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  1.2. Оценка образовательной деятельности организации 

Контингент ГКОУ школы-интернат № 2 г. Сочи 

На 01.01.2018 года в школе-интернате 27 классов комплектов, из них 11 классов 

ССД- для детей со сложной структурой дефекта и множественными нарушени-

ями. 

 

классы На 01.01.2018 Прибыли 

учащиеся 

Выбыли 

учащиеся 

31.05.2018 

1А 14   14 

1Б 11   11 

1В (ссд) 9   9 

2А 15 3 2 16 

2Б (ссд) 7   7 

2В (ссд) 7   7 

3А 28  1 27 

3Б (ссд) 7  1 6 

3В (ссд) 7 1 1 7 

4А 23   23 

4Б  20 3 2 21 

4В (ссд) 6   6 

Итого 154 7 7 154 

5А 18   18 

5Б 17   17 

5В(ссд) 7   7 

6А 20   20 

6Б 18 2 1 19 

6В (ссд) 7   7 

6Г (ссд) 6 1  7 

7А 18   18 

7Б 23   23 

7В (ссд) 6   6 

8 А 20  1 19 

8 Б(ссд) 6   6 

9А 15   15 

10А 8  1 7 

10Б 7   7 

итого  196 3 3 196 

ВСЕГО  350 10 10 350 

   

        Из общего количества учащихся (350 учащихся) 77 учащихся обучаются 

индивидуально на дому. 207 учащихся являются инвалидами детства. 

       120 учащихся проживают в школе - интернате с понедельника по пятницу.  

Всего укомплектовано 27 классов, 11 из которых для детей со сложной струк-

турой дефекта, в них обучается 75 человек. 
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Классы На 01.09.2018 Прибыли 

учащиеся 

Выбыли 

учащиеся 

На 

31.12.2018 

1А 12   12 

1Б 11 1  12 

2А 15 1 1 15 

2Б 11 1  12 

2В (ссд) 9  2 7 

3А 16 2  1 17 

3Б (ссд) 7   7 

3В (ссд) 8 1 1 8 

4А 27 2      2   27 

4Б (ссд) 6   6 

4В (ссд) 6 1 1 6 

Итого 128 9 8 129 

5А 24 1 1 24 

5Б 20   20 

5В(ссд) 6   6 

6А 18   18 

6Б 18  1 17 

6В (ссд) 7   7 

7А 21 1  22 

7Б 19 1  20 

7В (ссд) 7  1 6 

7Г (ссд) 5 1 1 5 

8 А 17  1 16 

8 Б 23   23 

8 В (ссд) 6   6 

9А 19   19 

9Б (ссд) 6   6 

10А 9   9 

итого  225 4 5 224 

ВСЕГО  353 13 23 353 

 

Вся работа в отчетном  году строилась по следующим направлениям:  социаль-

но-педагогическая диагностика, социально-педагогическое просвещение, соци-

ально-педагогическая профилактика, консультирование.   

 

№ 

п/п 

Направления работы (те-

матика) 

Контингент 

 

Количество 

 1. Социально-педагогическая диагностика 

1 Диагностика статуса учени-

ков 

Подготовка и уточнение ин-

формации по классам о соци-

альном положении семей, уча-

щихся по категориям: 

Списки учащихся по 

категориям:  

СОП: 7 семей в том 

числе состоящие на 
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- социально неблагополучные 

семьи; - многодетные семьи; - 

семьи с детьми инвалидами; 

семьи,  состоящие  на профи-

лактических учётах: КДН и ЗП; 

УСН, УИИ, ОПДН; - неполные 

семьи 

профилактических 

учётах: КДН и ЗП, 

ПДН, ВШУ, УСЗН, 

УИИ 

Многодетных: 40 се-

мей,  

Неполные семьи: 100 

семей 

2 Диагностика первоклассни-

ков и других вновь при-

бывших учащихся 

Вновь прибывшие учащиеся 78 семей 

3 Диагностика и контроль за 

углубленным медицинским 

осмотром  

(диспансеризация) 

Учащиеся 1-8 классов до 15 лет, 

флюорография старше 14 лет.  

158 учащихся 

 2. Социально-педагогическое просвещение 

1 Просвещение родителей в 

плане профориентации их 

детей  и оказание помощи  в 

трудоустройстве по оконча-

нию школы 

Выпускники 47 учащихся  в том 

числе с н.о.  

2 Проведение конкурса с 

учащимися на лучший ри-

сунок, газету. Антиреклама 

против употребления нарко-

тиков, алкоголя и курения 

«Я выбираю жизнь» 

Учащиеся 5 – 10 классов 148 учащихся 

3 Общешкольные родитель-

ские  собрания темы: «Вы-

полнение родителями и 

учащимися школы Законы 

Краснодарского края КЗ № 

1539», «Профориентацион-

ная работа в системе воспи-

тательной работы школы-

интерната «2». 

 

Учащиеся 1  – 10 классов 273 учащихся 

4 Проведение классных  часов 

 

Учащиеся 5 – 10 классов 148 учащихся 

5 Встреча «трудных» под-

ростков с представителями 

закона и др. спец.  Круглый 

стол «Сто вопросов и отве-

тов», с целью законопо-

слушного поведения 

Учащиеся 8 – 9классов 50 учащихся 

 3. Социально-педагогическая профилактика 

1 Изучение условий прожива-

ния учащихся школы 

Первичные – из числа вновь 

прибывших учащихся; 

78 учащихся 
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Плановые по запросу кл. рук. 

2 Проведение 

Совета профилактики 

Родители, дети постановка на 

учёт 

 

3 Проведение 

 профилактических бесед с 

родителями 

Учащиеся 1-10 классов 273 учащихся 

4 Организация работы по  

профилактике жестокого 

обращения 

с детьми и оказанию помо-

щи 

детям, пострадавшим 

от жестокого обращения и 

других видов профилактики 

Учащиеся  5-10 классов 148 учащихся 

5 Реализация программы по 

формированию жизнеустой-

чивости 

5 – 10 классы 148 учащихся 

6 Реализация программы по 

формированию здорового  

образа жизни 

1 – 10 классы 273 учащихся 

 4. Консультирование 

1 Консультативная помощь   

школьного ПМПк 

Родители, учащиеся, педагоги 

школы - интерната 

84 учащихся 

2 Консультативная помощь 

родителям  в решении кон-

фликтных ситуаций 

Учащиеся 1 - 9 классов 258 учащихся 

 

    
       Выполнение закона Краснодарского края №1539 – КЗ «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодар-

ском крае» за 2018 год: 

 

№п/п           Правонарушения Количество учащихся 

1 Учащихся, нарушивших закон №1539   0 

2 Учащихся, совершивших преступления 0 

3 Учащихся, совершивших преступления в 

алкогольном опьянении 

0 

 

 

     

1.3 Оценка системы управления организации. 

Управление школой строилось на принципах единоначалия и самоуправ-

ления. Общее управление школой осуществлял директор в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Директор – руководил образовательным учреждением и выполнял функ-

ции его единоличного исполнительного органа. 
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Управляющий совет – решал организационные вопросы обеспечения обра-

зовательного процесса в соответствии с утверждённым планом работы и возни-

кающими проблемами. 

Собрание трудового коллектива —  коллективный общественный орган: 

решал вопросы организации трудовой деятельности коллектива. 

Педагогический совет – коллективный общественный профессиональный 

орган:  реализовывал государственную политику по вопросам образования, бы-

ли проведены  7  заседаний, в соответствии с утверждённым планом и темами. 

Заместители директора (по УВР, ВР, КР,  АХР): — осуществляли  управ-

ление учебно-воспитательным, коррекционным процессами, обеспечивали его 

безопасность, а так же осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. 

Методические объединения — решали вопросы научно-методического 

обеспечения  образовательного процесса в школе. 

Структура методической работы учителей в школе-интернате разноплано-

вая:  заседание методических объединений,  информационно-методические со-

вещания при заместителе директора по УВР, методический совет,  спецсемина-

ры  по специальной психологии и олигофренопедагогике, педсоветы, практи-

кумы и др. 

 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несо-

вершеннолетних – проводит профилактическую работу с учащимися, относя-

щихся к группе «социального риска» и девиантным поведением. 

 Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления. 

Штаб воспитательной работы – воспитательная работа школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решали основные 

задачи образовательного учреждения и соответствовали Уставу ОУ.  

        Основными формами координации деятельности аппарата управления об-

разовательного учреждения были: 

 совещание при директоре; 

 совещания при заместителях директора; 

 оперативное совещание педагогического коллектива. 

