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Введение 
 

Самообследование ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат» проведено в соответствии 

с Порядком о проведении самообследования общеобразовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от14.06.2013. N462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». Целями проведения 

самообследования является обеспечение доступности и открытости информационной деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. В процессе 

самообследования проведена оценка образовательной деятельности, оценка организации учебного 

процесса, оценка системы управления организацией, оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся, качества кадрового обеспечения, оценка качества учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, которые утверждены Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.13 г.N1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Состав экспертной комиссии 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 

Балахонская Елена 

Вячеславовна 

Директор Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности, структура 

и система управления 

Пермякова Елена Николаевна Заместитель директора по УР Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ, оценка качества 

образования, условия 

образовательного процесса 

Ульянова Ольга 

Станиславовна 

Заместитель директора по ВР Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ, оценка качества 

образования, условия 

образовательного процесса 

Кайшева Любовь Сергеевна Социальный педагог Организация взаимодействия 

семьи и школы, оценка 

качества образования 
Козырева Екатерина 

Александровна 

Педагог-психолог 

Небрасова Зоя Николаевна Педагог - библиотекарь Учебно-методическое 

обеспечение   



Раздел 1. Организационно – правовое обеспечение 

образовательной деятельности 
 

В школе-интернате обучаются дети с особыми образовательными потребностями, 

проживающие на территории Алнашского, Вавожского, Граховского, Кизнерского, Можгинского, 

Увинского районов. Обучение, пятиразовое питание и проживание в школе-интернате бесплатное. 

Деятельность школы-интерната направлена на создание коррекционно-развивающей среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации обучающихся 

с умственной отсталостью. 

 

1. 1 Общие сведения об организации 

Сведения об основных нормативных документах 

1. Устав учреждения: 

дата регистрации 07 июля 2020 года 

2. ОГРН 1021800839170 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 18 № 003084409 

дата регистрации 17.07.2020 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 18 № 003524265 дата регистрации 24.12.2004 

ИНН 1817004011 

5. Свидетельство о землепользовании: 

Серия № 18-18/009-18/009/003/2015-8/1 дата регистрации 26 января 2015. 

6. Распоряжение Правительства Удмуртской Республики о приеме из собственности 

муниципальных образований УР в собственность Удмуртской Республики 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих АООП для 

обучающихся с ОВЗ, как имущественных комплексов № 825-р от 08.07.2020 

7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 18ЛО1 № 0002159 регистрационный № 2157 

дата выдачи срок действия от 03 августа 2020, бессрочно 

8. Адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общеобразовательного учреждения. 

 

Содержание образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса 

В школе-интернате реализуются: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-6 класс (1 вариант) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-6 класс (2 вариант) 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 7-9 классов 

Адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат» ― это образовательные 

программы, адаптированные для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.



АООП разработаны Школой-интернатом самостоятельно. АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью определяют содержание образования, ожидаемые результаты и условия их 

реализации. 

Нормативно правовую базу разработки АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью составляют: Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99 ФЗ, от 23.07.2013 N 

203 ФЗ), Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от 19 декабря 2014 года, нормативно- 

методические документы Министерства Просвещения Российской Федерации и другие 

нормативно- правовые акты в области образования, Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью, 

разработанная на основе ФГОС; Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5 – 9 классы: в 2сб./Под ред. В. В. Воронковой; Устав образовательной 

организации. 

Платные дополнительные образовательные услуги в школе-интернате не оказываются. 

 

Таблица 1 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Стаж Кв. категория 

админ. педаг. админ. педаг. 

Директор Балахонская 

 Елена 

Вячеславовна 

Весь учебно- 

образовательный 

процесс 

8 20 СЗД Первая 

Зам. 

директора по УР 

Пермякова 

Елена 

Николаевна 

Учебный 

процесс 

10 38 СЗД Высшая 

Зам. 

директора по ВР 

Ульянова  

Ольга 

Станиславовна 

Воспитательный 

процесс, 

дополнительное 

образование 

8 13 СЗД Высшая 

 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности В 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года No273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также в связи со сменой Учредителя для реализации 

прав всех участников образовательных отношений в 2020-2021 учебном году были дополнены и 

разработаны новые нормативно-правовые локальные акты, регламентирующие деятельность 

школы. Разработан Устав Учреждения, принято Положение об оплате труда. Внесены изменения в 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Анализ школьной документации показал ее соответствие организационно-правовым нормам 

действующего законодательства. Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах 

педагогического совета, общего собрания трудового коллектива. Анализ протоколов 

свидетельствует, что тематика заседаний соответствует планам работы школы Анализ основных 

нормативно-правовых документов, регулирующих правовые основы функционирования 

образовательной организации, показал наличие в ГКОУ УР «Большеучинская школа интернат» 

следующих документов: 

-Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Большеучинская школа-интернат», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской республики от 07.07.2020;



-свидетельство о внесении образовательной организации в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

-свидетельство о постановке на учет юридического лица образовательной организации 

ОГРН 1021800839170, 

- внутренние локальные нормативные акты, регламентирующие основные направления 

деятельности ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат»: положения (обо всех структурных 

подразделениях и коллегиальных органах ОО - советах, комиссиях и т.д.); должностные инструкции 

сотрудников; 

- акт о приемке собственности в оперативное управление, доверенность (генеральная) на 

управление филиалом, выданная ОО; 

- свидетельство о землепользовании; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями; 

- Адаптированные общеобразовательные программы общеобразовательного учреждения; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий и организации 

обучения в ОУ № 18.22.02.000.М.000017.04.16 от 13.04.2016 г.; 

 

Выводы и рекомендации: При самообследовании не выявлены несоответствия в нормативно- 

правовых документах. Все проанализированные документы актуальны и соответствуют 

требованиям законодательства в сфере образования. 

 
 

Раздел 2 Структура и система управления 
 

2.1 Структура управления 

Управление ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы-интерната. Управление Учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. Права и обязанности директора 

Учреждения, его компетенция в области управления Учреждением определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и Уставом. 

Учреждении создаются коллегиальные органы управления Учреждения: 

−Общее собрание работников Учреждения; 

− Педагогический совет. 

2.1 Общее собрание работников Учреждения. 

2.1.1 Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления. Общее собрание действует бессрочно. Общее 

собрание собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз в год. Общее собрание вправе 

принимать решения, если в его работе участвует не менее половины сотрудников, для которых 

Учреждение является основным местом работы. Решения Общего собрания считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее половины работников Учреждения, присутствующих на 

собрании. Процедура голосования определяется Общим собранием. 

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации его 

работы и ведет заседания, и, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

Общего собрания. Срок полномочий председателя и секретаря 2 года. 

К компетенции Общего собрания относится: 

−принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по представлению 

директора Учреждения и иных локальных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения;



− выдвижение полномочных представителей для ведения коллективных переговоров с 

администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля за его выполнением; 

− рассмотрение общих вопросов жизнедеятельности трудового коллектива Учреждения по 

коллективному договору, трудовым спорам и др.; 

− решение вопросов социальной поддержки работников Учреждения; 

− определение перспектив развития Учреждения; 

−рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья обучающихся Учреждения; 

− обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее 

укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения. 

