  учебного 

материала по годам обучения  проводится на основании полученных данных об  

особенностях умственного и психофизиологического развития учащихся. 

Педагоги намечают  пути реализации коррекционной  работы на уроках трудового 

обучения с учетом дифференцированного подхода к  учащимся, отражают их в 

рабочих  программах. 

    Вся деятельность  нашего интерната  направлена на   создание 

образовательного  пространства, в котором ребёнок с особыми образовательными 

потребностями живёт,  развивается,  получает реальный опыт  успешной 

социализации. Педагогический коллектив  добивается того, что большинство 

выпускников  школы-интерната  продолжает обучение (2019 год-92%) 

 Уровень знаний, умений и навыков у учащихся сформирован правильно и 

соответствует уровню требований базовой программы по видам трудового 

обучения. Были подготовлены все условия для проведения итоговой аттестации 

учащихся: разработан учителями 9 классов по трудовому обучению 

экзаменационный материал, подготовлены учебные аудитории, материально-

техническая база, методическое и ПМП сопровождение. Итоговая аттестация 

учащихся 9-го класса прошла в соответствии с требованиями, с положительными 

результатами, что подтвердили члены экзаменационных  комиссий. Порядок 

делопроизводства по подготовке к ИА  не нарушался.  

План мероприятий по подготовке учащихся 9 класса к итоговой аттестации в 2018   

году  полностью реализован.   

Все мастерские отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям техники безопасности при обучении и работе в них, оснащены 

новым современным оборудованием. Изделия учащихся демонстрируются на 

школьных, городских, областных выставках. По окончании учебного года была 

организована летняя трудовая практика. Ребята трудились очень старательно на 

благоустройстве пришкольной территории, уборке помещений в школе, помогали 
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педагогам в ремонте классов; пошив рабочей формы, ремонт учебников. 

Мальчики строительной мастерской проводили косметический ремонт в школе. 

Все категории учащихся охвачены внеклассной и внеурочной 

деятельностью, а также активно участвуют во всех проводимых конкурсах и 

мероприятиях. В 2019    году  школа-интернат продолжило многолетнее   

сотрудничество  с  организациями  дополнительного образования  г. Кольчугино и 

Кольчугинского  района, такими как ДЮСШ, ЦВР, городская районная  

библиотека, библиотека № 1 мкр-на Аэродром г. Кольчугино.  Детское  

объединение  «Сударушка» (современный  танец) посещали 19  воспитанников  5-

7 классов, что  составило  13,5 %. Одна группа учащихся  8-9 классов в 

количестве 9 чел. (6,4 %) прошли профподготовку  по  профессии повар  в кружке 

«Кулинария» в ЦВР г. Кольчугино. В спортивном объединении «Красота  и 

грация»  художественной гимнастикой занимались девочки и мальчики  

начального  звена - 9 человек (6,4 %). Воспитанники 6,7,8,9 классов – 18 человек  

(12,8 %)   посещали  кружки «Основы  правовой  грамотности»  и «Мой  родной 

край» в центральной районной библиотеке.  В этом  учебном  году достигнута  

договорённость с Детской библиотекой г. Кольчугино на  занятия  одной  группы  

детей 5-6 классов в составе 11 человек (7,8 %) – кружок «Юные книгочеи». Ребята 

1-4 классов (32 чел. -22,7 %) в этом учебном  году  посещали кружок 

«Талантливые  читатели» на  базе Библиотеки № 1. 

Детская юношеская  спортивная  школа г. Кольчугино  предоставляет  широкий  

выбор  для  детей  спортивных  секций. Учащиеся групп продлённого дня 

посещают секции тяжёлой  атлетики, бокса, футбола, плавания, каратэ .Также 

многие учащиеся занимаются в спортивном тренажёрном  зале «Милосердие  и  

порядок»  .  В этом  учебном  году в связи  с открытием на  городском стадионе 

«Кабельщик» биатлонной  трассы, наши ребята  стали заниматься в   секции  

лыжероллеров.Таким образом, дополнительным образованием  охвачено 48,2 % 

учащихся городских 

 

Участие в конкурсах, выставках, смотрах, соревнованиях 

Участие в конкурсах, выставках, смотрах, соревнованиях 

На муниципальном 

уровне (перечислить) 

На региональном уровне 

(перечислить) 

На федеральном уровне 

(перечислить) 

На 

международ

ном уровне 

(перечислит

ь) 

1.VIII Анисимовские  

чтения 

2.Конкурс 

«Новогодняя  

почтовая открытка» 

3.Конкурс «Подарок 

моей маме» 

4.Конкурс чтецов 

«Стихи о природе» 

 

1.Фестиваль  народных  игр 

«Забава -2019» - лауреат 

2.Новогодний бал-маскарад 

2019» 

 г. Владимир – номинация 

3.«Лучшая новогодняя 

газета» – 1 место, 

«Лучшее блюдо» – 2 место 

4.Областные  соревнования 

по бочче  

1.Дистанционные 

олимпиады проекта 

«Академия успеха» г. 

Томск(математика, 

русский язык, 

история,география, 

СБО) 

3. Проект «Совушка» : 

«Народы России», 

«Моя любимая 

Акция«Чита

ем детям о 

войне-2017» 

Конкурсе по 

русскому 

языку 

«Каламбур» 
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– 2 место 

5.Областные  соревнования 

по чирлидингу «Ликующие  

сердца» - 4 место 

6.Областные  соревнования 

по минифутболу для 

выпускников и 

воспитанников 

специальных 

коррекционных школ-

интернатов  

7.Областные  соревнования 

«Воспитатель, я- 

спортивная семья»- 7 место 

8.Областные  соревнования 

по лыжным  гонкам  и 

снегоступингу «Рысь -

2019» - 4 место 

9.Областные  соревнования 

по  мини-футболу (юноши) 

г. Владимир 

10.Областные  

соревнования по мини-

футболу г. Доброград. 

11.Областные  

соревнования среди 

детских домов и школ-

интернатов по мини-

футболу «Будущее зависит 

от  тебя» г. Владимир 

12.Областные  

соревнования по 

баскетболу   (девушки) – 1 

место 
13.Областные  

соревнования по 

баскетболу   (юноши) – 2 

место 
14.Танцевальный фестиваль 

«Браво»-3 место 

15.Областные  

соревнования по 

баскетболу отборочные 

(юноши) -1 место 

17.Областные  

соревнования по 

скоростному  бегу на 

роликовых  коньках 

18.Творческий фестиваль 

«Битва  хоров» - диплом в 

номинации  «Лучший 

сценический образ» 

Россия», «Хочу все 

знать», «Безопасные 

ситуации», «Юные 

математики», 

 4.Проект «Всеолимп»: 

«Безопасность в 

интернете», 

«Толерантный мир», 

«Финансовая 

грамотность», 

5. Проект «Старт» - 

«Осенние мотивы», 

проекта «Знанио»- 

«Чистая  планета», 

6.Всероссийская 

предметная Олимпиада 

для детей с ОВЗ  "Мой 

университет", 

7.Олимпиада 

«Комунальная 

математика»(Томск, 

«Академия Успеха» 

8. Всероссийская 

контрольная работа по 

информационной 

безопасности Единый 

урок, 

9. Фотоконкурсе 

«Школа без границ» в 

номинации «Я 

выбираю профессию» 

10.Творческий конкурс 

«Защитник родины 

моей» 

11.Творческий конкурс 

«Моя мама лучше  

всех» 

12Творческий конкурс 

«Открытка своими  

руками» 

13.Открытие 

Всероссийской  

спартакиады по 

художественной 

гимнастике и 

баскетболу, юнифайд-

баскетболу.  ( 

творческий номер) 

14.Всероссийская  

спартакиада по 

художественной 

гимнастике и 

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/


 

 

 20 

19.Областной турнир по 

минифутболу  (программа 

юнифайд)-4 место 

20.Областные соревнования 

по бочче - 2 место 

21.Областная Олимпиада 

по швейному делу среди 

учащихся специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных  

школ-интернатов г.Муром 

баскетболу, юнифайд-

баскетболу (участие 

команды юношей)  г. 

Собинка 

15.IX Детская  

Спортивная Олимпиада 

среди школ-интернатов 

и детских домов. г 

Мытищи, Московская 

область. 

16.Всероссийский 

«Молодёжный турнир 

по Юнифайд-футболу 

(юноши) г. Шуя 

Ивановская область- 1 

место 
17.Всероссийский 

конкурс для детей с 

ОВЗ «театр, в котором 

играем мы» - 1 место 

 

Участие обучающихся в разнообразных творческих конкурсах, турнирах, 

олимпиадах стало традиционным способом развития  детей. Школьный банк 

данных пополнился победителями конкурсов, олимпиад, смотров. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в Всероссийских интернет- 

олимпиадах школьников, составило более 150 обучающихся. Некоторые 

обучающиеся принимали участие в нескольких предметных олимпиадах. 