 

      Социально-медико-психологическая-педагогическая  служба:  

 

В школе-интернате данная служба была представлена следующими специали-

стами: 

 

 образование категория стаж работы в 

должности 

педагог–психолог- 4 штатные 

единицы 

высшее - 

- 

- 

- 

-7 лет; 

          -2года; 

          -1год; 

          -1год. 

 

учитель – логопед- 3 штатные высшее первая -4 года; 

Приложение № 18 



 7 

единицы - -9 лет 

учитель – дефектолог- 2 штат-

ные единицы 

высшее         - 

        - 

6 лет; 

2 мес. 

социальный педагог-2 штатные 

единицы 

высшее - 

первая 

8 лет; 

3 года. 

 

 

Организация работы специалистов медико-психолого-педагогического 

сопровождения: 

 Главная  роль в осуществлении  комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения в школе-интернате принадлежит педагогу-

психологу, учителю-дефектологу, учителю-логопеду, которые отчетливо пред-

ставляют структуру интеллектуального и речевого дефекта, способны обосно-

ванно проводить дифференциальную диагностику и профилактические меро-

приятия, реализовывать индивидуальный подход  в коррекции различных от-

клонений в интеллектуальном, речевом развитии.  Кроме того, большое внима-

ние уделяется коррекционной работе двигательной сферы 

 

       Функции  медико-психолого-педагогического сопровождения:  

1. Осуществлять комплексность в диагностико-консультативной и коррекци-

онно-развивающей работе, которая обеспечивает своевременное выявление 

трудностей в обучении и адаптации, а так же определяет комплекс мер (ле-

чебных, профилактических, педагогических, коррекционных и развиваю-

щих), способствующих преодолению недостатков, развитию потенциальных 

возможностей ребенка с ОВЗ; 

2. Обеспечивать вариативность коррекционно-образовательных, индивидуаль-

ных программ по различным направлениям работы;  

3. Осуществлять активную интеграцию учащихся  в образовательный процесс 

через коррекционные технологии и классно-урочную систему, внеурочную 

деятельность; 

4. Обеспечивать социально-трудовую адаптацию подростков к современным 

социальным условиям через профориентацию и дополнительное образова-

ние; 

5. Своевременно выявлять неблагоприятные факторы развития ребенка с ОВЗ 

и оказывать квалифицированную лечебно-профилактическую помощь в 

укреплении психического и соматического здоровья учащихся. 

 

   Направление деятельности  участников комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения: 

 

   Логопедическая служба: 

1. Проводит обследование речевого развития учащихся; 

2. Осуществляет составление и разработку индивидуальных планов работы; 

3. Оставляет психолого-педагогические заключения по материалам 
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исследовательских работ с целью ориентации преподавательского 

коллектива в проблемах речевого развития учащихся; 

4. Проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую 

работу и психолого-педагогическую коррекцию речи учащихся с ОВЗ 

 

Психологическая служба: 

1. Организация психолого-педагогической помощи ребенку в условиях учебно-

воспитательного процесса с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей; 

2. Принимает участие в составлении индивидуальных программ развитии; 

3. Проводит психологическое обследование; 

4. Составляет психолого-педагогические  заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации преподавательского 

коллектива в проблемах  личностного и социального развития учащихся; 

5. Определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению 

школьных программ; 

6. Проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую 

работу и психолого-педагогическую коррекцию учащихся с ОВЗ 

7. Организация    психологической    помощи    родителям    ребенка    в    

доступных формах (просвещение, консультирование); 

8. Организация психологической помощи педагогам. 

 

     Дефектологическая служба: 

1. Проводит педагогическое  обследование; 

2. Принимает участие в составлении индивидуальных планов развития; 

3. Составляет психолого-педагогические  заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации преподавательского 

коллектива в проблемах  познавательного  развития учащихся; 

4. Определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению 

школьных программ; 

5. Консультирует  педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания, осуществление выбора оптимальных форм, методов, приемов 

обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка;  

6. Проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую 

работу и психолого-педагогическую коррекцию учащихся с ОВЗ 

 

Социальная служба: 

1. Участвует в изучении ИПР воспитанников; 

2. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, разви-

тию и социальной защите обучающихся; 

3. Изучает психолого-медико-педагогические особенности личности и ее мик-

росреды, условия жизни; 
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4. Организует различные виды социально ценной деятельности воспитанников, 

мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении; 

5. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осо-

знанного выбора и освоения предметных коррекционно-развивающих про-

грамм; 

6. Реализует образовательные программы; 

7. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклоне-

ний в развитии, восстановлению нарушенных функций и по восполнению 

пробелов в знаниях.    

 

         В  2018 году был проведен ряд исследований - опрос родителей с целью 

выявления  удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами 

в условиях образовательного учреждения. Так, например, проводилось 

 исследование удовлетворенности учащихся и родителей организацией 

образовательного процесса и жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении. Особое внимание уделялось вопросам удовлетворенностью  

работой столовой всеми участниками педагогического процесса.  

         Данные, полученные от проведенных исследований, показали, что на 97 % 

опрошенные удовлетворены предоставляемыми услугами образовательного 

учреждения, что является высоким показателем результативности работы 

коллектива.  

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

В течение 2018 года использовались ранее разработанные: 

 АООП образования (1-9 классы) обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) для 1 – 3 

классов; 

 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

2) для 1 -3 классов; 

 АООП начального общего и основного общего образования (2-9 клас-

сы) для 4-9 классов) 

Содержание образования определялось образовательными программами 

под редакцией И.М. Бгажноковой разработанными исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников:         

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 0-4 классы. Москва, Просвещение, 2011 г. Под ред. 

И.М.Бгажноковой. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 классы. Москва, Просвещение, 2010 г. Под ред. 

И.М.Бгажноковой. 

3. Государственная программа обучения глубоко умственно отсталых детей, 

НИИ дефектологии, АПН СССР, Москва, 1984 г. 
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 Учебные программы определяют содержание обучения  по отдельным 

предметам и последовательность его прохождения по годам обучения. Про-

граммы учитывают особенности познавательной деятельности детей с наруше-

ниями интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее разви-

тие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечива-

ют гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспита-

ние. Программы содержат материал, помогающий достичь того уровня  обще-

образовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. На основе базисных программ учителями разработаны рабочие про-

граммы (по всем предметам).  

Общая численность учащихся, обучающихся в школе, составляет   353 

учащийся. Из них 107 учащихся обучается по адаптированной программе 

начального общего образования для умственно отсталых детей, 266 человек – 

по адаптированной программе основного общего образования для умственно 

отсталых детей. Для 87 учащихся организовано обучение  на дому по индиви-

дуальной программе. 

Мониторинг уровня обученности, мотивации учебной деятельности ребен-

ка носит диагностический характер и проводится как со стороны администра-

ции школы, так и самими педагогами. Итоги анализируются на заседаниях пе-

дагогического совета, МО, совещаниях при директоре.  
 

 

Для сравнения: 

 мониторинг качества обучения учащихся  2-9 классов  

за последние 2 года: 
 

 

Учеб-

ный 

год 

Всего  

уча-

щихся 

0-10 кл 

Инди-

вид.обуч

ение 

Атте-

стуе-

мых 

уча-

щихся 

2- 10 

кл. 

Успе-

вае-

мость 

Учатся на 

«4» и «5» 

Имеют одну 

«3» 

Усваивают 

программу 

успешно 

2016-

2017 

350 85 уч. 261 100% 25 уч. – 10% 6 уч. – 2% 12% 

2017- 

2018 

350 77 уч. 225 98% 36 уч. – 16 % 0 уч. – 0% 16 % 

 

Программа по трудовому обучению в 1-4 классах дает возможность уча-

щимся овладеть элементарными приемами труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развивать самостоятельность, положительную мотивацию к трудо-

вой деятельности. 

Профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах проводится по следу-

ющим трудовым профилям: столярное дело, швейное дело, младший обслужи-

вающий персонал, штукатурно-малярное дело, СБО. Целью программы про-
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фессионально-трудового обучения в 5-9 классах является подготовка учащихся 

к самостоятельному труду по данным специальностям.  

        Для занятий по трудовому обучению и домоводству в 5-9 классах обучаю-

щиеся делятся на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и рекоменда-

ций врача. 

Летняя трудовая практика проводится по окончании учебного года в 6 

классах в течение 6 дней, в 7 классах  в течение 10 дней, в 8-9 классах в течение 

12 дней, в 10 классах в течении 14 дней. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по «Профессиональ-

но-трудовому обучению» (швейное дело, столярное дело).  