2.2 Педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

Учреждения, осуществляющим общее руководство образовательной деятельностью. 

В Педагогический совет входят все педагогические  работники  Учреждения. При 

рассмотрении коллегиальными органами управления Учреждения вопросов, затрагивающих 

законные права и интересы обучающихся, на их заседания допускаются обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, которые участвуют в работе коллегиальных органов 

управления Учреждения с правом совещательного голоса и участия в голосовании не 

принимают. Решение  Педагогического совета является  правомочным,

 если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

педагогических работников Учреждения и, если за него проголосовало более половины 

присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

Решения Педагогического совета оформляются в виде протоколов и являются 

обязательными для исполнения участниками образовательного процесса после издания 

соответствующего приказа директора Учреждения. 

Компетенции Педагогического совета: 

− разработка и принятие до утверждения директором Учреждения образовательных 

программ, локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность; 

−осуществление контроля за реализацией образовательных программ; 

−организация методической работы Учреждения, создание методических комиссий по 

различным направлениям образовательной деятельности, создание творческих, временных, 

инициативных и рабочих групп для решения локальных педагогических задач; 

− рассмотрение состояния и итогов учебной, научной, инновационной, научно- 

методической, воспитательной работы в Учреждении и принятие решений о совершенствовании 

образовательной деятельности; 

−обсуждение и принятие плана работы Учреждения на учебный год; 

− обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

− определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, а также пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

− организация внутришкольного контроля и обеспечение функционирования в Учреждении 

внутренней системы оценки качества образования; 

− оказание содействия деятельности методических комиссий Учреждения, заслушивание 

отчетов о результатах их деятельности; 

−определение мер, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников 

Учреждения, поддержку педагогического новаторства, творческий поиск, самообразование 

педагогических работников Учреждения; 

− принятие решений:



о порядке организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, об установлении их форм, периодичности и порядка проведения; 

о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации и определение её 

формы; 

о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося о его оставлении на 

повторное обучение в том же классе; 

о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; 

о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов 

об образовании, подтверждающих получение ими основного общего образования; 

об условном переводе в следующий класс обучающихся, не прошедших промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также о 

мерах в отношении обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академическую 

задолженность; 

о выдаче лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, справки об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением; 

о поощрении обучающихся за отличные результаты в различной деятельности; 

о предоставлении работников Учреждения к наградам, почетным званиям и иным формам 

поощрения; 

− решение иных вопросов общего руководства образовательной деятельностью Учреждения, 

если они не отнесены к компетенции директора Учреждения или других коллегиальных органов 

управления Учреждением. 

2.3. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации могут создаваться: 

1) советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы (далее - советы обучающихся, советы родителей); 

2) профессиональные союзы работников образовательной организации (далее 

представительные органы работников). 

2.4 Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель Учреждения, 

Министерство, Министерство финансов Удмуртской Республики и другие органы в пределах 

предоставленных им полномочий. 

В Учреждении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, создана 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. В 

Учреждении создан профессиональный союз работников Учреждения. 

В ОУ существует методическая служба, в которую входят: ШПК учителей начальных 

классов, ШПК учителей предметников, ШПК учителей трудового обучения и СБО, ШПК 

воспитателей младшего звена, ШПК воспитателей старшего звена, ШПК классных руководителей. 

Выводы: Деятельность всех органов управления можно признать удовлетворительной, их 

работа осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании коллектива 

Учреждения, Положение о Педагогическом совете, Положение о работе ШПК, Положение об 

Общем собрании трудового коллектива Учреждения, Положение о Совете профилактики. 

Изменений структуры образовательной организации в целом и отдельных подразделений за 

истекший год не было.



2.2 Приоритетными целями развития системы управления ГКОУ УР «Большеучинская 

школа-интернат» являются: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией 

положений Программы развития. 

2. Внедрение технологии проектного управления. 

3. Совершенствование организационной структуры школы. 

Административно-управленческую работу школы обеспечивает административная команда 

в составе: директор, 3 заместителя директора. Управление школой строится на соблюдении 

принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальное управление осуществляется общим 

собранием работников Учреждения, педагогическим советом. 

Детское самоуправление представлено детской организации «Алые паруса», где дети учатся 

правильно управлять своей деятельностью, своим свободным временем. Дети организуют работу 

«Клуба выходного дня» - это коллективные игры соревнования между блоками, мастер классы, 

просмотры видеофильмов, пешие походы по близлежащей окрестности, приглашают детей с 

Большеучинской СОШ на различные мероприятия, организована работа волонтеров. 

Родительская общественность – работой общего родительского собрания и родительского 

комитета. 

С целью развития профессионального мастерства педагогических работников, мотивации их 

на реализацию годовых задач в школе действует Школьные педагогические комиссии. 

Родительские собрания организуются с целью: 

■ получения информации, необходимой для работы с детьми 

■ информирования, инструктирования родительского состава об изменении или введении 

организационных методов в режим функционирования школы 

■ знакомства родителей с аналитическими материалами. 

консультирования родителей по вопросам учебы и воспитания детей. 

формирования родительского общественного мнения. 

■ просвещения родителей в вопросах педагогики, воспитания, психологии, законодательства РФ. 

■ обсуждения чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных ситуаций. 

■ принятия решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам школьной жизни.  

 

Общешкольные родительские собрания проводятся не реже 1 раза в четверть. 

В 2021 году проведено 2 общешкольных родительских собраний, рассмотрены вопросы: 

- Профориентация подростков; 

- Безопасность детей-ответственность родителей.
 

Классные родительские собрания проводятся не реже 1 раза в четверть. 

Родительские собрания классными руководителями ведутся согласно Планам 

воспитательной работы класса. 

Общешкольные и классные родительские собрания протоколируются, в них прописываются 

как решения, так и проблемные вопросы, затронутые на собрании. Все решения принимаются 

коллегиально, путём голосования, результаты голосований прописываются в протоколах. 

Родительский комитет является коллегиальным органом управления Школой и действует в 

соответствии с Уставом школы, он является общественным органом управления и работает в тесном 

контакте с администрацией школы, педагогическим советом. 

Родительский комитет школы создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного времени обучающихся и 

социальной защитой обучающихся. Родительские комитеты создаются и в каждом классе Школы 

как орган общественного самоуправления класса. 

Основные задачи родительского комитета: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни 

и здоровья обучающихся, свободного развития личности;



- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- организация и проведение общешкольных мероприятий; 

- сотрудничество с органами управления школы, администрацией по 

вопросам совершенствования образовательного процесса, организации 

внеурочного времени учащихся организации льготного питания; 

- участие в укреплении материально-технической базы школы. 

В родительский комитет школы входят представители родительских комитетов классов. 

Выборы членов родительского комитета класса проводятся ежегодно не позднее 1 

октября текущего года. Численный и персональный состав родительского комитета класса 

определяется на родительском собрании класса. 