 

Работа с детьми с ТМНР. 

Содержание коррекционной работы в школе определяется адаптированной 

основной образовательной программой 2 варианта, разработанной и реализуемой 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов. Адаптированная программа начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра 

и со сложными дефектами (Вариант 2); Адаптированная образовательная 

программа для детей с глубоко выраженной умственной отсталостью ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 

Кольчугино» 

Коррекционная работа осуществляется в соответствии с 

образовательными программами. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий.  Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов.  

          Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого.  

Организация урочной деятельности 
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 Классы ССД Индивидуальное обучение 

Продолжительность учебной недели (дней) 

Продолжительность уроков (минут) 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 - четверть 

 - полугодие 

 - год 

5 дней 

40 минут 

 

10минут 

20 минут 

 

 

     + 

     + 

     + 

5 дней 

20-40 минут 

 

5 минут 

10 минут 

 

 

     + 

     + 

     + 

          

Количество учащихся за прошедший  учебный год:  

  Количество обучающихся с ОВЗ, ТМНР 

В классах  Индивидуальное 

обучение 

Всего  

2019 2019 2019 

На начало года 

На конец года 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

103 

 

 

114 

 

 

139 

 

 

146 

 

В течение учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились: 

 Периодическая проверка выполнения требований программ по предметам и 

коррекционным курсам. 

 Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащихся, уровнем их 

развития (анализ успеваемости по четвертям, полугодиям, итогам года). 

 Оказание помощи учителям в учебно-коррекционной работе и 

совершенствовании ими своего педагогического мастерства. 

 Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

                Анализируя результаты успеваемости   обучающихся детей с ОВЗ за 

2019 год можно отметить, что: успеваемость детей с ТМНР на конец года 

составляет 97%.  
 Количество 

учащихся, 

усвоивших  

учебный 

материал 

Количество 

учащихся, 

усвоивших 

учебный 

материал 

частично 

Количество 

учащихся, не 

усвоивших  

учебный 

материал 

Количество 

учащихся, 

усвоивших  

учебный 

материал на 

4/5 

Количество 

учащихся, 

усвоивших  

учебный 

материал на 

4/3 

Количество 

учащихся, 

усвоивших  

учебный 

материал на 

3 

Надомники, 

обучающиеся 
по ФГОС (1-4 

классы) 

61 52 2    

Обучающиеся  

1-9 классов 

ССД, 

надомники 1-9 

   10 9 12 
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классов ССД 

ИТОГО 146 

 

  

Сведения о кадрах образовательного учреждения 

          Учебно-коррекционную работу в  2019 уч.году осуществляли  38 

педагогических работника. Из них:  1 - заместитель директора по КР – Н.В. 

Кочурина, 23 педагога школы-интерната  и 15 педагогов-совместителей. 

        Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения 

показывает:  

 
что преобладает число педагогов, имеющих педагогический стаж более 20 

лет, а это 60% от общего числа педагогов осуществляющих коррекционную 

работу с детьми с ТМНР. 

 

            Внеурочная деятельность педагогов с детьми с ТМНР 

 

На протяжении всего года педагоги школы-интернат  использовали 

различные методы и формы коррекционной работы такие как, тематические 

классные часы, конкурсы, массовые мероприятия, познавательные игры, 

экскурсии, а также в целях социализации учеников привлекались к 

сотрудничеству различные общественные организации, учреждения 

дополнительного образования.  

В школе традиционно прошли общешкольные мероприятия такие как: 

«Здравствуй школа!», праздничная концертная программа ко Дню Учителя, 

Новогодние праздники, фольклорный праздник «Широкая масленица», 

праздничные программы ко дню Защитника Отечества, к празднику 8 марта, ко 

дню Космонавтики. 

 В марте прошел конкурс открыток ко Дню 8 марта «Открытка 

учителю, воспитателю, ассистенту» среди детей с ТМНР; 
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 в октябре  прошел конкурс поделок из осенних листьев «Осенние 

фантазии» среди детей с ТМНР; 

 в декабре прошел конкурс поделок для детей с ТМНР «Новогодняя 

ёлочка-красавица». 

В течение 2019 года были совершены экскурсии в: 

1. СЮТУР экспозиция «Русская изба»; 

2. Картинную галерею «Вернисаж», где были представлена выставка 

рисунков, учащихся детской школы искусств; 

3. Детскую библиотеку. 

В декабре 2019 года педагогами школы-интернат была организована акция 

«Нарядим ёлку вместе», в которой принимали участие ученики с ТМНР. Целью 

данного мероприятия – приобщение детей с ТМНР к участию в общественно-

социальной жизни города, воспитывать патриотические чувства. В акции 

участвовали работы, сделанные своими руками во время школьных занятий. 

 

Деятельность психолога с детьми с ТМНР 

В течение 2019 года осуществлялась психолого-педагогическая работа с 

детьми с ТМНР, в том числе и с  учениками надомного обучения. Педагогом 

психологом составлены коррекционные программы с учетом возможностей детей. 

Первая коррекционная программа направлена на развитие интеллектуальных 

особенностей детей, вторая коррекционная программа направлена на развитие 

психомоторики и сенсорных процессов. Коррекционные программы 

осуществляются путем индивидуальных занятий с детьми. Индивидуальные 

занятия включают в себя: развитие крупной и мелкой моторики рук, развитие 

зрительного и слухового восприятия, восприятие формы, величины, 

конструирование предметов, сенсорное развитие.  

Также педагогом-психологом проводится диагностическая работа на 

выявление школьной адаптации, в том числе и на вновь прибывших детей; 

выявление школьной тревожности; диагностика оценки самочувствия, 

активности, настроения учеников; диагностическая работа с учащимися, 

направленная на выявление интеллектуальных особенностей детей (по выбору 

психолога). 

Педагог-психолог осуществляет работу не только с детьми, но и с 

педагогическим составом: консультационная работа, диагностическая. 

Методическое объединение учителей, обучающих детей с ТМНР 

В 2019 году продолжает свою работу методическое объединение (МО) 

учителей, работающих со сложной структурой дефекта. Совместно с 

руководителем методического объединения была выбрана наиболее актуальная 

тема на сегодняшний момент: «Дидактическая игра и игровые приемы в обучении 

детей с нарушением интеллекта». Цель работы МО на 2019 год: подбор 

дидактических игр и игровых приемов по предметам, которые будут 

способствовать усвоению и закреплению полученных знаний, формированию 

познавательных интересов, активизации учащихся с нарушением интеллекта.  
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Контрольные работы и контрольные срезы по предметам показали, что 

качество знаний, умений  и навыков учащихся основной школы соответствуют 

программным требованиям, учебная программа выполнена полностью 

 

Воспитательная работа. 

Современное общество нуждается в человеке мобильном, эрудированном, 

коммуникабельном, способном самостоятельно мыслить, быть готовым как к 

индивидуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих 

поступков для себя и для окружающего мира. Общество нуждается в человеке-

гражданине. 

Задача образовательного учреждения заключается в том, чтобы увидеть, 

раскрыть и развить природные задатки каждого ребенка. Для этого необходимо 

создать благоприятные условия, грамотно организовать процесс обучения и 

воспитания. 

        Воспитательное пространство школы обеспечивает нравственное 

становление подрастающего поколения, подготовку воспитанников к жизненному 

определению, самостоятельному выбору, тесное сотрудничество с родителями и 

основывается на особенностях   психофизического развития детей  с  

ограниченными возможностями 

здоровья, учитывает необходимость коррекционно-развивающей 

реабилитационной направленности воспитательного процесса. Создание 

оптимальных условий для социализации детей с ограниченными возможностями 

в условиях школы, имеющей интернат, является приоритетной задачей всего 

коррекционно-воспитательного процесса, позволяющего воспитаннику 

включиться в социальную среду, активно действовать в различных ситуациях. 

  Школа – это тот социальный институт, где каждый ребенок должен 

раскрыться как уникальная, неповторимая индивидуальность. А для этого нужны 

особые условия. Сам ребенок еще не осознает своих возможностей, траектория 

его собственного развития ему еще не ясна. Основная и очень ответственная 

задача - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, развиться, 

устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. 

          Семья и школа - самое ближайшее окружение ребенка. Именно здесь, в 

первую очередь, происходит процесс становления и самоопределения его 

личности. Поэтому  важно осуществлять взаимодействие и сотрудничество с 

учителями-предметниками, воспитателями ГПД и интернированных групп, 

социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом – организатором, 

библиотекарем, родителями. 