По окончании 10 класса сдают экзамен по «Профессионально-трудовому 

обучению» (швейное дело, столярное дело, штукатурно-малярное дело). По 

итогам сдачи ГИА получают документ установленного образца об окончании 

учреждения.  

Выпускники   2017-2018 учебного  года в количестве 29 человек выполни-

ли учебный план, усвоили программный материал, отработали практику и ре-

шением педсовета были допущены к итоговой аттестации. В школе проводи-

лись педсоветы, совещания, МО, заседания школьного ПМП консилиума, роди-

тельские собрания, ученические классные часы, классные родительские собра-

ния, посвященные вопросам итоговой аттестации и дальнейшего трудоустрой-

ства выпускников.   

Были подготовлены все условия для проведения итоговой аттестации уча-

щихся: разработан учителями 9 классов по трудовому обучению экзаменацион-

ный материал, подготовлены учебные аудитории, материально-техническая ба-

за, методическое и ПМП сопровождение. Итоговая аттестация учащихся 9 

класса прошла в соответствии с требованиями, с положительными результата-

ми, что подтвердили члены экзаменационных комиссий, общественный наблю-

датель. 

На экзаменах по трудовому обучению в 9 классе в 2017-2018 учебном году 

учащиеся получили оценки «5» - 4 человек,  «4» - 8 человек, «3» - 1 человека; 

соответственно качество знаний составило – 80 %. 

На экзаменах по трудовому обучению в 10 классе в 2017-2018 учебном го-

ду учащиеся получили оценки «5» - 2 человек,  «4» - 10 человек, «3» - 3 челове-

ка; соответственно качество знаний составило – 80%. 

План мероприятий по подготовке учащихся 9 класса к итоговой аттестации 

в 2018  году  полностью реализован.   
Вы-

пуск-

ной 

класс 

Количество учащихся 

Профили трудового обу-

чения 

Аттестованы Освобождено 

от аттестации  
Экзаменационные 

оценки 

«3» «4» «5» 

 2016-2017 учебный год (33 выпускников)  

9 А 

класс 

Швейное дело 

(уч. Бутакова Н.П.) 
5 - 

3 1 1 

Столярное дело 

(уч. Капралов А.Н.) 
6 - 

4 2 0 
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Индивидуальное обучение 

на дому 
- 3 

- - - 

 

9 Б 

класс 

Швейное дело 

(уч. Третьякова Н.П.) 

5 - 1 4 0 

Штукатурно-малярное 

дело  

(уч. Казанкова В.М.) 

6 - 1 5 0 

Индивидуальное обучение 

на дому 

- 5 - - - 

9 В 

(ссд) 

класс 

Младший обслуживаю-

щий персонал 

(уч. Капралова Л.А.) 

6 - 0 0 6 

10 

класс 

Штукатурно-малярное 

 дело 

(уч. Казанкова В.М.) 

3 - 1 0 2 

Столярное дело  

(уч. Капралов А.Н.) 

4 - 2 1 1 

 Итого: 35 8 12 13 10 

 Успеваемость учащихся 

выпускных классов 

100%     

 Качество обучения по 

трудовому обучению, по 

итогам ГИА 

66%     

 2017-2018 учебный год (30 выпускников) 

Вы-

пуск-

ной 

класс 

Профили трудового обу-

чения 

 Допущено 

к итоговой 

аттестации 

Освобожде-

но от атте-

стации  

Экзаменационные оцен-

ки 

«3» «4» «5» 

 

 

9 а 

класс 

Швейное дело                      

(уч. Третьякова Н.Л.) 

5 1 0 3 2 

Столярное дело 

(уч. Зинуров А.Н.) 

8 - 1 5 2 

Индивидуальное обучение 

на дому 

- 1 - - - 

10 а 

класс  

Швейное дело                      

(уч. Бутакова Н.П.) 

3 - 1 1 1 

Столярное дело 

(уч. Капралов А.Н.) 

4 - 1 3 0 

10 б 

класс 

Швейное дело                      

(уч. Бутакова Н.П.) 

5 - 1 4 0 

Штукатурно-малярное 

 дело 

(уч. Казанкова В.М.) 

3 - 0 2 1 

 Итого: 28 2 4 18 6 

 Успеваемость учащихся 

выпускного класса 

 

100% 

    

 Качество обученности по 

трудовому обучению, 

 по итогам ГИА 

 

80% 

    

 

Качество обучения составило:                                 
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- в 2016-2017 уч.г. – 66% 

- в 2017-2018 уч. г. – 80% 

С 01.09 2018 года ведется интенсивная работа по подготовке к итоговой 

аттестации 18 учащихся 9-го класса и 8 учащихся 10-го класса, учителями тру-

дового обучения Капраловым А.Н., Капраловой Л.А., Третьяковой Н.Л. 

       Классными руководителями и воспитателями в начале учебного года 

проводилась  дифференциация  учащихся по классификации по В.В. 

Воронковой учащихся по группам, по возможностям обучения. Данные 

классификации  позволили  спланировать работу каждого педагога, 

осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении.   

 

1.5 Оценка организации учебного процесса. 

 Организация образовательного процесса в школе-интернате регламенти-

ровалась учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

уроков. Учебный план школы-интерната для 2-9 классов  был разработан на ос-

нове базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся,  воспитанников с отклонениями в  развитии, ва-

риант  II (приказ № 29/2065–п от 10 апреля 2002г.), для 1 класса – на основе 

учебного плана ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью ( приказ 

МОН РФ  № 1599 от 19.12.14г.) в соответствии с возрастными, интеллектуаль-

ными и психофизическими возможностями умственно отсталых детей и под-

ростков  с учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях  (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля  2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ОВЗ»).  

Продолжительность учебного года: 

           -  не менее 33 учебных недель - в 1 классах; 

           -  не менее 34 учебных недель – во 2-9 классах. 

Учебные занятия проводились только в первую смену,  по 5-дневной учебной 

неделе. Продолжительность урока в 1классе:   

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут; 

в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут;  

январь - май - по 4 урока по 45 минут. 

В середине учебного дня проводилась динамическая пауза продолжительно-

стью не менее 40 мин.  

Продолжительность урока 2-9 классов 40 минут, продолжительность перемен 

между уроками не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливались переме-

ны по 20 минут каждая.  

 Расписание уроков было составлено с учетом дневной и недельной ум-

ственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предме-

тов.  Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 



 14 

работоспособности организован облегченный учебный день – четверг или пят-

ница. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучаю-

щихся на уроках проводились физминутки и гимнастика для глаз. Во время 

урока учителя чередовали различные виды учебной деятельности.  

По учебному плану в каждом классе проводились 3 урока физической культуры 

в неделю. Спортивные нагрузки на занятиях физической культуры соответство-

вали возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности учащихся. 

Помимо уроков физической культуры в школе-интернате организовывались 

подвижные игры на переменах, проводились внеклассные спортивные занятия, 

соревнования, дни здоровья, занятия ЛФК. 

       Одной из важнейших задач коррекционной школы является  сохранение 

здоровья воспитанников, поддержание их физического состояния, так как 

большинство учеников  имеют проблемы со здоровьем, а также коррекция и 

развитие личности в целом.  

      Расписание коррекционных занятий было  составлено в соответствии   со 

школьным компонентом  учебного плана и требованиями СанПиН. Все занятия 

вынесены во вторую половину дня. Коррекционно-развивающие занятия 

делились  на групповые (до 8 человек), подгрупповые (до 4 человек) и 

индивидуальные.  

          Коррекционно-развивающая работа  

На основании решения школьного ПМП консилиума были определены 

различные направления коррекционной помощи учащимся школы.  

 

Направление коррекционно-

развивающей работы  

количество уча-

щихся 

%  

Игра, игротерапия  98 35% 

Логопедическая коррекция  107 40% 

Ритмика  78 28% 

ЛФК  59 21% 

Психологический практикум  31 26% 

 

         К задачам на следующий год планируется продолжить  углубленное  изу-

чение  учащихся 1 класса,  реализующих   ФГОС для детей с умственной отста-

лостью, разработка и согласование  СИПР. 