Состав родительского комитета школы утверждается на общешкольном 

родительском собрании не позднее 20 сентября текущего года из числа председателей 

родительских комитетов классов. В состав родительского комитета школы входит 

заместитель директора по ВР. 

Председатель родительского комитета работает на общественных началах и ведет всю 

документацию родительского комитета. Родительский комитет школы избирается сроком на 

один год. Родительский комитет школы собирается на заседания не реже одного раза в четверть 

в соответствии с планом работы. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. 

В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

родительского комитета, подписываются председателем родительского комитета. В 2021 году 

было проведено 4 заседания, рассмотрены вопросы: 

■ Организация питания в школе  

■ Организация новогодних праздников; 

■ Организация и проведение мероприятия Звездный дождь; 

■ Организация и проведение Семейного праздника «Крепка семья – крепка Россия»;  

■ Организация летнего труда и отдыха детей. 

Выводы: В системе Управления образовательным процессом необходимо 

доработать систему взаимодействия с родителями. В силу их отдаленности, родительский 

комитет собирается редко и не решает глобальных вопросов. 

 

2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

В ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат» ведется системная работа по 

взаимодействию с семьями школьников, включающая организацию информирования родителей 

(законных представителей) обучающихся о правах и обязанностях обучающихся, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере образования, в 

сфере защиты прав детства. 

На официальном сайте школы-интерната представлена нормативная документация, 

работают ссылки на сайты органов управления образованием района и республики. В фойе 

школы-интерната на стендах размещены нормативные акты, регламентирующие деятельность 

ОУ, контактные телефоны служб и ведомств, единый телефон доверия. Информирование 

родителей и по другим вопросам можно увидеть на информационных стендах и в уголке для 

родителей, которые действуют в течении года; применяются и другие формы информирования - 

встречи, беседы, часы общения, телефонные переговоры и переписка через интернет-ресурсы. 

Выстраивание партнерских отношений с родителями остается актуальной темой на сегодняшний 

день. Подбор новых и совершенствование традиционных форм по взаимодействию с родителями 

в воспитательно-образовательном процессе позволило повысить не только педагогическую 

компетенцию самих родителей, но и вызвать их участие в жизнедеятельности школы-интерната. 

Наиболее продуктивными формами партнерства остаются родительские собрания (общее – 4 раза 

в год; - классные – по плану), открытые показы праздников, совместные мероприятия, семейные 

праздники «День Матери», «Дни открытых дверей», творческие (совместное творчество 

взрослых и детей), мастер-классы по созданию интерьерных картин в стиле «Флюид АРТ» и 

лепке из соленого теста «Тестопластика». 

Для систематизации работы с родителями и выявления детей из социально незащищенной 

категории, опекаемых детей, детей-инвалидов, с целью последующей помощи ежегодно 



социальным педагогом составляется социальный паспорт школы. 

Таблица  

Социальный паспорт ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат» 

  

№ п/п Социальный паспорт 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1.   Общая численность 

учащихся на конец 

учебного года 

140 126 111 

2.   Состоящих на учете 

ОДН 

1 1 0 

3.   Состоящих на ВШУ 3 0 0 

4.   Семьи на ВШУ 2 1 0 

5.   Семьи в ПДН 0 1 0 

В результате систематической совместной работы всего педагогического коллектива в 

образовательном учреждении и привлеченных специалистов, реализуется комплекс мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, 

обеспечение прав граждан. 

Для проведения профилактической работы с детьми и подростками разработаны и 

реализуются в школе-интернат программы: «Программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Программа по профилактике употребления 

ПАВ», «Программа по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности».  Программа «Психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников школы-интерната с отклонениями в поведении» 

разработана и реализуется для проведения индивидуальной работы с обучающимися, 

состоящими на различных видах учёта.   

Необходимо отметить, что за последние 3 года, идёт стабильное снижение количества учащихся 

на внутришкольном учёте и ОДН. В этом учебном году нет учащихся, состоящих на разных видах 

учета.  Фактов самовольного ухода, обучающихся с территории школы-интерната не было. 

С целью правового просвещения обучающихся ежегодно традиционно проводятся 

мероприятия в доступных и современных формах: квест -игра, тренинговые упражнения, беседы.  

К участию в мероприятиях привлекаются органы исполнительной власти и различные службы. 

Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, 

художественное творчество, работу кружков одно из важнейших направлений воспитательной 

деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному 

проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 

Часто проводятся в школе общешкольные мероприятия. Учащиеся школы в течение года 

принимали участие в школьных предметных олимпиадах, спортивных мероприятиях, 

участвовали в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах, конкурсах муниципального, 

регионального уровня. 

Занятость учащихся в свободное время является одним из важных факторов 

профилактики, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 



подростков в кружки и секции ДО. 

Социальным педагогом для обучающихся 5-9 классов проведены следующие 

мероприятия: Игра-викторина «Мои права и обязанности», просмотр видеороликов   

профилактической направленности в спальных блоках. 

С целью формирования   у детей адекватных представлений о правах человека и правилах 

поведения в опасных ситуациях, было проведено ряд мероприятий с обучающимися с 3-9 классы 

«Профилактика преступлений против половой неприкосновенности»: 

Беседы с элементами практики «Границы моего тела» 3кл., 4А кл., 4Б кл., 8Г кл.; «Насилие и 

закон»- 5 кл., «Мир без насилия» - 6 кл., 7 кл., 8А кл.; «Ты и Я» - 9 кл. 

В рамках проведения конференции для подростков о нравственности и Здоровом образе 

жизни социальным педагогом проведено мероприятие "Общение со сверстниками – дружба, 

влюбленность и любовь" для подростков 5- 9-х классов. 

Целью данного мероприятия является формирование представлений о качествах 

необходимых в дружбе и влюбленности о значимых общечеловеческих ценностях – любви, 

доверии и надежности. 

В рамках празднования Всероссийского дня правовой помощи детям в школе-интернате 

была проведена Неделя правовых знаний. В ходе проведения правовой недели в школе были 

охвачены все возрастные группы обучающихся, использованы различные формы проведения 

мероприятий с учетом возрастных особенностей. В начальной школе учащиеся получают первые 

представления о правах человека, ценности человеческой жизни. В этом возрасте формируются 

навыки правильного поведения в школе и дома, общественных местах. В ходе проводимых 

занятий учащиеся получают первые представления о правах человека, ценности человеческой 

жизни, представление о Конвенции как о документе, защищающем их права. В основной школе 

продолжается работа по формированию правовой культуры, развиваются навыки правомерного 

поведения и повышается ответственность за свое поведение на основе знаний своих прав и 

обязанностей. Классные руководители провели классные часы по правовому воспитанию, 

воспитателями проведены тематические клубные часы. Социальным педагогом для 

обучающихся 5-9 классов проведены следующие мероприятия: Игра-викторина «Мои права и 

обязанности», просмотр видеороликов   профилактической направленности в спальных блоках. 

Работа с семьей направлена на оказание родителям практической помощи в социальном, 

духовно-нравственном, правовом воспитании детей, повышении социально-психолого-

педагогической грамотности родителей, которая предусматривает два направления 

деятельности: 

·                     коррекционно-профилактическое; 

·                     информационно-просветительское. 