        В 2019 году воспитательная работа велась в соответствии  с  годовым планом,  

комплексным планом воспитательной работы,  программой воспитания и 

социализации. Программа   рассчитана на один год и создана с учетом  требований 

современного общества и этапов развития воспитательной системы  школы. 

Участниками этой программы являлись  учащиеся, их родители и педагоги. 
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Вся внеклассная работа строилась по принципам коллективной творческой 

деятельности с учетом индивидуального подхода. Планирование КТД 

производилось исходя из целей и задач учебно-воспитательной работы. 

В течение   года было организовано оздоровление детей  в санаториях и 

лагерях круглогодичного  пребывания  Владимирской и Ивановской  области. 

Организовано  5 заездов, а именно: санаторий «Заклязьменский» г. Владимир - 9 

чел. (6,4%),  «Зелёный городок» Ивановская обл.  – 9 чел. (6,4%),   «Плёс» 

Ивановская область – 8 чел. ( 5,7 %),  «Зелёный городок»  Ивановская область – 8 

чел. (5,7%), «Берёзовая роща» - 4 чел. (2,8 %). 

            В школе  создана  система гражданско-патриотического и правового  

воспитания способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

родины, ответственности за себя и окружающую действительность. Поэтому в 

течение  2019 учебного  года  работа педагогов была направлена на формирование 

у детей патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

гражданских обязанностей. Учащиеся старшего звена раз  в неделю посещали  

кружок «Основы правовой грамотности» в центральной  районной библиотеке г. 

Кольчугино. Организовано  множество внешкольных мероприятий, таких как 

экскурсии в библиотеку № 2, где для школьников был подготовлен  проект, 

посвящённый блокаде Ленинграда,  в детскую библиотеку, где ребята приняли  

участие  в программе к Дню защитника Отечества. Неизгладимое  впечатление  у 

ребят  оставило  посещение  музея Сперанского  в с. Черкутино. Учащиеся не  

только  посетили  экспозицию, но и поучаствовали  в мастер-классе изготовления 

глиняной игрушки. Дети     1-2 классов посетили СЮТур г. Кольчугино, где 

ознакомились  с экспозицией «Русская изба». 

        В целях использования экологических знаний и экологической культуры как 

эффективного средства обучения и воспитания подрастающего поколения,   а так 

же совершенствуя формы и методы экологической работы и прививая 

практические навыки экологической работы в школе – интернате за прошедший  

учебный год была проделана следующая работа: в соответствии  с планом  

проводились экологические десанты по очистке школьного двора и закреплённой 

за образовательным учреждением территории. В программу  воспитания и 

социализации включён раздел «Мир  вокруг нас», занятия которого направлены в 

частности на развитие умения  видеть красоту в окружающем  мире, воспитание 

ценностного отношения  к природе, накопление опыта участия  в 

природоохранительной деятельности  в школе, пришкольном  участке и т.д. 

Также с детьми организованы акции «Украсим любимую школу» по 

благоустройству пришкольной территории, трудовой экологический десант «Мой 

школьный двор самый чистый и уютный», открытые  воспитательские часы 

«Сбережём нашу планету», операция «Школьный двор». В апреле прошёл 

конкурс экологических  буклетов среди 6-9 классов «Мы в ответе за  нашу  

планету».  

       В 2019 году наше образовательное  продолжило  сотрудничество  с 

корпоративными  волонтёрами г. Москвы и Владимира.  В октябре состоялась  
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акция «В школу с МТС», в ходе которой с ребятами 1-9 классов были проведены  

интересные мастер-классы и мозговой штурм. 

         Много  внимания  уделяется воспитанию нравственных качеств подростков, 

их законопослушному  поведению. Ежегодно  школа участвует  в операции 

«Подросток», в рамках  которой проведены внеклассные мероприятия, 

приуроченные к празднованию Международного дня детского телефона доверия: 

«Помоги себе сам», «Получи помощь по телефону», «Знай правила поведения в 

критической ситуации», «Когда минуты решают всё». Информация о детском 

телефоне доверия размещена в школе на стенде, на первом этаже. 

Работа по профилактике самовольных уходов и правонарушений проводится 

согласно программам: «Профилактика безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних», «Профилактика по пропускам по неуважительным 

причинам», совместному плану работы школы и ОДН ОМВД и плану работы 

социального педагога. Проводятся регулярные посещение семей и обследование 

жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, принимаются 

конкретные меры по оказанию консультативной, социально-правовой, психолого-

педагогической помощи детям и семьям. Систематически проводятся беседы по 

профилактике правонарушений и преступлений: «Административная и уголовная 

ответственность», «За что ставят на ВШУ?», «Правонарушение и юридическая 

ответственность» и другое. 

       Ежемесячно проводился школьный Совет профилактики по безнадзорности и 

правонарушениям. В 2019 учебном году проведено 9 заседаний Совета 

профилактики, на которых рассматривались личные дела подростков, 

проводилось изучение докладных и жалоб по поведению и пропускам занятий по 

неуважительным причинам и т.д. Школа постоянно взаимодействует со всеми 

службами системы профилактики. Сотрудники ОДН ОМВД  участвуют в рейдах в 

семьи  социального неблагополучия, помогают  в выявлении  и содействии  

ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию  и 

обучению детей, рассматривают характеризующие материалы, оказывают  

помощь в организации профилактической работы  с семьей и ребенком, 

принимают участие в заседаниях Совета профилактики.  Ведется постоянная, 

кропотливая работа по максимальному вовлечению учащихся в кружки, 

спортивные секции, факультативы, различные мероприятия досуговой и 

развивающей деятельности. Организованы занятия «трудных подростков» в 

учреждениях дополнительного образования. Организована занятость  детей из 

семей СОП в оздоровительные лагеря, санатории, трудоустройства подростков 

через биржу труда.   На воспитанников, состоящих на внутри школьном учете, 

составлены планы индивидуального сопровождения. В них фиксируется 

наблюдение, коррекционная работа, предложения, динамика в развитии и 

поведении несовершеннолетних, выводы. С каждым ребенком регулярно 

планируется проведение профилактических бесед, обследование и 

коррекционные занятия с психологом. 
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Анализ социального  паспорта школы-интерната 

 2018-2019                                                            2019-2020 
семей  неблагополучных 30 17 

многодетных 48 43 
малообеспеченных 63 40 

многодетных 

малообеспеченных 
49 40 

неполных 64 56 
опекаемых 14 10 

 

      Учащихся, стоящих  на  профилактическом учете в сравнении  с  тем же 

периодом прошлого  года: 

 2018-2019                                                      2019-2020 
ОДН ОМВД   19 5 
КДН и ЗП       19 5 
 

    На внутришкольном  профилактическом учёте состоит 19 учащихся. 

     Учащихся, находящихся на учёте  в едином банке данных ДеСОП на конец 

2019 года – 7 человек. 

 

Количество посещений семей СОП  
всего Образоват

ельным 

учрежден

ием 

ОУ с: 

ОВД, 

инспекторами 

ПДН 

 Органами 

опеки и 

попечител

ьства 

Соцзащито

й 

КДН Здравоохра

нение 

81 81 1  - 2 - - 

  

       С целью проведения профилактических  мероприятий с детьми  и родителями 

и семьями по предупреждению алкоголизма, токсикомании и наркомании, 

консультированию  родителей по  проблеме взаимоотношений с ребёнком, 

склонным к употреблению ПАВ и пропаганды здорового  образа  жизни, согласно  

протоколу совместного заседания с антинаркотической  комиссией Владимирской 

области и оперативного  совещания в руководителями правоохранительных 

органов в школе создан общественный наркопост. Ежегодно  социальным 

педагогом и педагогом -психологом  составляется и реализуется  совместно с 

воспитателями и классными  руководителями план работы  наркопоста. 

     В соответствии с  планированием  педагогом – психологом и социальным  

педагогом проведены профилактические беседы с обучающимися «Основы 

бесконфликтного существования», тематические  классные часы «Мораль и 

закон», беседа на тему: «Наркомания-шаг в бездну», коррекционные занятия с 

учащимися «группы риска»: «Правонарушения – как результат вредных 
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привычек», «Преступление против здоровья и жизни человека», «Последствия 

употребления алкоголя» и т. д. 

      Педагоги школы продолжают тесно  взаимодействовать  с сотрудниками ОДН 

ОМВД, совместно с ними проведены тематические акции, недели, декады, 

месячники.  Ежеквартально в школе  проводились  Дни  профилактической  

работы.  С родителями обсуждались темы: «Подросток и его здоровье», «Роль 

семьи в воспитании ребенка», «Причины возникновения различных 

зависимостей» в форме индивидуального  консультирования, классных и 

общешкольных родительских собраний. 