     

       Дополнительное образование учащихся нашей школы представлено следу-

ющими кружками:  

№ 

п/п 

Наименование круж-

ка/секции 

Кол-во учащихся заня-

тых в кружке 

Руководитель 

кружка/секции 

1 «Компьютерная гра-

мотность» 

24 человек Гришина Алек-

сандра Витальевна 

2 Спортивный (футбол,       

волейбол) 

30  человек Лалетин Николай 

Николаевич, Ост-

ривной Сергей  
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3 «Хоровое пение» 28 человек Крапивина Елена 

Сергеевна 

            

Эффективной возможностью проявления творчества детей является свобода 

выбора желаемого вида деятельности. Все руководители кружков во время про-

водили  занятия, разнообразили формы проведения. Кружки и секции прово-

дятся во вторую половину времени, в удобное для учащихся время. 

         Для формирования «имиджа» школы-интерната, обмена опытом, выхода 

учеников и воспитанников на более высокий уровень особое значение имело 

участие в районных, краевых  конкурсах. Воспитанники, которые принимают 

участие в общешкольной жизни, являются первыми помощниками классных 

руководителей в жизни класса.   

 

                           Спортивно-оздоровительная работа: 

  Спортивно-оздоровительная работа проводилась учителем физкультуры, 

педагогами  дополнительного образования. Традиционными стали  Дни здоро-

вья, «Турнир по волейболу», краевые спортивные  соревнования «Кубанская 

Спартакиада» (2 место). 

                                Совет профилактики и ШВР  
  В состав  Совета Профилактики и ШВР,  входят: социальный педагог, 

зам. директора по ВР,  педагог-психолог, классные руководители. Заседания 

проводились ежемесячно, рассматривались вопросы по постановке и снятию с 

учета, рассматривались персональные дела, 

участвовали в межведомственных рейдах. 

Чаще всего проводились рейды  в неблагополучные семьи, по причине 

пропусков занятий, а так же в каникулярное время.   

Количество выходов в неблагополучные семьи классных руководителей/ соци-

ального педагога:  посещено 82 семьи. 

Координатор профилактической работы в данном направлении  социальный 

педагог: Клевцова Дария Александровна 

        Попыток и совершенных суицидов, нарушений закона №1339 среди уча-

щихся нет. 

       

1.6. Оценка востребованности выпускников. 

 

В 2018 году школу-интернат №2 окончили – 29 выпускников. 

На 01.08.2018 с дальнейшим жизнеустройством определились 66 % вы-

пускников. 

27,5 % (8 чел) - продолжат обучение по индивидуальной адаптированной 

программе в 10 классе; 

10,3 % (3 чел) – поступили в учреждения профессионального образования 

(ГБОУ НПО профессиональное училище № 66 г. Ейск); 

13,7 % (4 чел) – трудоустроены; 

48  % (14 чел) – имеют противопоказания к продолжению обучения и 

трудоустройству по причине инвалидности. 
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        Сравнительный анализ трудоустройства и продолжения обучения выпуск-

ников  2018 году  и выпускников 2017г.  свидетельствует о  отрицательной ди-

намике  в их социальной и трудовой адаптации по причине увеличения числен-

ности обучающихся со сложной структурой дефекта.  

 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения. 

      В 2018 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществляли  66    

учителей  и  16 воспитателей, 2 учителя-дефектолога, 4 педагога-психолога, 2 

учителя-логопеда, 2 социальных педагога, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, 2 педагога дополнительного образования.  Кадровое обеспечение 

составило 100%, вакансий нет.  Все педагогические работники- 54 человека  

работают на штатной основе (100%),   6 внешних совместителей.  

  
Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 
№ Должность Всего  Высшее образо-

вание 

Среднее профес-

сиональное 

Дефектологич. 

образование 
1. Администрация   4 4 - 4 
2. Учитель  66 

 

64 2 51 

3. Воспитатель  16 15 1 5 

4. Другие специалисты: 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Педагог доп. обр. 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

13 

2 

2 

4 

2 

1 

2 

13 

2 

2 

4 

2 

1 
2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

2 

2 

4 

1 

1 

2 

 Итого: 99 96 3 72  

 

В школе работает опытный коллектив: 25 человек имеют педагогический 

стаж работы в школе-интернате  менее 5 лет, 34 человека – стаж педагогиче-

ской работы составляет более 30 лет. Большая часть коллектива имеет хороший 

потенциал для организации качественного образовательного процесса в школе. 

Молодых учителей  в возрасте до 30 лет - 7 человек,  7 человек  старше 55 лет. 
 

Анализ состава педагогических работников по педагогическому 

 стажу и возрасту. 
Количество педагогических работников, педаго-

гический стаж которых составляет: 

Численность педагогических работников, 

возраст которых составляет: 

до 5 лет свыше 30 лет до 30 лет от 55 лет 

25 34 7 7 

Итого: 59 человек 
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Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педа-

гогических работников является аттестация. Процедура аттестации предполага-

ет всесторонний анализ профессиональной деятельности и оценку на основе ре-

зультатов работы аттестуемых педагогических работников. Оценку осуществ-

ляет аттестационная комиссия министерства образования, науки и молодежной 

политики.  

            Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края совместно с ГБОУ ИРО Краснодарского края проводится работа по 

оптимизации правоприменения Порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 ап-

реля 2014 года № 276. 

           С января 2018 г., в целях уменьшения нагрузки учителей, связанной с со-

ставлением отчетов, и исключения запросов информации и документов от учи-

телей в связи с прохождением аттестации рабочая группа по приказу МОН и 

МП КК,  проведен  анализ и изменение измерительных материалов для оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в 

целях установления квалификационных категорий. В 2018 г. в Краснодарском 

крае подача заявления  на установление категории подается в электронном ви-

де.  

С учетом перехода на электронный документооборот педагогам школы 

необходимо активизировать работу по обеспечению своевременного внесения 

информации в автоматизированную систему для последующего ее использова-

ния при аттестации педагогических работников. 

В 2018 учебном году 4 педагога прошел процедуру аттестации -  

  аттестовался на высшую категорию. 

    В течение 2018 учебного года  функционировала  школьная аттестацион-

ная комиссия, которая проводила аттестацию педагогических работников в це-

лях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

 

Уровень квалификации педагогических работников.  
№ 

п/п 

Категория педра-

ботников 

Всего Высшая 

квалиф. 

категория 

Первая 

квалиф. 

категория 

Соотв. 

заним. 

должн. 

Не имеют ка-

тегории, соот-

ветствия 

1 Администрация 

(учитель) 

4 1 2 - 1 

  Педагогические работники 

2 Учителя 

 

66 

 

8 7 44 7 

3 Воспитатели 16 0 0 9 7 

4 Другие категории 

педработников 

13 1 3 9 0 

 ИТОГО 99 10 12 62 15 

 

Звания и награды -  «Заслуженный учитель РФ», «Почетный работник обще-

го образования РФ», «Отличник народного образования», «Отличник народно-
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го просвещения»,  медаль  «За особые заслуги»  имеют   5 человек.  Награжде-

ны Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 4 педагога. 

 

Повышение квалификации педагогических  работников 

   За отчетный период 36  педагогов прошли курсы повышения квалифика-

ции: 

- 25 педагогов с 03.02.17 г. – 13.02.17 г. прошли повышение квалифика-

ции в ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края по теме 

«методология и технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью» в объеме 72 часа; 

- 5 административных работника: директор, зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, зам. директора по КР, зам. директора по АХР  прошли про-

фессиональную переподготовку  в УМЦ ИО ООО «АКАДЕМИЯ» по теме: 

«Менеджмент в образовании» в объеме 506 ч. 

- 27 педагогов школы-интерната с 04.10.17 г. – 16.06.18 г. прошли професси-

ональную переподготовку «Олигофренопедагог» и являются теперь педагогами-

дефектологами,  51 педагог школы  имеет дефектологическое образование,  что 

составляет 69%.  

 

Работа педагогов по обобщению и распространению своего педагогиче-

ского опыта 

Гончар Екатерина Ивановна – учитель СБО. 

28.09.2018 участие в методическом объединении учителей начальных классов г. 

Сочи в МБУ Центре педагогической диагностики и консультирования детей г. 

Сочи. 

Доклад на тему: «Методические особенности проведения уроков речи и альтер-

нативной коммуникации в соответствии с требованиями ФГОС для коррекци-

онных школ VIII вида» 

24.04.2018 участие в методическом объединении учителей начальных классов г. 

Сочи в МБУ Центре педагогической диагностики и консультирования детей г. 

Сочи 

Доклад с мультимедийной презентацией на тему: «Контроль, учет знаний и 

практических умений учащихся на уроках домоводства и СБО». 

09.11.2018 г. участие в конференции МБУ Центра педагогической диагностики 

и консультирования детей г. Сочи  

Доклад на тему: «Влияние современных методик и технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся» 

28.03.2018 участие в конференции Государственного бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного профессионального образования «Ин-

ституте развития образования» Краснодарского края. 