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся и их семей, ведется 

постоянный контроль за текущей успеваемостью, посещаемостью занятий, кружков, секций 

детьми.   Ситуация по пропускам занятий отслеживается по каждому ребенку, своевременно 

принимаются меры по устранению проблем.  При необходимости привлекаются социальные и 

правоохранительные службы районов. Социальным педагогом выполняются телефонные 

обращения и направляются информационные письма в отношении родителей, по профилактике 

школьных «прогулов» и по неисполнению родителями своих обязанностей в КДН и ЗП районов, 

Управления образования районов. 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями классов совершались 

выезды в семьи по месту жительства неблагополучных обучающихся. Всего за учебный год 

посещены 6 рейдов с составлением Акта обследования жилищных условий   Вавожский район - 

2 семьи, Можгинский район - 3 семей).  Во время посещений семей внимание обращалось на 

состояние родителей, на состояние жилищных помещений, с родителями проводились беседы, 

давались рекомендации.   

При выявлении детских проблем и для совместного решения поддерживаются 

партнерские отношения с семьей учащегося. С целью оказания помощи подросткам и их 

родителям проводится профилактическая информационно-разъяснительная работа. 

Оказывается, социально-педагогическая поддержка семьи (беседы с родителями во время рейдов 

с целью повышения воспитательного, культурного уровня семьи): «Об уклонении от 

родительских обязанностей», «Ответственность родителей за своих детей во внеурочное время», 

«О правах и обязанностях по воспитанию, содержанию и нравственному развитию детей», «Об 



административной ответственности родителей за ненадлежащее выполнение родительских 

обязанностей», «Роль родителей в обучении», «Ответственность за попустительское 

воспитание», «Положительные ролевые модели». 

На родительских собраниях социальным педагогом были проведены беседы на тему: 

«Ответственность родителей за воспитание, здоровье и жизнь ребенка, установленная 

законодательством», «Прохождение РПМПК», консультирование по оформлению необходимой 

документации и прохождения медосмотра на   РПМПК. 

Социальным педагогом организована работа по профессиональному самоопределению 

обучающихся. Важным и значимым является формирование у детей мотивации к получению 

образования, профессиональному выбору, построению жизненных перспектив, связанных с 

получаемой профессией.    

Информирование родителей о способностях, склонностях, интересах ребенка, но и в 

некоторых случаях корректирование их позиции в соответствии с ограничениями по здоровью, 

реальными условиями на предприятии, ситуацией на рынке труда и ее прогнозами. 

Были привлечены специалисты из профессиональных учебных учреждений с 

приглашением родителей и выпускников на родительское собрание, где обсуждались пути 

дальнейшего профессионального обучения выпускников. В этом учебном году были из трех 

профессиональных учебных учреждений, смогли приехать БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» и БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж», БПОУ 

УР Увинский профессиональный колледж. Ими демонстрировалась презентация, выступили 

специалисты, ответили на вопросы родителей и учащихся, возникшие в ходе беседы. Тем самым 

осуществляется преемственность между школой и республиканскими учреждениями начального 

профессионального образования. 

Благодаря тесному сотрудничеству школа добилась хороших результатов по показателю 

«Получение профессионального образования выпускниками школы». На протяжении последних 

лет почти 100% выпускников продолжают учебу в профессиональных учреждениях или 

трудоустраиваются. 

Не остаются без внимания опекаемые дети, в нашей школе таких школьников - 11. 

Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течение года получают помощь и поддержку 

со стороны государственных органов. Большинство опекаемых детей занимаются в кружках и 

секциях. Вся работа с данными категориями детей и семей проводится в тесном контакте с 

органами опеки и попечительства районов УР, управлением социальной защиты населения, а 

также с педагогами и школьными специалистами. Социальный педагог участвует в создании 

социально - педагогических условий для максимальной адаптации и разностороннего развития 

личности опекаемых детей. С опекунами проводятся консультации и беседы по проблемам 

взаимоотношений опекунов и опекаемых детей. Ею оказывается защита прав и интересов 

опекаемых детей в различных инстанциях (педсовет, совет профилактики, ПДН, КДН и ЗП), 

помощь выпускникам в поступлении в учебные заведения. Контролирует обеспечение 

опекунами одеждой, обувью, а также канцтоварами необходимыми для учебного процесса, 

средствами для личной гигиены подопечных детей. Участвует в рассмотрении конфликтов с 

подопечными и своевременно оказывает им поддержку.   Все опекуны   ответственно исполняют 

свои обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают родительские 

собрания, выполняют рекомендации педагогов. 

         Социальный педагог способствует созданию условий для эффективного психолого -

медико - педагогического сопровождения ребёнка – инвалида. Оказывает помощь ребёнку в 

формировании у него социального опыта взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми 

и предметами окружающей действительности. Оказывает помощь родителям в воспитании и 

обучении ребёнка-инвалида. 

В целях здоровье-сбережения обучающихся в школе организовано бесплатное 

пятиразовое питание. Питание детей осуществляется в школьной столовой в соответствии с 

утвержденным графиком. В течение учебного года персонал столовой регулярно проходил 

профилактические медицинские осмотры. Ежедневно осуществляется контроль за качеством 

питания медицинским работником. Общешкольный родительский комитет уделяет большое 

внимание качеству приготовляемой пищи, чистоте, эстетическому виду продукции. 

 Обучающиеся надомного обучения обеспечиваются продуктовыми наборами на основании 

Постановления Правительства УР от 20 ноября 2018г. №488 «Об утверждении Порядка 



обеспечения двухразовым питанием за счет средств бюджета Удмуртской Республики, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в образовательных 

организациях, реализующих адаптированные общеобразовательные программы». 

  

2.5 Для изучения мнения участников образовательных отношений о 

деятельности школы в ноябре 2021 года использовались следующие методики: 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью А.А. Андреева для 

обучающихся  с 5 по 9 классы; 

Методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью школы Е.Н. 

Степанова; 

Методика изучения удовлетворенности педагогов образовательным учреждением Е.Н. 

Степанова. 

       Участвовали в устном опросе 60 учеников; из них 50 учеников с удовольствием учатся и 

живут в школе, им интересно участвовать в мероприятиях и большинство из них соглашаются с 

тем, что школа по настоящему готовит их к самостоятельной жизни. Остальные ребята охотно 

посещают занятия и мероприятия, но у них имеются замечания по поводу, любимого предмета, 

учителя, а также необходимость свободно высказывать свое мнение в классе.  Среди всех 

утверждений 1 и 10 набрали низкие результаты, меньшинство испытывают радость или им 

трудно сказать, что они испытывают идя на уроки, а также редко скучают по школе летом. В 

целом результаты опроса показали среднюю степень удовлетворенности учащихся 

образовательным процессом и комфортность проживания в школе.  