      Наиболее распространенными проблемами в отношениях семьи и школы на 

сегодняшний день  как и  в прошлом году остаются: 

    - незаинтересованность родителей и их недостаточное внимание к воспитанию 

и обучению своих детей; 

     - несоблюдение охранительного режима дома (негативное влияние на ребенка 

и игнорирование врачебных рекомендаций); 

       - несоблюдение санитарно-гигиенических правил в домашних условиях; 

       Вот поэтому на сегодняшний день перед нами продолжает стоять важная 

задача, требующая от педагогов большого терпения, такта и преданности делу — 

это сделать родителей соучастниками всего педагогического процесса. Следует 

продолжить работу по улучшению информированности родителей о 

воспитательном процессе и успехах воспитания школьников, регулярно 

проводить анкетирование родителей с целью выявления  проблем, интересов  

семей, установления взаимопонимания и укрепления связей с семьями, 

разнообразить формы работы с родителями. 

      В 2019 году в школе работала служба медиации (примирения). Разработаны 

соответствующие  документы, бланки для функционирования указанной  службы. 

Основными задачами  работы методического объединения воспитателей школы-

интерната являлись: 

 Внедрение инновационных коррекционно-развивающих технологий в 

ежедневную практику воспитательской работы; 

 Повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах воспитания и 

умения применять полученные знания в практической деятельности;  

 Реализация творческих способностей воспитателей, обобщение 

педагогического опыта через организацию открытых мероприятий 

воспитательного характера 

Темы заседаний МО воспитателей: 

-  «Самообразование как средство повышения профессиональной компетенции 

педагога» 

-  «Формирование навыков безопасного поведения как средство социализации 

детей с ОВЗ» 

-  « Формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью у 

ребенка с ОВЗ» 

-  «Экологическое воспитание – одно из ведущих направлений ФГОС для детей с 

ОВЗ» 
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1.5.Внутренняя система оценки качества образования 

Контроль за образовательным  процессом осуществляется целенаправленно 

и систематически. ВШК проводился с соблюдением основных принципов: 

объективность, гласность, актуальность, плановость, системность по следующим 

направлениям: контроль за организацией педагогической поддержки и 

реализации образовательных программ; состояние преподавания предметов 

базового и коррекционного компонентов; контроль за ведением школьной 

документации. 

Все посещенные уроки и занятия проанализированы, административные 

рекомендации были выданы, последующее посещение уроков предусматривало 

проверку исполнения рекомендаций. Анализ уроков и занятий имеет 

методическую направленность, определяет меру достижения успеха и обозначает 

перспективу повышения профессионализма педагогов. В целом, положение дел 

по организации и проведению уроков в школе находится на удовлетворительном 

уровне: педагогический коллектив, обладая высоким потенциалом 

интеллектуальной и методической деятельности, работает грамотно. Основой 

школы-интерната является творческий опытный стабильный коллектив, который 

имеет достаточно высокий профессиональный уровень, квалификацию, опыт 

работы.  

Учебный план образовательного учреждения разработан в соответствии с: 

 - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

 - Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 

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

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

 - Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года № 26. 

При составлении учебного плана соблюдена преемственность между 

ступенями обучения и классами, учтена сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Учащимся с ОВЗ предоставлялись 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком, дополнительные дни отдыха.  
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Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. Все учащиеся, обучающиеся на дому, успешно прошли курс за 

соответствующий класс, программы и учебные планы индивидуального обучения 

выполнены. 

Коррекционная направленность предметного обучения обеспечивается 

введением в образовательный процесс коррекционных технологий, 

обеспечивающих личностно-ориентированное обучение. 

 Разработка программы обусловлена особенностями контингента учащихся, 

сложностями социально-экономического порядка и желанием учесть 

региональные запросы рынка. Именно проблема прогнозирования 

востребованности наших воспитанников обусловила разработку 

скоординированной работы всех служб школы с целью поэтапного формирования 

системы базовых учебных действий профессионального, трудового и социального 

поведения у каждой возрастной категории. Нами выделены следующие 

направления: учебно-методическая работа, воспитательная, лечебно-

оздоровительная, коррекционная, профессионально-трудовая. 

Основной задачей школы-интерната является формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения специальных 

образовательных программ, коррекции отклонений в психофизическом развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологическая реабилитация для последующей интеграции в общество.  

Наряду со специальной коррекционной направленностью, школа-интернат 

воспитывает у своих учеников и формирует модели поведения в семье, обществе, 

производстве - во всех сферах жизни человека. 

Школа создает условия для физического развития детей, воспитания 

здорового образа жизни. 

Школа осуществляет социально-личностное развитие, воспитывая 

уверенность в себе, формируя эмоционально-волевую сферу, коммуникативность, 

правильное общение. 

Школа осуществляет также художественно-эстетическое воспитание, 

применяя арттерапию (воспитание искусством), развивая творчество детей на 

занятиях по интересам,  кружках. 

Сочетание всех форм работы создает условия для организации полноценной 

жизни детей в школе-интернате  в режиме продленного дня, создания среды, 

способствующей воспитанию, развитию, обучению детей с различными 

нарушениями. 

Процесс обучения и воспитания является целостной педагогической 

системой на основе создания коррекционно-развивающей, воспитательной, 

развивающей среды на уроках и во внеурочное время с целью социальной 

адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

Постоянное наблюдение за динамикой развития обучающихся, состоянием 

их здоровья помогает обеспечить индивидуально-личностный подход к 

обучению, коррекции и развитию. 
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В школе создается система воспитательной работы, определены основные 

направления внеклассной и внешкольной деятельности с учащимися, формы и 

методы их реализации. 

Общешкольные праздники, мероприятия, работа с волонтерами, 

объединяющие учащихся всех классов, - одна из благотворных особенностей 

воспитательной системы школы. Вся воспитательная работа ведется с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества.  

Задачи воспитания детей и подростков реализуются в совместной 

деятельности педагогического и  ученического  коллектива, родителей и 

общественности.  В школе-интернате закрепляются традиции, создаются новые; 

особое внимание уделяется нравственному и патриотическому воспитанию 

учащихся, используются новые нестандартные формы работы. 

В школе практикуется проведение комплексных уроков на базе кабинетов 

трудового обучения с целью применения знаний по общеобразовательным 

предметам в трудовой деятельности, мотивации уроков труда, развития интереса 

к труду и осознанности в работе, приближенных к производственным условиям. 

В школе-интернате методическое сопровождение педагогических 

работников осуществляется через работу МС и МО, где методические темы 

разрабатываются в соответствии с общей темой школы и направлением работы на 

каждый учебный год. 

Ожидаемые результаты 

Учебный план включает обязательные учебные предметы, в процессе 

усвоения которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, 

овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда, культуры 

поведения.  

В 1 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

Начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

В 5-9 классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам.  

Основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня базовых 

учебных действий, функциональной грамотности в соответствии стандартам 

основной школы, и готовности к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и 

всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными 

членами общества. 

Краткая характеристика учебных предметов 1 -4 классов (в 

соответствии с ФГОС ОВЗ) 
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Чтение 

Основные задачи обучения: 

 формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения; 

 формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного; 

 воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, 

расширение их кругозора. 

Русский язык 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами; 

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных и нравственных качеств и свойств личности. 

 

Мир природы и человека 

 привлечение учащихся к беседе, умение задавать вопросы, добиваться 

правильных, полных и отчетливых ответов на вопросы; 

 описывать под руководством учителя предметы и явления природы после 

беседы и наблюдениями за ними; 

 составлять под руководством учителя небольшие рассказы об изучаемых 

растениях и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в 

природе; 

 использование  в речи   усвоенных слов, выражений  пространственных и 

временных отношений между конкретными объектами посредством 

предлогов и наречий.  

Математика  

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 
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терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Речевая практика 

 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

 коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Ручной труд 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда. 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);  

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации;  

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Изобразительное искусство 

 

 воспитание интереса к изобразительному искусству;  

 раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека;  

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса;  

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них; 
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 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

 обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке); 

 обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности;  

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению;  

 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 

 

Краткая характеристика учебных предметов 5-9 классов 

 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи – учебные предметы 

от которых во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Задачи обучения: 

· повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, 

воспитанников; 

· прививать общепринятые нормы общественного поведения; 

· научить обучающихся, воспитанников правильно и осмысленно читать  

  доступный их пониманию текст; 

· выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения; 

· научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и  

  письменной форме. 

Математика - обучающиеся, воспитанники должны не только овладеть 

определенным объемом математических знаний, но и уметь использовать их в 

процессе изучении других предметов, а также в быту. Обучающиеся, 

воспитанники овладевают практическими умениями в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. 