Доклад с мультимедийной презентацией на тему: «Индивидуальный и диффе-

ренцированный подход на уроках домоводства и СБО». 

05.01.2018 участие в краевой конференции на базе ФГБОУ ВО «Сочинского 

государственного университета» 
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Тема доклада: «Организация тьюторской деятельности с детьми с ОВЗ в усло-

виях образовательной организации». 

01.11.2018 участие в конференции ФГБОУ ВО «Сочинского государственного 

университета» 

Мастер-класс на тему: «Методы обучения учащихся младших классов коррек-

ционной школы социально-бытовой ориентировке и домоводству». 

02.11.2018 участие в конференции ФГБОУ ВО «Сочинского государственного 

университета» 

Доклад с мультимедийной презентацией на тему: «Обучение детей с тяжелой 

формой умственной отсталости». 

Маслова Любовь Васильевна, учитель ИЗО,  28.09.2018 приняла участие в 

методическом объединении учителей начальных классов г. Сочи с доклад по 

теме: «Пошаговое рисование на уроках ИЗО в начальной школе VIII вида». Мо 

проходило на базе МБУ Центра педагогической диагностики и консультирова-

ния детей г. Сочи 

Бутакова Наталья Павловна, учитель трудового обучения, 25.09.2018 при-

няла участие в международном круглом столе, который проходил КОГОДАУ 

ДПО Институте развития образования Кировской области. Доклад на тему: 

«Практическая направленность уроков профильного труда как залог успешной 

социализации подростков с ОВЗ. 

         Кроме всего перечисленного педагоги активно обобщают и распростра-

няют свой опыт работы на страницах своих персональных сайтов, в педагоги-

ческих сообществах Интернета. 

Лескова Галина Иннокентьевна, учитель дополнительного образования  

Провела мастер – класс  «Чудо дерево» на фестивале центрального района г. 

Сочи «Хрустальный петушок», 2018 год, организованный администрацией 

внутригородского района города Сочи.  

Работа методических объединений школы-интерната. 

         В школе функционируют 5 методических объединений, которые   рабо-

тают над единой методической проблемой: «Здоровьесберегающие технологии 

в коррекционной школе». 

Все педагоги работают по темам самообразования. На заседаниях рас-

сматривались и обсуждались вопросы, целью которых была коррекция лично-

сти ребенка с проблемами в развитии, создание системы работы по обучению и 

воспитанию, обеспечивающей приемы реабилитации каждого учащегося в со-

ответствии с его психофизическими возможностями, созданием условий для 

дальнейшей адаптации особого ребенка в социуме.  

          Учителями школы проводились открытые уроки и внеклассные меропри-

ятия с целью обмена опытом и совершенствования работы по обучению и вос-

питанию детей с проблемами в развитии. 

          На протяжении всего года по утвержденному плану проводились пред-

метные недели, во время которых проведены интересные внеклассные меро-

приятия, необычные уроки, конкурсы, викторины, выставки книг.  

           Согласно плана работы школы-интерната специалистами школы прово-

дились тематические недели.    Это многоцелевое единство мероприятий, объ-
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единенных общими задачами и целями, рационально встроенной системой те-

матических заданий, конкурсов, игр, практических заданий и т.п. Так проводи-

лись «Неделя дефектологии в начальных классах», «Неделя здоровья», «Декада, 

посвященная Международному Дню инвалидов». Каждый ученик принял уча-

стия в различных мероприятиях каждой недели. Для учащихся индивидуально-

го обучения проводись тематические занятия по различным направлениям.  

  

      Ученики школы-интерната принимали участие в различных конкур-

сах: 

Участие хора школы-интерната № 2 в муниципальном конкурсе для детей с 

ОВЗ «Хрустальный петушок» (1 место) 

Апрель 2018г. краевой конкурс МОН Кк «Пасха в кубанской семье», Диплом 

призера рук: Лескова Г.И. 

Март 2018г. всероссийский творческий конкурс «Изумрудный город» рук: Лес-

кова Г.И. 

Январь 2018г. всероссийский интеллектуальный конкурс «Радуга талантов», 

(1 место) рук.: Мальцева О.С. 

21 февраля 2018 г. всероссийский интеллектуальный конкурс по ручному тру-

ду/ чтение (1 место) рук.: Мальцева О.С. 

Ноябрь 2018 г. Муниципальная экологическая акция «Каждой пичужке кор-

мушка», участник. Рук. Курганник О.И. 

 

 

1.8. Оценка библиотечно – информационного обеспечения. 

В школе – интернате функционирует библиотека. Помещение  

библиотеки состоит из двух зон: хранилище книг и читательский зал. Число по-

садочных мест для пользования читальным залом – 30. Рабочее место библио-

текаря выбрано с учётом контроля за фондом и за читальным залом. В помеще-

нии светло, чисто, уютно, температурный режим соответствует нормам. 

 Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 6470 экз.  Из 

них: учебный фонд – 2690 экз., учебно-методическая литература – 1442 экз., 

художественная литература – 2280 экз. За отчетный период приобретено 790 

экз. учебной литературы. На одного обучающегося приходится 8 единиц обяза-

тельной учебной литературы. Библиотека оснащена компьютерной техникой -  

3компьютера с выходом в Интернет, использование которого дает возможность 

широкого информационного охвата и мобильности в поисках нужной инфор-

мации.  

Анализ рациональности использования книжного фонда библиотеки: 

средняя книговыдача за день – 12, книговыдача за год – 1901, коэффициент 

книговыдачи (книжная обращаемость) – 1,8. 

Анализ рациональности использования читального зала: 

средняя книговыдача за день – 8, книговыдача за год – 1205, коэффициент кни-

говыдачи (книжная обращаемость) – 18. В течение года было зарегистрировано 

2089 посещений. 
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Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией 

школы, опираясь на разделы общешкольного плана.  

Библиотека школы является центром культуры и чтения, информационно-

ресурсной базой для  педагогических работников, обучающихся.  

Фонд художественной  литературы находится в открытом доступе читателей. 

Расстановка литературы осуществлена с учетом возрастных групп обучающих-

ся. Часы  посещения библиотеки используется детьми, чтобы обменять книги 

или журналы для внеклассного и самостоятельного чтения.  

В библиотеке проводится отдельная работа по приобщению к художествен-

ной и популярной литературе – это рекомендательные беседы при выдаче книг, 

беседы о прочитанном, где выясняются интересы и увлечения.  

По анализу детских читательских формуляров можно сделать вывод, что са-

мыми активными читателями являются обучающиеся пятых – девятых классов. 

Учащиеся 9 «А» класса в течение всего года готовили домашнее задание по 

чтению в читальном зале: читали произведения, просматривали художествен-

ные фильмы по произведениям, что давало возможность более подробно про-

чувствовать содержание.  

С целью формирования устойчивого интереса к чтению и, следовательно, 

постоянного мотива обращения к книгам, чтобы привлечь ребят, заинтересо-

вать их, в библиотеке в течение года проводились различные игры, викторины, 

конкурсы, познавательные мероприятия о героях ВОВ, памятных датах писате-

лей 

В течение учебного года в библиотеке велась индивидуальная и массовая 

работа.  

За 2018 учебный год были проведены мероприятия 
№ Мероприятия Всего 

1. Беседы по содержанию книг Еженедельно во время об-

мена книг 

2. Библиографические уроки, литературные и познава-

тельные мероприятия 

 По датам концептуальных 

праздников и знаменатель-

ным датам  

3  «А ну-ка, девочки» 

 «Сила богатырская, да удаль молодецкая» - конкурс по 

произведениям А.С.Пушкина. 

7 – 10 кл 

7 – 9 классы 

4. Книжно – иллюстративные выставки  По знаменательным датам 

поэтов и писателей 

5.  В течение года работал кружок «Испокон века фольк-

лор воспитывает человека». Итоги работы кружка были 

продемонстрированы на  

 Празднике «Масленица», 

 Святые защитники Отечества. 

 «Сергий Радонежский» -совместно с педагогом допол-

нительного образования Г.И.Лесковой 

 «Праздник всех святых в земле Российской просияв-

ших» 
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Библиотекарем школы проводятся беседы с вновь записавшимися школьника-

ми о правильном обращении с книгой и сроках возврата книги в школьную 

библиотеку.  

Наиболее востребованной у наших   читателей является художественная лите-

ратура. По анализу читательских формуляров можно сказать о большом инте-

ресе учеников начального звена к сказкам и рассказам детских писателей. В 

школе уже не первый год выписываются периодические издания для учащихся. 