 

Количество учащихся в параллелях по степени удовлетворенности 

                                                                                        Таблица 1 

№ 
Показатель 

удовлетворенности 
5А 5Б 6А 7А 7Б 8А 9А 

Общий 

показатель 

1 
Высокая степень 

удовлетворенности 
- 3 4 3 1 2 2 15 

2 
Средняя степень 

удовлетворенности 
4 1 6 4 3 8 7 35 

3 
Низкая степень 

удовлетворенности 
3 1 - 1 2 2 1 10 

 Итог 2 2,48 2,21 2,75 2,2 2,4 2,46 2,37 

 

№ Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 У 
Степень 

удовлетворенности 

1 5А 1,2 1,6 3 2 2,7 1,3 1,6 2,1 2,4 1,8 2 Средняя 

2 5Б 1,8 2,6 2,6 2,8 3 2 2,8 2,6 3,2 1,4 2,48 Средняя 

3 6А 2,4 2 1,9 2,3 2 2,4 3,1 2 2,1 1,9 2,21 Средняя 

4 7А 2,6 2,4 3,3 2,9 2,9 2,4 2,6 2,6 3 2,8 2,75 Средняя 

5 7Б 1,5 2 3,2 2,2 2,5 2,5 1,9 2 2,7 1,5 2,2 Средняя 

6 8А 1,6 3 2,47 3,25 2,3 2,3 2,3 3 3,4 1,08 2,46 Средняя 

7 9А 0,9 2,3 2,9 3,3 2,7 2,7 3 2,7 3,2 0,9 2,46 Средняя 

 Итог 1,7 2,3 2,8 2,7 2,6 2,2 2,5 2,5 2,8 1,6 2,37 Средняя 

 

   Родители приняли активное участие в индивидуальном анкетировании. Результаты теста 

показывают, что большинство родителей удовлетворены и работой школы, и педагогическим 

коллективом. 

   Так же как и у детей, нашлись проблемные утверждения и у родителей, т.е. те 

утверждения, с которыми некоторые не согласились. Это 1 утверждение, что в среде 

одноклассников ребенок чувствует себя не всегда комфортно (у детей это тоже было замечено). 

4,5 утверждения, где обращается внимание на взаимоотношения родителей, педагогов и 

администрации, т.е. чувства взаимопонимания в контактах не всегда ощущается.   

  Также в анкетировании приняли участие педагоги. Они отмечают, что комфортно 

чувствуют себя в среде обучающихся и удовлетворены отношениями детей к себе и своему 



предмету. В большинстве случаев педагоги испытывают чувство взаимопонимания и в контактах 

с  родителями, однако бывают случаи, когда это не всегда ощущается. 

Таким образом, исходя из результатов, можно сделать следующие выводы: 

Удовлетворенность участников образовательных отношений о деятельности школы 

находится на среднем уровне.  

В дальнейшей совместной деятельности необходимо тактичнее строить свои 

взаимоотношения в школьном коллективе, активнее участвовать в школьных мероприятиях, 

учитывая мнения и выявленные замечания всех участников образовательного процесса. 

  Необходимо, чтобы  доверие, забота, любовь, поддержка и взаимопомощь стали  

главными методами и приемами в воспитании и развитии наших детей.  

 
 

Раздел 3. Реализация образовательной программы, оценка качества 

образования 
 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

● ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

● СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3.1 Статистические сведения 

Количество обучающихся, классов-комплектов по уровням образования 

 

 

  

Классы 

Количество обучающихся на 2021 год (декабрь) 

Всего Из них 

проживающих 

Из них 

приходящих 

Из них на 

дому 

1А 3 2 1 - 

1Г 3 1 1 1 

2А 4 3 1 - 

2Г 1 - - 1 

3А 3 2 - 1 

3Г 2 - - 2 

4 10 10 - - 



Итог по 

начальной 

школе 

26 18 3 5 

5А 8 7 1 - 

5Б 7 5 2 - 

5Г 3 3 - - 

6А 11 11 - - 

6Г 7 5 - 2 

7А 8 7 - 1 

7Б 7 7 - - 

7Г 1 - - 1 

8А 11 11 - - 

8Г 4 3 2 - 

8Д 3 2 - - 

9А 13 12 1 - 

9Г 5 5 - - 

Итог по 

старшей школе 

88 78 6 4 

Итого 114 96 9 9 



 

 
 

 

Выводы: Идет уменьшение количества детей в школе. Это связано с введением 

в системе образования инклюзивного образования. 

3.2. Структура подготовки выпускников 

В 2020-2021 учебном году итоговая аттестация выпускников проходила по 

швейному делу, 

обувному делу, сельскохозяйственному труду. Свидетельства об

 обучении выдавались обучающимся на основании результатов 

промежуточной аттестации, которую образовательная организация осуществляла 

самостоятельно. 

Итоги промежуточной аттестации по трудовому обучению выпускников 

8% -«отлично», 84 %-«хорошо», 8 % - «удовлетворительно», средний балл – 4. 

 

 

Средний балл итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по трудовому обучению 

 

2019 г 

 

2020 г 

 

2021 г 

 

4 балла 

 

4 балла 

 

4 балла 

 

Выводы: Сравнивая результаты итоговой аттестации за три года, наблюдается 

стабильное качество знаний. Учителям трудового обучения следует спланировать 

коррекционную работу по дальнейшему повышению результатов итоговой аттестации.

Показатели Единицы измерения (чел.) 

Декабрь 

2018г. 

Декабрь 

2019 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Декабрь 

 2021 г. 

Общая численность 

обучающихся 

139 124 111 114 

Численность обучающихся по 

АООП начального общего 

образования 

 

46 

 

38 

 

29 

 

26 

Численность обучающихся по 

АООП основного общего 

образования 

 

93 

 

86 

 

82 

 

88 



3.3 Качество предметной подготовки обучающихся 
 

 

класс 1 1Г 2А 2Г 3 4А 4Б 4Г 1-4 5А 5Г 6А 6Г 7А 7Д 7Г 8А 8Г 9 5-9 всего 

Количество 

учащихся на 

начало года 

1 - 2 - 6 7 7 - 23 11 7 13 1 12 3 4 11 6 12 80 103 

Количество 

учащихся на 

конец года 

1 1 3 2 7 8 7 2 31 11 7 14 1 11 3 4 11 6 12 80 111 

Количество 

аттестованн

ых 

-   3 - 7 8 7 - 25 11 - 14 1 11 3 4 11 6 12 73 98 

Количество 

не 

аттестованн

ых 

1 1 - 2 - - - 2 6 - 7 - - - - - - - - 7 13 

Количеств

о 

отличнико

в 

-   - - - - - - - -   - - - - - - - - - - 

Количеств

о 

ударников 

-   1 - 2 4 3 - 10 8   8 - 4 3 2 6 2 7 40 50 

Количеств

о уч-ся с 

одной «3» 

-   - - - - - - - -   2 - 3 - - 1 2 - 8 8 

Количеств

о 

неуспеваю

щих 

-   - - -   - - - -   - - - - - - - - - - 

Качество 

знаний% 

-   33 - 28,6 50 42,9 - 40 72   57 - 36,36 100 50 54,5 33 58,33 54,8 51 

Успеваемо

сть 

% 

-   100 - 100 100 100 - 100 100   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

 

 

Из 111 обучающихся  на «4» и «5» закончили год 50 учеников. Качество знаний по школе 51%, 

успеваемость -100 %. С одной «3» - 8 обучающихся. Не аттестованы обучающиеся 1, 1Г,2Г, 4Г, 5Г 



классов, т.к. у них безотметочное обучение. На основании решения ВК и заявления родителей 

(законных представителей) для 9 обучающихся было организовано обучение на дому. 