Природоведение и биология - содержание этих курсов предусматривает 

изучение элементарных сведений, доступных обучающимся, воспитанникам о 

живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. У 

обучающихся, воспитанников формируется правильное понимание и отношение к 

природным явлениям, они овладевают некоторыми практическими навыками 

выращивания растений, ухода за животными, навыками сохранения и укрепления 

здоровья. 

География - в начальном курсе географии обучающиеся, воспитанники с 

ОВЗ получают практически необходимые знания и навыки ориентировки на 
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местности, представления о климате, природе страны, основных занятиях 

населения, элементарные сведения по экономической географии, краеведению, 

экологии. 

История Отечества и обществознание - содержание курса направлено на 

формирование основ правового и нравственного воспитания на основе знакомства 

с наиболее значимыми событиями из истории нашей Родины, современной 

общеполитической жизни страны, элементарных сведений о государстве и праве, 

правах и обязанностях граждан, основных законов нашей страны. 

Музыка и пение  - основой музыкального воспитания обучающихся, 

воспитанников является хоровое пение как активный способ развития 

музыкальных способностей. Развивается интерес к слушанию музыки: вокальной, 

инструментальной, оркестровой. Обучающиеся, воспитанники учатся различать 

мелодии, знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное 

развитие обучающихся, воспитанников составляет неотъемлемую часть их 

эстетического воспитания. 

Изобразительное искусство - является одним из предметов, содержание 

которого направлено на развитие художественного вкуса у обучающихся, 

воспитанников, способствует их эстетическому воспитанию. 

Физическая культура - имеет большое значение для укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников, развития коррекции и моторики. 

Содержание обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, игры. Во все разделы включены упражнения на 

формирование двигательных умений, развитие силы, ловкости и выносливости у 

обучающихся, воспитанников. 

Профессионально - трудовое обучение. 

Особое значение придается подготовке обучающихся, воспитанников к 

трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания общей готовности 

к труду у обучающихся, воспитанников и получения ими профессионально - 

трудовых знаний и навыков по определенной специальности. 

5-9 классы – подготовка обучающихся, воспитанников к 

самостоятельному труду по получаемой специальности. Выбор профилей для 

мальчиков и девочек осуществляется в соответствии с программами специальных 

(коррекционных) школ восьмого вида по профессионально – трудовому 

обучению. 

Особенности и специфика образовательной деятельности 

Коррекционная подготовка. 

В нашей школе-интернате коррекционная направленность уроков – 

обязательное условие учебного процесса.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с 

малыми группами учащихся. Эти занятия не являются обязательными для 

посещения всеми учащимися, проводятся как параллельно с основными 

занятиями, так и во второй половине дня после часового и более перерыва вне 

сетки школьного расписания, что обусловлено спецификой учреждения. 
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Эти занятия, учитывая дефект каждого конкретного ребенка, направлены 

на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую 

поддержку.  

В рамках коррекционно-развивающих занятий проводятся занятия по 

игротерапии, музыкотерапии, психокоррекционных занятий с детьми младшего 

возраста. Занятия по ЛФК проводятся индивидуально или по подгруппам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. Занятия по ритмике 

способствуют общему развитию, исправлению недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики. Учебный план дает возможность 

элементарного начального образования, максимально обеспечивает 

преемственность в формировании умений и навыков, дает возможность для 

решения основных коррекционно-воспитательных задач, создавая максимально 

благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом 

индивидуальных возможностей.  

Коррекционная подготовка в учебном плане реализуются 

через специальные коррекционные курсы. 

Социально - бытовой ориентировки (СБО) в 5-9 классах. Для более 

успешной социальной адаптации и реабилитации обучающиеся, воспитанники 

нуждаются в целенаправленном воспитании. На СБО осуществляется 

практическая подготовка обучающихся, воспитанников к самостоятельной 

жизни, возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к культурной и 

социальной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и 

правилами общежития. 

Таким образом, учебные предметы образовательных областей, 

включенные в учебный план школы-интерната, обеспечивают учащимся 

соответствующий уровень образованности, без чего не может быть достигнута 

основная цель: социальная реабилитация и интеграция детей с проблемами в 

развитии в современное общество.  

 

Учебники и учебные пособия, используемые при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных  в соответствии с 

Порядка формирования федерального перечня учебников,  Приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (в ред. Приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 №632). 

 

                                  Деление классов на группы 

Для занятий по профессионально-трудовому обучению  обучающиеся 

делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических, возрастных особенностей учащихся и 

рекомендаций врача. 

В 2019 учебном году предусмотрены следующие профили 

профессионально-трудового обучения: швейное дело, цветоводство, слесарное 

дело, строительное дело, переплетное дело, подготовка младшего 

обслуживающего персонала, торговое дело: 
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Наименование профиля 5 класс 6класс  7 класс 8класс 9класс 

 слесарное дело  +  +  

Цветоводство +    + 

Швейное дело + + +   

строительное дело   +  + 

переплетное дело  +   + 

подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала 

+  + +  

 

Предусмотренная учебным планом трудовая практика проводится в 5-7 

классах (в течение 10 дней), в 8 – 9 классах (в течение 20 дней) по окончании 

учебного года. 

По окончании 9-ых классов обучающиеся, воспитанники сдают экзамен по 

трудовому обучению. 

На индивидуально - групповые коррекционные занятия по логопедии, ЛФК, 

а также развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию 

отводятся часы в первую и во вторую половину дня.  

Указанное количество недельных часов, отводимых на индивидуально - 

групповые коррекционные занятия в каждом классе, входит в нагрузку не 

каждого обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю каждого 

ученика приходится в неделю от 15 до 25 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (2-3 человека).  

К коррекционным занятиям в I-IV классах относятся занятия по «Развитию 

сенсорных процессов и психомоторики», специальные занятия по «Ритмике», 

«ЛФК», «Логопедические занятия», к коррекционным занятиям в V - IХ классах 

относятся занятия по «Социально-бытовой ориентировке», «Логопедические 

занятия». 

Индивидуальное обучение на дому 

Индивидуальное обучение на дому (1 вариант) 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом РФ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» от 24.11.1995г. № 181-ФЗ,  Письмом МО РФ от 09.1999г. № 

27/511-6 «О психолого-педагогической реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования) в школе организовано 

индивидуальное обучение на дому для детей-инвалидов, больных детей, которые 

не могут посещать школу. Для обучающихся на дому разработаны 

индивидуальные рабочие программы, учитывающие психофизические и 

индивидуальные особенности умственно отсталых обучающихся, позволяющие 

вести обучение дифференцированно. Распределение количества часов учебного 

плана по  предметам осуществляется по согласованию с родителями (законными 

представителями) в соответствии с учебным планом школы. 

  Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности 

обучения в овладении системой БУД. Содержание самостоятельной работы 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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обучающегося на дому направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по предмету, усвоение межпредметных связей. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.   

4. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

5. Написание плана. 

6. Иллюстрации к прочитанному.  

7. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

8. Участие в олимпиадах, конкурсах по предмету.  

9. Презентация.  

10. Заполнение рабочих тетрадей.  

11. Ведение дневников наблюдения.  

12. Инсценирование событий. 

17. Просмотр учебных фильмов 

Образовательная программа реализуется через образовательные курсы, 

самостоятельную работу учащихся и внеурочную деятельность. Выделены 

следующие направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное; 

художественно-эстетическое; патриотическое; проектная деятельность. 

Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных 

особенностей и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей 

(законных представителей) учащихся, согласовываются с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

3.3.2 Учебный план обучения на дому (2 вариант) разработан на основе учебного 

плана ОУ на 2018-2019 учебный год  в двух вариантах. В индивидуальных 

учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития преобладают 

занятия коррекционной направленности, у детей с менее выраженными 

нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределяется на 

предметные области.  

В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной 

программы: 

1. Реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

характера течения заболевания, особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся. 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Учащиеся учатся по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику расписания. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, за которые 

выставляются «усвоил» / «не усвоил» за текущее освоение образовательной 

программы (II вариант). 

 При организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося варьируется. С учетом примерного учебного плана 

составляется ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием 
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объема учебной нагрузки. Допускаются различия в индивидуальных учебных 

планах, которые  объясняются разнообразием образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся.  

Продолжительность индивидуальных занятий  25- 40 минут.  

   Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных  занятий, их количественное соотношение осуществляется, 

исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или 

школьного консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 

                     Форма промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация в 4 классах проводится по письму и развитию 

речи, математике в рамках учебного расписания в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние здоровья обучающихся (очно в школе 

или на дому). 