Самыми популярными журналы «Читайка», «Мурзилка», «Спасайкин». 

Педагогические работники интересуются методикой преподавания учебных 

предметов, новейшими педагогическими технологиями. Удовлетворять запро-

сы педагогов помогают специальные  журналы и газеты, имеющиеся в школь-

ной библиотеке. Самые популярные журналы это «Воспитание и обучение де-

тей с нарушениями в развитии», «Коррекционная педагогика». 

Так же,  для педагогов  по их заявкам подбирался необходимый материал для 

проведения классных часов, бесед, конкурсов и других мероприятий.   

С целью формирования устойчивого интереса к чтению и, следовательно, по-

стоянного мотива обращения к книгам, чтобы привлечь ребят, заинтересовать 

их, в библиотеке были запланированы и проведены различные игры, виктори-

ны, конкурсы. Наиболее интересными и познавательными для обучающихся 

являются мероприятия с применением ИКТ. 

Приближению книги к читателю способствует традиционная форма библио-

течной работы — книжная выставка. Книжная выставка хорошая форма по 

пропаганде книги, и в нашей библиотеке широко используется эта форма рабо-

ты. В библиотеке имеется постоянно действующий стенд и книжная выставка, 

которые обновляются с периодичностью один раз в месяц.  

Для педагогов, по их заявкам подбирался необходимый материал для прове-

дения классных часов, бесед, конкурсов и других мероприятий. 

 

      Социально-медико-психолого-педагогическая служба:  

 

Основной  целью   деятельности педагогов-психологов, учителей-

логопедов, педагога-дефектолога  коррекционного образовательного учрежде-

ния является выработка социально - психологического сопровождения всех 

участников образовательного процесса и социально - бытовая адаптация уча-

щихся с отклонениями в развитии. 

 
В связи с этим в 2018 году выделились  следующие задачи, которые легли  в  

основу работы социально-медико-психолого-педагогической службы: 

1. знакомство с вновь принятыми обучающимися; 

2. диагностика актуального состояния обучающихся; 

3. реализация возможностей развития обучающихся начальных классов; 

4. создание благоприятного психологического климата в коллективе учре-

ждения; 

5. оказание психологической помощи и поддержки всем нуждающимся       

участникам  образовательного процесса; 
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6. разработка рекомендаций по предотвращению развития неблагополучно-

го психологического климата и отклонений в развитии. 

В социально-психологическую службу школы входят: 4 педагога-

психолога, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-дефектолог, 1 социальный педагог, 

врач-педиатр, врач-психиатр, старшая медицинская сестра. Так же для более 

эффективной работы по коррекции и развитию нарушений у детео были введе-

но 6 ставок трюторов. 

 

   Направление деятельности  участников комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения: 

 

   Логопедическая служба: 

1. Проводит обследование речевого развития учащихся; 

2. Осуществляет составление и разработку индивидуальных планов работы; 

3. Оставляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации преподавательского 

коллектива в проблемах речевого развития учащихся; 

4. Проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую 

работу и психолого-педагогическую коррекцию речи учащихся с ОВЗ 

 

Психологическая служба: 

1. Организация психолого-педагогической помощи ребенку в условиях учебно-

воспитательного процесса с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей; 

2. Принимает участие в составлении индивидуальных программ развитии; 

3. Проводит психологическое обследование; 

4. Составляет психолого-педагогические  заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации преподавательского 

коллектива в проблемах  личностного и социального развития учащихся; 

5. Определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению 

школьных программ; 

6. Проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую 

работу и психолого-педагогическую коррекцию учащихся с ОВЗ 

7. Организация    психологической    помощи    родителям    ребенка    в    

доступных формах (просвещение, консультирование); 

8. Организация психологической помощи педагогам. 

 

     Дефектологическая служба: 

7. Проводит педагогическое  обследование; 

8. Принимает участие в составлении индивидуальных планов развития; 

9. Составляет психолого-педагогические  заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации преподавательского 

коллектива в проблемах  познавательного  развития учащихся; 

10. Определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению 

школьных программ; 
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11. Консультирует  педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания, осуществление выбора оптимальных форм, методов, приемов 

обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка;  

12. Проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую 

работу и психолого-педагогическую коррекцию учащихся с ОВЗ 

 

Социальная служба: 

1. Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

учащихся. 

2. Профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных видах 

учета («группа риска», ВШУ, КДНиЗП, ПДН, УСЗН). 

3. Консультации для учащихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

4. Консультирование родителей, классных руководителей, администрации 

школы по разрешению социально-педагогических проблем. 

5. Проведение программ по первичной профилактике употребления ПАВ среди 

учащихся. 

6. За счет просветительной, социально-профилактической работы, через вовле-

чение детей и родителей в различные виды деятельности, организацию их 

социальных инициатив достичь такого уровня мотивации социально-

полезной деятельности, при котором будут практически исключены какие-

либо правонарушения или преступления со стороны учащихся. 

7. Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, содействовать 

детям группы социального риска в выборе оптимального варианта обучения. 

8. Работа по профилактике семейного неблагополучия «Семья на ладошке»   

9. Активизирует работу по профориентации учащихся. 

10.   Целенаправленно проводит работу по жизнестойчивости воспитанников 

школы -   интерната. 

 

 

Основной формой обучения являются групповые и индивидуальные зна-

ния, которые проводились по расписанию, утверждённым директором школы.  

Велась систематическая работа, направленная на воспитания слухового и 

зрительного внимания и памяти, логического мышления, развитие связной ре-

чи, мелкой моторики кисти и пальцев рук, обогащение и пополнение словаря. 

 

Проанализировав работу социально-медико-психолого-педагогической 

службы за год, можно сделать вывод, что для успешной коррекционной работы 

желательно пополнить кабинеты дидактическим , раздаточным материалом, с 

учётом разной степени сложности. 

необходимо больше сотрудничать с родителями учащихся для всесторон-

него развития ребенка.  Таким образом, исходя из анализа работы, намечены 

основные направления деятельности на будущий учебный год:  

- продолжить работу по основным направлениям прошедшего года; 



 25 

- продолжить работу с учащимися «группы риска» в тесном сотрудниче-

стве с администрацией, воспитателями и учителями;  

- внедрение новых психологических методов и методик;  

- приобретение современной психологической литературы; 

- создание разновозрастных групп общения для учащихся,  имеющих 

проблемы в общении и трудности в адаптации. 

          

 

 

         Работа специалистов строилась  по следующим направлениям:  

1. Диагностика 

2. Коррекция 

3. Просвещение 

4. Консультирование  

Диагностическое направление: 

В рамках аналитико-диагностического направления была проведена со-

циально-педагогическая диагностика семей и детей по методикам: беседы, вик-

торины, классные часы. Была также составлена социально-педагогическая ха-

рактеристика микросоциума, на основании разработанных школой социальных 

паспортов классов    составлен социальный паспорт  всей школы.  

В 2018 году учителем-логопедом Руденко Э.В. было обследовано всего 

127 учащийся: 63 учащихся 1-3 классов и 64 учащихся 3-6 классов. В течение 

года было обследовано вновь прибывших 7 учащихся (3-6 классов). 

Педагогами психологами было проведено обследование учащихся: 27 

групповых и 60 индивидуальных. Проводимые диагностики: комплексная диа-

гностика учащегося с целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута, диагностика познавательных процессов, эмоционально-волевой сфе-

ры, адаптационных способностей. Так же была проведена диагностика всех 

обучающихся школы-интерната по направлению «Здоровый ребенок», полу-

ченные данные были обработаны и систематизированы совместно со специали-

стами медицинского блока. 

 

Коррекционно-развивающая работа  

 

        Для обеспечения проведения полноценной коррекционной работы в шко-

ле-интернате функционируют кабинеты: кабинеты учителя-дефектолога, учи-

теля-логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната, кабинет ЛФК, специа-

лизированная система EduTouch для детей с интеллектуальными и двигатель-

ными нарушениями, включающая п-образный рабочий стол, дидактические ма-

териалы и мультимедийное программное обеспечение, оборудование для пес-

котерапии, а так же программное и методическое оборудование в рамках про-

граммы «Здоровый ребенок».  Все кабинеты обеспечены автоматизированными 

рабочими местами, современным наглядным и раздаточным материалом,  ди-

дактическими играми различной направленности. 
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В целом вся работа была направлена на содействие личностному и интел-

лектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития, 

профилактике отношений в социальном и психологическом здоровье, содей-

ствию распространению психологических знаний. 