 
Показатели качества знаний обучающихся 

 

 

 2017-2018 2018-

2019 

2019-2020 2020-2021 

Кол-во ударников 58 + 

1 отличник 

56 49+ 

1 отличник 

50 

Кол-во 

обучающихся с 

одной «3» 

16 6 14 8 

Качество знаний 43 % 43,4% 43% 51% 

 

 

Выводы: на протяжении трех лет наблюдается стабильное качество знаний обучающихся.  В 2020-2021 

учебном году качество знаний повысилось на 8%  

 
 

Качество знаний по предметам (2020-2021 учебный год) 
 

 

Предметы 1 четв 

  

2 четв 

  

3 четв. 4 четв год 

Биология 69 %  84 % 86 % 88 % 86 % 

География 69 % 76 % 78 % 80 % 80% 

ИЗО 90% 96 % 93  % 91 % 96% 

История Отечества 83 % 68 % 60 % 69 % 71% 

Математика 52 % 55 % 7 5 % 75 % 61% 

Мир природы и человека 58 % 86 % 64  % 61 % 68% 

Мир животных 75 % 86 % 92  % 86 % 92% 

Мир растений 81 % 86 % 78 % 75 % 86% 



Музыка 97% 98 % 98 % 95 % 98% 

Музыка и пение 98 % 97 % 94 % 100 % 100% 

Музыка и движение 57 % 94 % 100 % 94 % 94% 

Обувное дело 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

Обществознание 79 % 74 % 74  % 75 % 79% 

ОБЖ 81 %  83 % 92  % 92 % 92% 

ОСЖ   92 % 100 % 91 % 100% 

Письмо   75 % 75 % 75 % 75% 

Письмо и р.р. 67 %  61 % 62 % 61 % 63% 

Прикладная информатика 83 % 94 % 100 % 100 % 100% 

Природоведение 50 % 75 % 80 % 91 % 82% 

Ремесло 81 % 58 % 92 % 81  % 92% 

Речевая практика 53 % 71 % 66 % 61 % 76% 

Русский язык 48 % 58 % 52 % 48 % 56% 

Ручной труд 62 % 51 % 60 % 58 % 58% 

С/х труд 94 % 84 % 91 % 96 % 91% 

СБО 92 % 83 % 92% 92 % 92% 

Столярное дело 88 % 81 % 92 % 100 % 96% 

Физкультура 97 % 96 % 96 % 96 % 96% 

Физическая культура 100 % 100 % 98 % 97 % 100% 

Чтение 69 % 69 % 71 % 67 % 69% 

Чтение и р.р. 73 % 77 % 79 % 77 % 79% 



Швейное дело 67%  67 % 67 % 73 % 67% 

 

В течение года наблюдалось не стабильное качество знаний по  истории Отечества, речевой 

практике, русскому языку, природоведению. Идет снижение качества знаний по ручному труду. 

Педагогам, ведущим данные предметы, проанализировать причины и спланировать работу по 

улучшению ситуации.  По остальным предметам в течение года качество знаний относительно 

стабильное.  
 

Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням)(чел.) 

 

Уровень Мероприятие Результат 

  

  

  

  

Региональный 

Республиканская Олимпиада по 

профессионально-трудовому  обучению 

для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) 

Удмуртской Республики 

СБО – 1 место 

СБО – 1 место 

Столярное дело -2 место 

Сельскохозяйственный труд – 3 место 

Швейное дело – сертификат 

Особый ребенок -сертификат 

Республиканская Олимпиада по 

профессионально-трудовому обучению 

для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) 

Удмуртской Республики (выставка 

работ) 

«Вышивка: мережка» -  1 место 

«Работа с древесиной» - 

сертификат 

«Работа с различными 

материалами» - сертификат 

  Отбор на чемпионат мира по лыжам СОР сертификат 

  Республиканская научно-практическая 

конференция «Мир на ладони» для 

обучающихся с ОВЗ 

сертификат 

сертификат 

Всероссийский Олимпиада СОР по волейболу, юнифайд- 

волейболу 

1 место 

 
 

Выводы: наблюдается стабильное качество знаний обучающихся. Адаптированные основные 



общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и Рабочие программы педагогов были выполнены полностью 

 

№ 

п/п 

Показатели Единицы измерения (чел.) 

2019 г. 2020 г. 2021 

1 Численность/удельный вес 

численности  учащихся, 

успевающих на «4» и «5» 

по результатам 

промежуточной аттестации, 

в общей численности 

учащихся 

 
 

56 человек / 

 
 

50 человек / 

43% 

 
 

50 человек / 

51 % 

2 Средний балл итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по трудовому 

обучению 

 

4 балла 

 

4 балла 

 

4 балла 

3 Численность/удельный вес 

численности выпускников 

9 класса,   получивших 

неудовлетворительные 

результаты  на  итоговой 

аттестации по  трудовому 

обучению,   в   общей 

численности выпускников 9 

класса 

 

 

0 человек/ 

0 % 

 

 

0 человек/ 

0 % 

 

 

0 человек/ 0 

% 

4 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

свидетельства об 

образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

 
 

0 человек/ 

0 % 

 
 

0 человек/ 

0 % 

 
 

0 человек/ 0 

% 

5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в 

общей численности 

учащихся 

110 человек/ 

79 % 

110 человек/ 

87,3 % 

97 человек/ 

87,4 % 

 

6 Численность/удельный вес 

численности учащихся- 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в 

том числе: 

19 человек/ 

14 % 

27 человек/ 

21,4 % 

31 человек/ 

27,9 % 

6.1 Регионального уровня 14 человек/ 

10 % 

26 человек/ 

20,6 % 

26 человек/ 

23,4 % 

6.2 Федерального уровня 0 человека/ 0% 5 человек/ 

3,5% 

5 человек/ 

4,5 % 

6.3 Международного уровня 0 человека/ 0% 0 человека/ 0% 0 человека/ 0% 

 



3.4 Содержание подготовки 
В школе-интернате реализуются Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2), Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 7-9 

классов. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы (далее — АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- 

это общеобразовательные программы ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат», 

адаптированные для категории обучающихся с умственной отсталостью с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 1 и 2 

варианта разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП. В основу разработки АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Школы-интерната положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

- характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико- 

ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 



- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. Целевой 

раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП общеобразовательным учреждением, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

- программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);



- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

-программу коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

- программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП школы-интерната. Организационный раздел 

включает: 

- учебный план; 

-систему специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

АООП содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного 

нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания 

обучающегося. Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. На основе 

Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется (специальная 

индивидуальная программа развития; далее — СИПР), к которой может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью. АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. Определение варианта АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого - медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее — ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и только при согласии родителей (законных 

представителей). 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации в Школе-интернате АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых



образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

секций и кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по варианту 2 АООП является развитие личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

Библиотека является важнейшим подразделением школы-интерната, призвана 

удовлетворять информационные потребности читателей, содействовать педагогическому 

коллективу в развитии и воспитании детей, обеспечивать учебный и воспитательный 

процесс всеми формами и методами библиотечного и информационно - 

библиографического обслуживания, прививать любовь к книге и воспитание культуры 

чтения, бережного отношения к печатным изданиям. 