Промежуточная аттестация является обязательной. Обучающиеся могут 

быть освобождены от промежуточной аттестации по следующим основаниям: 

 временное обучение в школах при санаториях, реабилитационных, 

медицинских учреждениях при невозможности  использования дистанционных 

технологий по техническим причинам; 

 пропуск не менее 2\3 учебного времени в течение четверти (учебного 

года) в связи с оперативным лечением. 

Вопросы аттестации и перевода данной категории обучающихся в 

следующий класс решаются на заседании Педагогического совета по 

представлению оценок из школы при санатории или медицинской организации. 

Промежуточная аттестация может проводиться: 

 Устно – в форме тестирования, собеседования, ответов на вопросы, 

сообщения по теме. 

 Письменно – в форме диктанта, контрольной работы, тестового 

задания или комбинированной контрольной работы, списывания. 

 

1.6.Оценка востребованности выпускников  

Были подготовлены все условия для проведения итоговой аттестации 

учащихся: разработан учителями 9 классов по трудовому обучению 

экзаменационный материал, подготовлены учебные аудитории, материально-

техническая база, методическое и ПМП сопровождение. Итоговая аттестация 

учащихся 9-го класса прошла в соответствии с требованиями, с положительными 

результатами, что подтвердили члены экзаменационных  комиссий. 

            

 

 

 

Трудоустройство выпускников  
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Образовател

ьное 

 учреждение 
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2019 .г. 22 0 22 1 1 0 16 0  3 0 1 

 

Вся деятельность  нашего интерната  направлена на   создание образовательного  

пространства, в котором ребёнок с особыми образовательными потребностями 

живёт,  развивается,  получает реальный опыт  успешной социализации. 

Педагогический коллектив  добивается того, что большинство выпускников  

школы-интерната  продолжает обучение (2019год-77 %) 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

В этом учебном году учебно-воспитательный процесс осуществляли 34 

учителя, из них - учитель-логопед, социальный педагог; 12 воспитателей, педагог-

психолог, библиотекарь, педагог-организатор 

Все педагоги имеют педагогическое образование: высшее, среднее-

специальное, высшее-дефектологическое, что позволяет совершенствовать 

адаптивную среду для учащихся с нарушением интеллекта, в том числе учащимся 

с разным уровнем развития и возможностями.  

Кадровое обеспечение. 

 
Стаж работы 1-5лет 5-10лет 10-20лет Свыше 20лет 

2019 г. 33% 4 % 13 % 50% 

 

 

 

Квалификационная 

категория 

Высшая Первая Соответствие - 

2019 г. 40% 35% 8% 17%( 

1-2 год работы) 

 

 

Образование Высшее Среднее 

специальное 

Учатся в ВУЗе 

2019 г. 48% 37,5 % 14,5 % 

 

48% имеют высшее образование, 75% - высшую и первую квалификационную 

категорию. 
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 Коллектив школы-интерната – коллектив единомышленников, способных 

выпускать учащихся из образовательного учреждения подготовленных к 

самостоятельной жизни, достаточно специализированных, умеющих с учетом 

возможностей каждого, определяться в жизни. Педагогический коллектив школы 

составляет 48 человек. Среди них педагоги первой и  высшей квалификационной 

категориями–35чел- 75%   Образование - высшее (48%),среднее 

специальное(37,5%),учатся в вузе(14,5%). 

В последние два года изменились значительно данные о стаже педагогов. 16 

педагогов(33%) имеет стаж до 5 лет, от 5 до 10 лет-2чел- 4 %, а 50% имеют стаж 

свыше 20 лет.(24), наблюдается омоложение коллектива. 

Высшее дефектологическое образование-6чел.(12%),обучается в вузе 7 чел(14%), 

прошли профпереподготовку 34 чел-(74%) , обучение по ФГОС-19чел(41%) 

 

Повышение квалификации. 
 2019 г. 

ВИРО 28 

Школьные МО 48 

Дефектологичекий семинар 48 

Профпереподготовка 4 

 

В 2019 году уменьшилось количество педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией, но это связано с тем, что пришли в школу 

молодые педагоги.  Учителя и воспитатели принимают участие в конкурсах 

педагогического мастерства, проходят тестирования на знание законов и 

нормативных правовых актов различного уровня в сфере образования, на знание 

ФГОС, основ компьютерной грамотности, на знание психолого-педагогических 

основ обучения и воспитания, успешно заканчивают различные дистанционные 

курсы, участвуют в мастер-классах, вебинарах. Сравнивая с прошлым годом 

видна динамика повышения качества образования  педагогического коллектива.  

Кол-во работников, награжденных государственными, 

ведомственными и региональными наградами 

-почетное звание (нагрудный знак) «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» –  1человек;  

-нагрудный знак «Отличник народного просвещения» –  2 человека;  

-Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 8  

человек 

- Благодарность администрации Владимирской области - 1 чел. 

- Почетная грамота департамента образования Владимирской области – 26 чел. 

- Благодарность департамента образования Владимирской области - 1 чел. 

- Благодарность администрации Владимирской области - 1 чел. 

1.8. Учебно-методическое обеспечение    

 Учебно-воспитательный процесс в школе обеспечен учебно- 

методическими пособиями полностью.  

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Современная 
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школа» национального проекта «Образование»  для приобретения оборудования и 

средств обучения для оснащения  ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино» было выделено 3 909 725 

рублей 00 копеек . 

          Из областного бюджета на ремонт помещений было потрачено 1 158 418 

руб.71 коп. (ремонт учебного кабинета и торгового зала, библиотеки, зала для 

ЛФК двигательного развития, класса строительной мастерской, учебного 

полигона строительной мастерской, раздевалки строительной мастерской. 

Совершенствование материально-технической базы было направлено на 

создание таких условий, при которых возможно достижение более высоких 

образовательных результатов каждому ребенку. Под образовательными 

результатами понимается личностные достижения ученика в процессе освоения 

содержания образования, выражение степени его успешности и личностного 

роста. Более 170 обучающихся в этом году имеют возможность обучаться на 

новом оборудовании. 

Проанализировав трудоустройство выпускников за последние 4 года, была 

видна необходимость введения нового профиля «Торговое дело», что бы помочь 

детям легче адаптироваться к выбранной профессии. Количество работающих 

заводов в городе сокращается, а торговые точки увеличиваются. 

        С целью социально-педагогической поддержки учащихся, а в дальнейшем и 

защиты выпускников в новых экономических условиях, педагогический 

коллектив школы  ввел новый профиль обучения  «Торговое дело». При открытии 

его администрация школы-интерната учитывает возможности обучающихся, 

желания родителей, согласованность по допуску к обучению с психиатром, 

возможность обучения по этой профессии в колледже   и потребности рынка 

труда г. Кольчугино. 

       Для оснащения мастерской предметной области «Технология. Торговое 

дело», для внедрения современной программы профессионально – трудового 

обучения по востребованной на рынке труда профессии «Продавец 

продовольственных товаров» приобретено торговое оборудование  кассовый 

бокс, прилавки, стеллажи, витрины, весы, кассовые аппараты, муляжи 

продуктов. 

 Класс, для обучения по данному профилю оборудован интерактивной панелью и 

планшетами  

 В мастерскую предметной области «Технология. Строительное дело» 

приобретено оборудование для обучения современным навыкам 

строительных работ (бетономешалка, плиткорез, лазерный уровень, 

краскопульт. Для учебного процесса мастерская «Строительное дело» 

оснащена интерактивной панелью и планшетами.  

       Для дооборудования мастерских предметной области «Технология. 

Швейное дело» и «Подготовка младшего обслуживающего персогала» 

приобретены отпариватель, распошивальная машина, оснащены  

интерактивными панелями и планшетами.  

Для оснащения психолого-педагогического сопровождения и коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ  приобретены: тест Векслера взрослый, 
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диагностика школьной адаптации, программно-методический комплекс для 

работы логопеда,  компьютерные программы для психолога. Компьютерные 

программы психолога и логопеда обеспечивают проведение разноуровневой 

диагностики, с полной автоматизацией диагностического процесса, получением 

объективной информации об индивидуальном психолого-педагогическом 

профиле развития ребенка. Результаты диагностики предоставляются в виде 

документов, таблиц, диаграмм, текстовых выводов с возможностью сравнения 

диагностических курсов; вывода на печать; использования для годовых отчетов, 

докладов на МО и родительских собраниях; формирования индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения ребенка; ведения 

проектной деятельности; формирования единого информационного пространства 

на уровне  ОУ. 