Просвещение и консультирование  

 

В рамках социально-профилактического направления работы был прове-

ден ряд мероприятий, касающихся профилактики вредных зависимостей, про-

филактики правонарушений у учащихся школы, а также мероприятия по про-

филактике жестокого обращения с детьми среди родителей учащихся. С педа-

гогическим коллективом были проведены мероприятия по профилактике суи-

цидального поведения среди учащихся. 

Регулярные акты-обследования с социальным педагогом и классными ру-

ководителями. 

Систематически проводилась консультативная работа с воспитателями и 

классными руководителями. 

   Кроме того постоянно изучался  психологический климат в детском 

коллективе. В случае необходимости давались рекомендации учителям и вос-

питателям по коррекции работы с классом: 

- стремиться поддерживать «отвергнутых», выделять их «+» стороны, со-

здание ситуаций успеха, 

- рекомендации по сплочению коллектива, 

- разрешение конфликтных ситуаций в детском коллективе. 

За 2017-2018 учебный год педагогами-психологами было проведено  89 

консультации, из них: 62 для родителей, 22 для учителей. Групповых коррек-

ционно-развивающих занятий проведено: 548, а индивидуальных коррекцион-

но-развивающих занятий 226,  профилактических занятий - 16, родительских 

собраний – 10, МО учителей и воспитателей – 5. 

С целью профилактики профессионального и эмоционального выгорания 

педагогических сотрудников проводилась психологическая работа, включаю-

щая в себя: диагностические и тренинговые виды деятельности. 

 Психологическое просвещение всех участников педагогического процес-

са  школы-интерната проведено по итогам диагностики профессиональных 

предпочтений в 9 классе. Психологическое просвещение проводилось в про-

цессе реализации программы по сопровождению детей в период подготовки к 

итоговой аттестации, где предусмотрены темы по повышению уровня осведом-

ленности учеников по ряду вопросов личностного развития. 

 

Важным моментом в организации сопровождения   являлось  комплекс-

ное наблюдение и диагностирование ребенка специалистами школьного 

ПМПк.  

            В течение 2018  года в ГКОУ школе – интернате № 2 в целях обеспече-

ния эффективной и своевременной работы с детьми, имеющими проблемы в 

развитии, обучении, трудности в школьной адаптации, функционировал 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 
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Деятельность школьного психолого-медико-педагогического консилиума  

осуществлялась на основании приказа. ПМП консилиум укомплектован всеми 

необходимыми специалистами.    

        Цель работы консилиума: обеспечение диагностико-коррекционного пси-

холого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ. Его деятель-

ность строилась в соответствии с планом, а также по необходимости проводи-

лись внеплановые консилиумы.  

       ПМПк ставил перед собой следующие задачи: 

  Обеспечивать разработку и планирование единой стратегии со-

провождения для каждого ребёнка, нуждающегося в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи в процессе его обучения и 

воспитания. 
 Осуществлять, комплексный подход к решению вопросов, связанных с 

организацией и содержанием коррекционно-развивающей работы, направлен-

ной на успешное обучение и полноценную коррекцию  развитие детей и под-

ростков. 

 Отслеживать динамику и уровень социально-педагогической адаптации в 

процессе обучения ребёнка в образовательном учреждении. 

 Отслеживать результаты диагностической работы с учащимся 1 класс в 

условиях реализации ФГОС  

 Оценка эффективности реализации программы сопровождения учащих-

ся 1 класса в процессе реализации ФГОС.   

       В соответствии с поставленными задачами был разработан план работы 

ПМПк на основании,  которого осуществлялась деятельность ПМПк.  

За  2018  год было проведено    15 заседаний.  

       На данных заседаниях рассматривались вопросы различной направленно-

сти.  Один из вопросов  - это согласование списков учащимися посещения кор-

рекционно-развивающих занятий,  вопросы итоговой аттестации, вопросы про-

хождения летней трудовой практики.  Большое внимание уделялось вновь при-

бывшим в школу детям.   

      На учащихся, находящихся на динамическом наблюдении,   разрабаты-

вался план - график коррекционно-развивающих мероприятий в условиях шко-

лы - интерната. Все учащиеся успешно прошли адаптационный период.  

       В работе ПМП консилиума большое внимание уделялось консультирова-

нию специалистами педагогов и родителей, законных представителей учащих-

ся.    

 Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалиста-

ми осознается важность своевременной помощи детям, имеющим различного 

вида нарушения в развитии познавательной и эмоционально-поведенческой 

сфере. В следующем учебном году будут продолжаться коррекционно-

развивающие работы и пути определения психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с проблемами в развитии.  
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Организация медицинского обслуживания: 

        В школе-интернате функционирует медицинский блок, который пред-

ставлен следующими кабинетами: врачебный кабинет, процедурный кабинет,  

изоляторы.  В соответствии штатного расписания медицинскую деятельность 

осуществляют: врач - педиатр, врач - психиатр, медицинская сестра.   

     Работа медицинского блока в 2018   году строилась в соответствии с по-

ставленной  задачей: продолжить работу по углубленному анализу здоровья 

обучающихся с применением программного обеспечения «Здоровый ребенок», 

а так же по оздоровлению в условиях образовательного учреждения.  

    При приеме детей в образовательное учреждение велась системная работа 

по прохождению детьми медицинского осмотра. Все вновь прибывшие дети 

поступили в ОУ с формой № 26 и необходимыми справками и анализами.  

        С целью не допущения ухудшения здоровья учащихся в период пребыва-

нии детей в школе проведены были следующие мероприятия:  

 Иммунизация  по эпидемиологическим показаниям от гриппа  

 Проведена плановая вакцинация в соответствии с планом  

 Оздоровлением учащихся по плану школы (весна, осень) было охвачено 

80% учащихся, за исключением детей, обучающихся на дому.  

 

Остается проблема проведения медикаментозной коррекции поведения 

учащихся в условиях школы-интерната, в которой нуждаются ряд учащихся 

школы. Кроме того, не все родители отдают должное в выполнении рекоменда-

ций врача - психиатра.  

Сотрудниками велась, соответствующая номенклатура дел по плану шко-

лы, документация.   

Осуществлялся контроль за санитарно-гигиеническими мероприятиями 

по школе. Еженедельно по понедельникам проводился осмотр учащихся на пе-

дикулез. Велась  работа по  профилактике  энтеробиоза, с этой целью прово-

дился еженедельный осмотр ногтей. 

В коридорах имеются раковины с жидким мылом для мытья рук. К 1 сен-

тября ежегодно учащиеся сдают анализы на энтеробиоз и кал на я\глистов. 

 Ежедневно проводилось  кварцевание медицинского кабинета, процедур-

ного кабинета, столовой и изолятора по графику с ведением  соответствующего 

журнала. Так же учебных кабинетов после болезни детей. 

Формирование групп детей на основании медицинских показаний. (груп-

пы здоровья) 

III группа здоровья – 154 чел. 

V группа здоровья – 204 чел.  
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1.9. Оценка материально-технической базы. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодар-

ского края специальная (коррекционная) школа-интернат №2 г. Сочи, занимает 

земельный участок, площадью: 35 245 м². 

На территории расположены шесть зданий, предназначенных для осу-

ществления образовательной деятельности, обеспечением обучающихся и вос-

питанников школы чистым постельным бельем, а также ГВС и отоплением 

школу-интернат №2.  Имеется четыре автотранспортных средства: школьный 

автобус, осуществляющий подвоз учеников и воспитанников из дома в школу и 

отвоз после занятий домой,  легковой автомобиль, используемый для рейдов с 

целью мониторинга семейной ситуации, анализа организации досуга детей в 

периоды праздничных дней и каникул и обеспечения безопасности жизнедея-

тельности в условиях семьи, соболь для обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности, а также газель по которой готовится пакет документов на пере-

дачу в министерство образования.  

В течение календарного 2018г. в учреждении были приобретены следую-

щие материальные ценности, согласно плана мероприятий на 2018-2019гг.: 

-Учебники по ФГОС с 1 го – по 3-й класс;   

-Комплектация мебелью учебных классов, кабинетов специалистов; 

-Комплектация мебелью коррекционного блока; 

-Комплектация мебелью спальных комнат; 

-Обновление гардероба; 

-В рамках текущего ремонта доукомплектация системы видеонаблюдения 

и системы АПС; 

- Частично заменены окна в спальных корпусах; 

-Замена дверей эвакуационных выходов в рамках обеспечения безопасно-

сти. 

Приобретение вышеуказанных материальных запасов было осуществлено 

за счет бюджетных средств.  