Библиотека имеет специально отведенное помещение. Технические характеристики 

помещения библиотеки соответствуют санитарным нормам и правилам противопожарной 

защиты. Читальный зал и абонемент в библиотеке совмещены. Учебники расположены в 

закрытом фонде, а художественная литература – в открытом доступе для читателей. 

Имеется компьютер, который подключен к сети Internet, 2 принтера – черно-белый и 

цветной. В фонде библиотеки имеется 44 экз. электронных изданий. Электронных 

учебников в фонде не имеется. 

 
Общая характеристика: 

-  Объём фонда библиотеки- (всего) – 6165 экз. 

- Обеспеченность бесплатными учебниками – 100 процентов, кроме предметов, по 

которым вообще не существует учебников (обувное дело, столярное дело и т.д.) 

 

-  Посещаемость – 8,4 

-  Читаемость – 14 

   -  Книг обеспеченность учебно-методической и худ. литературой – 22 экз. 

на    человека, учебниками – 17 экз. на человека 

Все учебники, используемые в учебном процессе, из Федерального перечня, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254. 

Методическая литература, пособия используются педагогами, как дополнительная 

литература к учебникам. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, муниципального бюджетов. 

Комплектование фонда библиотеки школы определяется тематическим планом, учебными 

планами и предусматривает приобретение современных учебников и учебных пособий, 

методических материалов, справочной и научно-популярной,

 детской художественной литературы, периодических 

изданий, а также документов на электронных носителях. 

 

За последние несколько лет количественные показатели библиотеки несколько снизились. 



Это объясняется тем, что снизилось количество обучающихся, в школу больше поступает 

детей с глубокой умственной отсталостью, у которых не сформирована потребность в 

чтении. Также нет обновляемости фонда художественной литературой. Но пользуются 

большой популярностью 

периодические издания. Обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебно-

методической документации (перечень учебников для использования в образовательном 

процессе).. Электронных учебников в фонде библиотеки нет. Имеется выход в интернет. В 

библиотеке есть роутер для Wi-Fi, который очень популярен среди пользователей для 

работы на своих устройствах, т.к. компьютеров в библиотеке не хватает 

 

 

Характеристика семей, учащихся ГКОУ УР «Большеучинская школа-

интернат» 
 

 
№ п/п Социальный паспорт 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Общая численность 

учащихся на конец 

учебного года 

140 126 111 

2. Число детей по районам: 

Алнашский 32 30 31 

Вавожский 26 21 15 

Граховский 6 4 5 

Кизнерский 21 21 18 

Можгинский 51 45 37 

Увинский 4 5 5 

3. Количество опекаемых 13 11 11 

4. Количество детей- 

инвалидов 

41 44 39 

5. Малообеспеченных семей 52 61 56 

6. Многодетных семей 42 44 44 

7. Неполных семей 65 68 58 

8. Родителей-инвалидов 4 6 4 

9. Родителей-пенсионеров 14 15 9 

10. Домохозяек 37 33 36 

11. Трудоустроенных 113 93 80 

12. Безработных родителей 0 2 3 

13. Неработающих родителей 9 11 10 

14. Беженцев и вынужденных 

переселенцев 

1 0 0 

15. В заключение 0 0 0 

 
 

Таблица 

Образовательный уровень родителей 

Образование Матери Отцы Всего 

Имеющие основное 13 12 25 

Имеющие среднее (полное) общее 22 19 41 

Имеющие начальное профессиональное 16 8 24 

Имеющие среднее специальное 34 10 44 

Имеющие высшее образование 6 2 8 



Необучаемые 0 1 1 

 

Для удовлетворения запросов родителей и обучающихся, создания условий для 

выявления, поддержки и развития детско-юношеского творчества, повышения 

культурного, образовательного уровня, воспитания духовно-нравственных принципов, 

укрепления здоровья детей в образовательном учреждении осуществляется 

дополнительное образование. 

Работа блока дополнительного образования ведется по утвержденному расписанию 

в соответствии с образовательными программами и учебно-тематическими планами. 

Данная система работает по следующим направлениям: 

1) Во второй половине 2020-2021 учебного года доп образование представлено 

 12 дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,  адаптированными для 

детей  

с ОВЗ, 9 программ школьных и 3 программы от РЦДОД Можгинского района: 

№ Наименование программы Ф.И.О. педагога Год 

реализации 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Физкультурно-спортивная направленность 

1   

Ефимов В.М. 

Спортивные игры (мини-

футбол, волейбол) 

1 1 

2 Ефимов В.М. Спортивные игры (мини-

футбол, пионербол) 

1 1 

3 Ефимов В.М. «Лыжные гонки» 1 1 

4 Воронцова Е.Л. Спортивный калейдоскоп 1 1 

5 Бакаев А.А. Настольный теннис» 1 1 

Художественная направленность 

1 Зорина Л.Е. Азбука вязания 1 1 

2 Рябова М.Л. Тестопластика 1 1 

3 Бакаева Е.И. Певчий дворик 1 1 

4 Сидорова Л.А. Фантазия 1 1 

Техническая направленность 

1 Кирсанов А.С. Древесные кружева 1 1 

2 Ларионов А.А. «RubanoК» 1 1 

3 Николаева С.В. Конструирование из разных 

материалов 

1 1 

 

2) в первой половине 2021-2022 учебного года функционируют 14 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ адаптированных для детей с 

ОВЗ, 11 программ школьных и 3 программы от РЦДОД Можгинского района: 

№ Наименование программы Ф.И.О. педагога Год 

реализации 

программы 

Срок 

реализации 

программы 



Физкультурно-спортивная направленность 

1   

Ефимов В.М. 