  Для вновь оборудованного кабинета ЛФК и двигательного развития, в 

котором будут заниматься дети со сложной структурой дефекта, 

приобретены  различные мягкие модули в количестве 12 наборов, а так же 

кольцеброс, сухой бассейн, тактильные дорожки, маты гелевые, мячи 

массажные, тележка с гимнастическими снарядами, игровой комплекс для 

двигательного развития   

Для занятий физкультурой в нашей школе оказалось недостаточное количество 

площадей, поэтому было принято решение оборудовать зал для ЛФК и 

двигательного развития. Физкультура для детей с ОВЗ  — важный предмет. Сам 

процесс физического воспитания включает восстановление функций нарушенных 

анализаторов, восполнение дефицита двигательной активности с учетом 

конкретного дефекта. В его основе лежит адаптивная физическая культура (АФК) 

направленная на реабилитацию «особых» детей и их включение в здоровую 

социальную среду. С введением зала ЛФК и двигательного развития 86 

обучающихся 1-4 классов и классов ССД имеют возможность заниматься в 

оборудованном помещении. 

 

       В обновленное помещение библиотеки приобретено современное 

оборудование ноутбуки,  компьютер, проектор, документ-камера, МФУ, 

экран; мебель для библиотеки. 

В новой библиотеке открыт читальный зал с зонами общего доступа к книгам (с 

современным дизайном и оборудованием) на 20 посадочных мест, с мягкой зоной, 

сенсорной образовательной зоной. В библиотеке есть столы для групповой и 

индивидуальной работы, все столы- трансформеры, в зависимости от 

мероприятия можно быстро  изменить их расположение в библиотеке. При 

создании развивающего обучающего пространства библиотеки использована 

специальная мебель, которая отвечает как физиологическим, так и 

психологическим особенностям детей. Функциональные зоны при необходимости 

объединяются или трансформируются. Таким образом, школьная библиотека 

реорганизованна в информационно-библиотечный центр для обучающихся 

школы-интерната. 
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         Участие в реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» позволило решить следующие задачи: 

 

1)  Внедрение современных программ трудового и профессионально-

трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям.  

2)  Совершенствование в образовательной организации единого 

информационного пространства. АРМ учителя и ученика - это один из шагов к 

решению такого актуального вопроса, как   единое информационное пространство 

школы. Для работы с электронными учебниками, работы на уроках на сайтах-

онлайн  для   учащихся  приобретены планшеты.  

3)  Оборудование кабинета ЛФК  и двигательного развития для организации 

качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ.  

4) Создании развивающего обучающего пространства библиотеки.  

4) Повышение квалификации  педагогических работников. В рамках проекта 

«Современная школа педагоги  прошли тестирование, обучение на курсах, 

семинарах и участвовали в конференциях и вебинарх.  

 

    1.9 Медицинское  обслуживание. 

 

                                   Состав и количество медицинских кадров 
 Врачи Медицинские сёстры  

 Количество 

единиц в 
соответствии со 

штатным 

расписанием 

Количество 

физических 
лиц 

Из них 

совместители 

Количество 

единиц в 
соответствии со 

штатным 

расписанием 

Количество 

физических  
лиц 

 Из них 

совместит
ели 

2019 . г. 2 2 2 2 2 0 

 

                   Информация о вакцинации сотрудников ОО  (без совместителей) 

 
Всего 

сотрудн

иков  

(чел.) 

Из них 

прошли 

вакцинацию 

Число пед. 

работников 

Из них 

прошли 

вакцинацию 

Число 

администр. 

управленч.  

персонала 

Из них 

прошли 

вакцинацию 

Другие 

работники 

Из них 

прошли 

вакцинацию 

92 86 48 46 6 6 36 34 

 

 Создание охранительного режима для воспитанников (режим учебной 

и вне учебной деятельности, мероприятий на воздухе, режим питания и т.д. 

Лечебно-профилактическая работа медицинской службы школы-интерната 

направлена: 

 на формирование у воспитанников здорового образа жизни; 

 создание здоровой и безопасной сферы (микроклимат, освещённость, 

мебель, технические средства обучения, организация правильного питания); 

 укрепление здоровья воспитанников; 
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 совершенствование физиологических и психических функций 

развивающегося организма; развитие двигательной активности 

воспитанников; 

 совершенствование материально-технической базы для успешной 

реализации лечебной и профилактической работы; 

 совершенствование психологической поддержки воспитанников в период 

адаптации к интернату, при переходе к предметному обучению. 

В школе организована работа по следующим направлениям: 

 профилактика утомляемости обучающихся, охрана зрения, опорно-

двигательного аппарата, состояния нервно-психического перенапряжения; 

 профилактика травматизма в процессе трудового воспитания; 

 профилактика спортивного травматизма на уроках физической культуры: 

правильность, эффективность и соответствие анатомо-физиологическим 

особенностям детского организма всех спортивных мероприятий; 

 работа с воспитанниками по формированию ЗОЖ путём проведения 

санитарно-просветительной работы, чтений лекций, бесед; 

 лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья 

воспитанников 

  контроль  санитарно-гигиенических условий  в школе-интернате, в т.ч. 

состояния  окружающей  территории,  классных комнат,  санитарно-

гигиенических  комнат и др.  помещений образовательного учреждения; 

 контроль организации  и качества  питания учащихся; 

 соблюдения  рационального  режима  дня   в школе-интернате; 

 санитарного состояния   пищеблока: 

 выполнения санитарных требований  к  мытью посуды; 

 своевременного и полного прохождения   персоналом  школы-интерната 

обязательных медицинских профосмотров; 

 проведения физкультурно - оздоровительных мероприятий и закаливания, 

организации физического воспитания, правильного  проведения  

мероприятий  по  физической культуре  в зависимости   от пола, возраста и 

состояния здоровья   учащихся. 

 организация санаторно-курортного лечения воспитанников 

 мероприятия по снижению заболеваемости в период эпидемии 

 контроль за проведением спортивных мероприятий, занятий по 

физкультуре. 

Медицинский контроль  Организация углубленного осмотра узкими 

специалистами. Организация лабораторного обследования воспитанников. 

Ежегодно в нашей школе проводятся медицинские осмотры всех  учащихся 

специалистами детской поликлиники города Кольчугино - осенью (с сентября по 

октябрь) и весной (с апреля по май). Детей осматривают ЛОР - врач, невролог, 

окулист, психиатр - 2 раза в год,   дерматологом, ортопедом (или хирургом),ОАК 

и ОАМ -1 раз в год. С 2008 года по настоящее время в школе проводится 
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углубленный медицинский осмотр с привлечением узких областных 

специалистов( в рамках всероссийской диспансеризации детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации). Дополнительно кроме обязательных специалистов, 

все дети осматриваются хирургом, эндокринологом, гинекологом, стоматологом, 

урологом. Кроме этого всем детям проводятся исследования: ЭКГ, УЗИ 

внутренних органов (сердца и органы брюшной полости щитовидной железы 

Участие в педсоветах и медико-психологических  консилиумах по вопросам 

охраны здоровья воспитанников. Врач школы-интерната входит в состав 

педагогического совета с правом решающего голоса и принимает активное 

участие в его работе. Вносит на обсуждение педагогического совета вопросы: 

план работы, график углубленного медицинского осмотра, план 

профилактических прививок, лечебно-оздоровительных мероприятий, 

гигиенического воспитания и другие. Доводит до сведения педагогического 

коллектива результаты углубленного медицинского осмотра, санитарного 

состояния помещений, эффективность проведенных профилактических и 

оздоровительных мероприятий. Ставит для решения администрацией учреждения 

вопросы улучшения питания, физического воспитания, формирования 

гигиенических навыков. Проведение разъяснительной работы с родителями,  

информирование родителей о результатах диспансеризации. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, за личной 

гигиеной работников. 

В рамках санитарно-просветительной работы проводятся беседы и 

лекции для учащихся школы  о вреде курения, наркомании и употребления 

алкогольных напитков; о профилактике простудных и кишечных заболеваний; о 

профилактике заражения педикулезом и чесоткой; о профилактике глистных 

инвазий ; о значении реакции Манту для раннего  выявления туберкулеза; о 

значении профилактических прививок против кори, полиомиелита , столбняка и 

туляремии, гриппа, гепатита ; основы первой медицинской помощи; о значении 

закаливания для организма и т.д 

                          

Результаты диспансеризации по группам здоровья 
 количество учащихся 

(воспитанников) в 

образовательном 

учреждении на 

01.09.2019 (без 
надомного обучения и 

учащихся ДДИ) 

из них имеют группу здоровья 

I II III IV V 

На 31.12.2019 150   141 9  

 

             Организация коррекции недостатков развития и состояния  здоровья: 
Общее количество детей Доля охваченных 

отдыхом 2019  год  

Доля пролеченных 

 

Доля временно 

трудоустроенных летом 

(кол-во и % от 

контингента) 

150 40 100% 6 (4%) 
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         Организация питания в школе:  Все дети получают сбалансированное 

полноценное пятиразовое  питание. Это завтрак, обед, полдник, ужин и второй 

полдник, включающий кисломолочные продукты.  Стоимость дието-дня  в 2019 

году  интернированные дети с 7-10 лет  составила 183,79 руб.  С 11-18 лет 

составляет-216,01 руб. Приходящие с7-10 лет-92,77 руб. С 11-18 лет-101,08 руб. 