В летний период был проведен косметический ремонт учебных классов, 

спален и служебных помещений зданий школы-интерната. Все виды ремонт-

ных работ были проведены силами сотрудников учреждения.  

В конце 2018г. был проведен капитальный ремонт учебных классов 1 эта-

жа 2 корпуса.  

Общая площадь зданий:  

школа-интернат - 3-х этажное здание -  9 088 м²; 

здание литер «К» - двухэтажное здание -  296 м². 

здание литер «Г»  - одноэтажное здание -  113,6 м². 

здание литер «Б» - одноэтажное здание -  825,3 м². 

здание литер «Г7»- одноэтажное здание -  111,72 м²; 

теплица 1  -  386,5 м²; 

теплица 2 -   117,7 м²; 

 

Транспортабельная котельная установка ТКУ-1300  кВт - 62,8 м². 
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Общая площадь учебных кабинетов в школе равна - 1449,1м². 

Количество классов - 27. 

 

С 1 сентября проводилась работа по оформлению недвижимости . Количе-

ство обучающихся составляет 350 человек. В условиях классно-урочной систе-

мы обучается 273 человека.   

В суммарном соотношении на 1-го обучающегося приходится 5,3 м², что соот-

ветствует санитарно- эпидемиологическим требованиям. 

На территории школы-интерната расположен учебно-опытный участок, 

площадью 117 м2, на котором ученики и воспитанники школы обучаются навы-

кам работ по сельскохозяйственному труду.  

Общая площадь спален равна - 807,3 м² 

Количество спален - 42. 

Количество ночующих детей  - 92 человек. 

В суммарном соотношении на 1-го ночующего приходится 8,7 м², что соответ-

ствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В 2018 году в учреждении  двадцать семь учебных  классов,  библиотека, 

коррекционный блок, учебные мастерские: столярного дела, три швейных 

учебных мастерских, штукатурно-малярного дела, художественной керамики, 

мастерская по прикладному труду, две мастерские по декоративно-

прикладному труду. Для осуществления деятельности трудового профиля при-

обретены материаллы и инструменты на 30 тыс. рублей. 

Учебные классы  обеспечены ученической мебелью: школьными партами с 

регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости, согласно СанПина 

2.4.2.3286-15, регулируемыми стульями, интерактивным оборудованием.  

ГКОУ школа-интернат №2 обеспечивает обучающихся проживающих 

спальными местами. Количество ночующих детей составляет 92 человек.   

Пост  круглосуточной охраны оснащен современным  видеооборудовани-

ем, тревожной кнопкой, кнопкой ЕДДС, пожарным оборудованием .  Всего в 

учреждении установлены пятьдесят три камеры (сорок две внутренние, один-

надцать наружные). С лицензированными организациями заключены государ-

ственные контракты на осуществление охранных услуг, а также обслуживание 

вышеперечисленного  оборудования.  

 

Организация работы пищеблока   

        Питание школьников организовано на базе школьной столовой на 160 по-

садочных мест. Питание учащихся  осуществлялось  в две смены согласно гра-

фика питания,  утвержденного  директором школы. В школе-интернате 83 уча-

щихся получали шестиразовое питание - это учащиеся с круглосуточным ре-

жимом пребывания. Дети, с приходящим режимом, получали двухразовое пи-

тание. Питание учащихся осуществлялось  за счет средств краевого бюджета.   

         Приобретение продуктов питания осуществлялось  в соответствии с Фе-

деральным законом от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд».  

        В 2018  году продуктами питания школу-интернат  обеспечивали ряд по-

ставщиков:  АО Сочинский хлебокомбинат,ООО Росюгпродукт и «К», ИП Ви-

динеева ,ООО «Яна», ИП «Тертерян»,ООО «Хозбытторг»,ООО «Агва»,ООО 

«Апрель».Все продукты поставлялись  с соответствующими сопроводительны-

ми документами.   

     

В среднем стоимость одного дня составляет:  

 

Приходящие Ночующие 

7 - 11 лет 11- 18 лет 7 - 11 лет 11- 18 лет 

96,0 96,0 руб 177,0 руб 206,0 руб 

    

       Двухнедельное цикличное меню  разрабатывалось по сезонам: зимнее-

весеннее, летне-осеннее, и согласовывалось с руководителем и утверждалось 

руководителем департамента образования и науки Краснодарского края.  

Зав.производства  Удалова Н.М. четко следила  за  выполнением норм питания.  

Проводилась  «С» -витаминизация 3-го блюда. 

          Подсчет калорийности производился  ежедневно, что позволяло  следить 

за  сбалансированностью питания. Качество приготовления пищи контролиро-

вала  специальная комиссия, утвержденная приказом директора школы. Регу-

лярно комиссия вела  записи в «Журнале бракеража готовой продукции». Су-

точные пробы оставлялись  ежедневно и хранились  в течение 48 часов соглас-

но САНПин.  

       На пищеблоке имелись  технологические карты, закладка продуктов про-

изводилась на их основании. Условия хранения и приготовления пищи соблю-

дались. Закладка продуктов в котел, выдача готовой продукции происходила  

под контролем медицинских работников.  

На пищеблоке имеется все необходимое технологическое, холодильное и 

весовое оборудование:  газовые и  электроплиты, шкафы жарочно-пекарные, 

разделочные столы, стеллажи, холодильники  и холодильные камеры, различ-

ной категории весов.   

Для улучшения условий труда работников пищеблока установлено раз-

личное электрооборудование: картофелечистка, универсальная кухонная ма-

шина, котел пищеварочный, хлеборезка, мясорубка, пароконвектомат, машина 

взбивальная.  

Моечный цех оснащен специальными моечными ваннами в соответствии 

с требованиями СанПиН, а также посудомоечными машинами.    

Варочный цех оснащен системой  приточно-вытяжной вентиляцией, а 

обеденный зал - сплит системы. 

Водоснабжение производится из поселковых сетей, имеется дополни-

тельная пищевая емкость запаса воды. Два раза в год проводятся лабораторные 
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измерения.   По заключению Роспотребнадзора вода по основным параметрам 

соответствует всем требованиям. 

Столовая полностью обеспечена  кухонной и столовой посудой.   Для 

осуществления питания учащихся используется два комплекта посуды и столо-

вых приборов.  

      

Правила обработки сырья, посуды имеются в каждом цехе, работники 

пищеблока ознакомлены с этими правилами. Администрация школы, контро-

лируют исполнение этих правил. 

Все журналы, необходимые для работы пищеблока, имеются в наличии и 

своевременно выполняются  соответствующие записи. Хранятся на рабочем 

месте. Регулярность заполнения контролируется курирующим работу пи-

щеблока  заместителем директора по ВР Мостовой Т.А..  

В  2018 году на классных часах проводили  беседы по личной гигиене, о 

правильном питании, гигиене и режиме питания, о культуре питания, рационе, 

этикете, традициях питания.  

На родительских собраниях неоднократно  ставились  вопросы правиль-

ного, здорового питания. Администрация школы знакомила  родителей с орга-

низацией питания в школе через презентацию «Наша столовая», которая пери-

одически демонстрировалась  в фойе школы.  
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2. Показатели деятельности организации. 

№ 

п/п 

Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 350 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной програм-

ме начального общего образования 

168 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной програм-

ме основного общего образования 

182 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной програм-

ме среднего общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточ-

ной аттестации, в общей численности учащихся 

 47 человек/  

 13 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации по ма-

тематике, в общей численности выпускников 9 клас-

са 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установлен-

ного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установлен-

ного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по математике, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном об-

0 человек  /  

0% 
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щем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем об-

щем образовании, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0 человек  /  

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

31 человек/   

12 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 31 человек/  

12% 

1.19.1 Регионального уровня 28 человек/ 

10% 

1.19.2 Федерального уровня 3 человека/ 
2 % 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 

                  - 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающих-

ся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

74 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

68 человек/  

94% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

68 человек/  

94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

6 человек/ 

  8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

6 человек/ 8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

19 человека/  

26% 

1.29.1 Высшая 9 человека 

/12% 

1.29.2 Первая 10 человека/ 

13% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет до 5 лет и свыше 30 лет: 

 

1.30.1 До 5 лет 19 человек 

/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек 6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

5 человека/  

6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/  

13% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

 

91 человек 

/100% 

 

                    

1.34 Численность/удельный вес численности педагогиче-  
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ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 

0,1 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

10 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Имеется, 

 в наличии 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материа-

лов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

 

                      

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного учащегося 

1083 / 6 м2 

                  

  