Эти учащиеся получают только полдник и обед. Примерное 2х-недельное меню 

составляется медсестрой нашей школы на основании рекомендуемого 

среднесуточного набора пищевых продуктов (приложение 8 к СанПин. 2.4.5.2409-

08), согласовывается директором школы  и утверждается  главным санитарным 

врачом по Юрьев-Польскому  и  Кольчугинскому районам. На основании 

примерного меню, ежедневно составляется меню-требование с указанием расхода 

продуктов и выхода блюд с учетом норм продуктов на каждого ребенка по 

декретированным возрастам ( с 7 до 10 лет и с 11 до 18 лет).  Продукты выдаются 

на сутки, согласно меню-раскладке. Контроль за закладкой продуктов для 

приготовления пищи  осуществляется ежедневно медицинскими работниками. В 

осенне-зимне-весенний период проводится  С-витаминизация пищи. Меню 

составляется с учетом суточного набора продуктов. Учитывая особенности 

социального и медицинского состояния данного контингента детей. В нормы 

питания  в достаточном количестве  включены животные продукты ( мясо, птица, 

рыба, творог) растительные жиры, Разнообразные овощи, фрукты, ягоды, зелень, 

обеспечивающие растущий организм незаменимыми факторами питания. 

 

Химический состав набора продуктов примерного 2х недельного меню  для детей, 

находящихся в школе-интернате  в среднем за 1 день с учетом потерь при 

термической обработке составляет: 

 

       7-10 лет    11-18  лет 

Белки  , гр 105,8 125 

Жиры ,  гр 83 93 

Углеводы , гр 360 420 

Энергетическая 

ценность , ккал 

2650 3150 

 

Распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи 

составляет: завтрак-20-25% , полдник-30-35% , ужин 24-30%  поставка продуктов 

питания в школу производится согласно результатам выигранных торгов 

местными и областными поставщиками. 

Бракераж готовой продукции осуществляется дежурной комиссией в 

составе: медицинского работника , представителя администрации.  Предписания 

со стороны Роспотребнадзора и прокуратуры нет. 

 

         1.10.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 Библиотека школы- интерната - структурное подразделение, которое 

осуществляет информационную поддержку и обеспечение учебно-

воспитательного процесса. Она располагает абонементом, читальным залом, 
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книгохранилищем. Библиотека организована в 1961 году, в 2019 году  открыт 

читальный зал с зонами общедоступного доступа к книгам (с современным 

дизайном и оборудованием) на 20 посадочных мест, с мягкой зоной, сенсорной 

образовательной зоной. В библиотеке есть столы для групповой и 

индивидуальной работы, все столы- трансформеры, в зависимости от 

мероприятия можно быстро  изменить их расположение в библиотеке. Интерьер 

выдержан в цветовой гамме согласно концепции конкурса «Доброшкола». При 

создании развивающего обучающего пространства библиотеки использована 

специальная мебель, которая отвечает как физиологическим, так и 

психологическим особенностям детей. Функциональные зоны при необходимости 

объединяются или трансформируются. Мебель соответствует Перечню средств 

обучения и воспитания, утвержденному Приказом Минобрнауки России от 

30.03.2016 N 336 (подраздел «Библиотека», «Коридоры и рекреации»). В качестве 

настенного покрытия используется акриловая краска на водной основе. Для 

потолочных светильников взяты светодиодные лампы, как более экологичные и 

экономичные. 

В 2019 году преобретены: 5 ноутбуков, медиапроектор, МФУ, документ- 

камера. АРМ, расположенные в читальном зале библиотеки, входят в локальную 

компьютерную сеть. 

Таким образом, школьная библиотека, реорганизованная в 

информационно-библиотечный центр, станет частью единого информационного 

пространства школы. 

 
Библиотека 

Библиотечный 

фонд, т.ч. 

учебников 

Количество (перечислить) 

1-4 кл -  кол-во и % 5-9 кл. -% 10-11 кл. % 

3244(учебников 

2070) 

1057 

51% 

995 

49% 

18 

 

 

1.11.Оценка материально-технической базы 

Учебно-материальная база школы-интерната позволяет организованно 

проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.  
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Наличие 

функционирующ

их приборов 

учета 

Здание 

типовое, 

приспос

обленно

е 

Учебный 

корпус 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
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н
ы

х
 

к
аб

и
н

ет
о
в
 

Мастерские  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

м
ес

т 
п

о
 

л
и

ц
ен

зи
и

 

П
о

 ф
ак

ту
 

Количество, 

какие 

(перечислить) 

Оборудов

ание 

(% от 

нормы)  

200 Отоплени

е  

Горячее 

Счетчик 

электроэнергии 

– 1 шт.; 

Приспос

обленно

е 

200 180 21 Торговое дело 

(переплетная 

мастерская) – 1; 

 

100% 
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водоснаб

жение 

Холодное 

водоснаб

жение 

Канализац

ия 

Прибор учета 

тепловой 

энергии – 1 шт.; 

Счетчик 

хол.воды – 2 шт. 

Счетчик 

гор.воды – 1 шт. 

Слесарная 

мастерская – 1; 

Строительная 

мастерская – 1; 

 Швейная 

мастерская – 2 

Мастерская по 

подготовке 

младшего 

обслуживающег

о персонала-1. 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

Спальный 

корпус 

Игровые комнаты Наличие 

кабинета 

СБО 

(процент 

укомплектов

анности) 

 

Другие 

сооружения 

хозяйственного 

назначения 

(перечислить) 

Подсобное 

хозяйство 

Виды 

сельхоз 

деятельност

и 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 м

ес
т 

п
о
 

л
и

ц
ен

зи
и

 

П
о
 ф

ак
ту

 

Для 1-4 

классов  

(S) 

Для 5-9 

классов 

(S) 

80  80 1 0 90% Гараж-2 

Склад-2 

Теплотрасса-1 ед 

Сети 
канализационные

-1ед 

Сети 

водопроводные-1 

ед 

Ограждение 1 

0 0 
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ве
н

та
р
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(п
ер

еч
и

сл
и

ть
) 

Кол-во по 

норме 

По факту 

0 0 150 99% Приспосо
бленный 

90% Лыжи, 
коньки, 

мячи 

12 12 

 

 

Медицинские кабинеты Наличие изолятора 

Кол-во, площадь Соответствие с 

нормами 

СанПиН 

Обеспеченност

ь 

оборудованием 

Соответствие 

нормами СанПиН и 

правилам (% от 

Количество (S) Кол-во мест 
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(% от нормы) нормы) 

14,5 Соотв. 90% Соотв. 10,2 4 

 

 

       

Наличие системы 

Стрелец 

Мониторинг 

Наличие системы 

видеонаблюдения 

Наличие ограждения вокруг школы 

полностью частично отсутствует 

Имеется Имеется Имеется -  

 

 

 Компьютерное обеспечение 

Наличие 

компьютерного 

класса, кол-во 

рабочих мест в них 

 

 кол-во АРМ 

педагога  

Кол-во интерактивных 

досок и панелей, проекторов 

Контент фильтр Обеспеченность 

компьютерным 

оборудованием 

Имеется, 6  26 3 интерактивных доски,  

5 интерактивных панелей, 

  28проекторов 

Имеется Ноутбук-25 

Планшет-32 

 

 

 

 

 

Наличие транспорта потребность 

Количество  

 

2 Автобус категории В Газель322132, 2011 года выпуска; 

Автобус категории Д 1992КР, 2018 год выпуска 

наличие системы Глонасс, тахографа 

Легковой автомобиль 

 

 

1.12.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

№ п/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 320 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

179 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

141 

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 

40/% 
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

0% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

0% 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

0% 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

0% 

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% 

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% 

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% 

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% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

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% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

152(47.5

%) 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

46 

(14,4%) 

1.19.1 Регионального уровня 46(14,4

%) 

1.19.2 Федерального уровня 12(3,75

%) 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

48 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23 

человек

а/ 48 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10 

человек/

21% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 

человек/ 

37,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

18 

человек

а 37,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 18челов
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ек/40 % 

1.29.2 Первая 17 

человек/

35 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 16 

человек/

33% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 

челвек/3

1% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

12челов

ек /26% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

16 

человек/

33% 

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 

109 

человек/

227 % 
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	В школе-интернате в  2019  году  проводилась итоговая аттестация учащихся 9 класса по трудовым профилям:
	- «Швейное дело»;
	-«Переплетное дело»;
	-«Слесарное дело».
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