«Спортивные игры» 

(мини-футбол) 

Старшая группа 

1 1 

2 Ефимов В.М. «Спортивные игры» 

(мини-футбол) 

Младшая  группа 

1 1 

3 Ефимов В.М. «Спортивные игры» 

( волейбол) 

1 1 

4 Ефимов В.М. «Спортивные игры» 

(пионербол) 

1 1 

5 Ефимов В.М. «Лыжные гонки» 1 1 

Художественная направленность 

1 Воронцова Е.Л. Танцевальный клуб 

 «Светлячок»  

1 1 

2 Зорина Л.Е. «Азбука вязания» 1 1 

3 Ермолаева Е.Г. Клуб юных художников 

«Арт-точка» 

1 1 

4 Балахонская Е.В. «Хэнд-мэй» 1 1 

5 Бакаева Е.И Певчий дворик 1 1 

6 Сидорова Л.А. Коррекционно- 

развивающая студия  

«Фантазия» 

1 1 

7 Рябова М.Л. Тестопластика 1 1 

Техническая направленность 

1 Ларионов А.А. «RubanОК» 1 1 

2 Николаева С.В. «Конструирование из 

 разных материалов» 

1 1 

 

Формы аттестации контроля знаний и 

умений: Формы аттестации контроля знаний 

и умений: 

● Проведение праздничных концертов, акций: ко дню Матери- Флешмоб «Для 
мамы моей», Дню пожилого человека- «Будьте добрыми и человечными», ко 

Дню учителя 

«Мой учитель.», ко дню инвалидов акция «Подари тепло», участие в акциях 

в день солидарности против терроризма, день гражданской обороны, 

всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение», всемирном дне здоровой пищи, всемирном 

дне ребенка и правовой помощи, международном дне борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

● Участие во внешкольных мероприятиях села, района и республики 



● Творческие выставки ребят в школе, в селе,  районе, республике 

● Показательные выступления спортивных секций. 

● Участие в республиканских, зональных, районных первенствах, соревнованиях. 

● Участие в районных, зональных, республиканских, Всероссийских 

конкурсах и соревнованиях. 

Дополнительное образование школы в целом удовлетворяет социально-образовательный 

заказ. Динамика охвата учащихся школы стабильная, результаты кружковой работы есть 

на различных уровнях. Во время пандемии наши педагоги организовывали онлайн 

занятия с воспитанниками по направлениям: выполнялись практические задания 

совместно с родителями, доступно давалась теоретическая часть. Эта форма работы 

принесла положительные эмоции и у детей, и у взрослых, педагоги пополнили свои 

методические копилки видео материалами. 

Выводы: Дополнительное образование школы в целом удовлетворяет социально- 

образовательный заказ. Динамика охвата учащихся школы стабильная, результаты 

кружковой работы есть на различных уровнях. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в соответствии с 

программами: программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программу внеурочной деятельности; программу 

коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 
 по следующим направлениям: 

• гражданское воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• формирование ценности научного познания. 

Цель и задачи воспитания в школе определяются основными направлениями 

воспитательной деятельности и задачами образовательного учреждения. 

Целью воспитательной деятельности являлось: создание воспитательного пространства, в 

котором созданы условия для активной творческой деятельности учащихся, воспитание социально 

активной, адаптированной к реалиям современной жизни личности, со сформированным чувством 

национального самосознания, стремящейся к саморазвитию и ведущей здоровый образ жизни, и 

создание условий, обеспечивающих коррекционно-развивающее сопровождение воспитательного 

процесса, направленного на достижение каждым обучающимся максимально возможного уровня 

личностного развития. 

Задачи: 

развивать школьное самоуправление; 

формировать ценностное отношение к школе; 

поддержать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного 

коллектива; 

усилить профилактическую работу с табакокурением, сквернословием; 

повысить уровень этической культуры и социальной ответственности учащихся; 

спланировать и реализовать систему мероприятий по профориентации; 

совершенствовать методическое мастерство классных руководителей и

 классных воспитателей; 

привлекать родителей к активному участию в воспитательном процессе 

школы. Способы достижения цели: 



1. Участие детей в управлении школой и классом: 

- совместное с педагогами формулирование и принятие правил жизни; 

- организация соревнования классных коллективов «Самый классный класс»; 

- организация дежурства по школе; 

- оформление информационных стендов. 

 

2. Создание возможности для проявления творчества в школе: 

-возможность для каждого учащегося участвовать в работе творческих коллективов школы; 

- возможность участвовать в общешкольных мероприятиях и делах. 

 

3. Включение в содержание школьного образования обязательных элементов 

культуры достойного поведения: 

- проведение бесед, классных часов, просмотры фильмов – презентаций на 

указанную тематику; 

- проведение занятий и тренингов психологической службой школы. 

 

Воспитательная работа в школе проводилась по следующим направлениям: 

Личностное развитие–знакомство с основными моделями коммуникативного поведения; 

объяснить правила, регулирующие поведение ребёнка с позиции его индивидуальности в обществе; 

развивать внутреннюю убеждённость в востребованности ребёнка обществом, развитие механизмов 

эмоционально-волевого регулирования поведением, развитие мотивационной сферы воспитанников, 

интересов, желаний, потребностей. 

Охрана здоровья, физическое развитие – развитие системы профилактических занятий по 

охране здоровья, развитие привычки к ЗОЖ. 

Основы профессионального самоопределения и основы жизнеобеспечения – овладение 

общей ориентировкой в мире профессий и навыками труда, развитие навыков ориентированного 

поведения в различных знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основы гражданского и патриотического воспитания – осмысление себя как гражданина 

общества, права и обязанности, усвоение основ национальной культуры. 

Эстетическое воспитание – воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, живописи; 

формирование адекватной моральной самооценки творческих способностей. 

Трудовое воспитание –вооружение основными навыками самообслуживающего труда, 

учебного поведения, осмысление необходимости трудовой деятельности, развитие потребности 

трудиться, овладение общей ориентировкой в мире профессий и навыками профессионального 

труда. 

Основы социализации и общения –знакомство и отработка общепринятых норм поведения 

в наиболее типичных ситуациях: школа, столовая, спальня, урок, улица, магазин… 

Творческое развитие –развитие основ творческого мышления и воображения, как одно из 

направлений снятия механизмов самостоятельного творчества как «раскрутка» механизмов 

компенсации дефекта. 

Все эти направления нашли отражения в общешкольном плане воспитательной работы и 

работе классных воспитателей 
 

На 2021/22 учебный год школа-интернат разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

• инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Профилактическая работа»; 

• вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО. Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей 

программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

• коллективные школьные дела; 

• акции; 

• мастер-классы 



• квесты 

• конкурсы и т.д. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

• тематические классные часы (очно и дистанционно); 

• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

• индивидуальные беседы с учащимися (очно и дистанционно); 

• индивидуальные беседы с родителями (очно и дистанционно); 

• родительские собрания (очно и дистанционно) 

• мастер-классы с родителями 

 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 17 общеобразовательных классов. 

Классными руководителями 1–9-х классов составлены планы воспитательной работы с классами на 

учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной 

работы Школы-интернат. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды с апреля по май 2021 

года в условиях дистанционного обучения воспитательная работа Школы-интернат осуществлялась в 

электронном формате с применением дистанционных форм работы. 

Эффективность воспитательной работы Школы-интернат в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам оценки 

личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим периодом), а также по 

показателям участия воспитанников в различных конкурсах, соревнованиях, мероприятиях различного 

уровня. На основании этих данных можно сделать вывод об удовлетворительном уровне организации 

воспитательной работы Школы-интернат в 2021 году. 

Учащиеся школы-интерната принимают участие в районных, зональных, 

республиканских всероссийских и международных мероприятиях. 

 

Участие воспитанников в спортивных соревнованиях, их достижения 

 

№ уровень Соревнование Результат 

1 Всероссийский Всероссийская Спартакиада 

специальной олимпиады по 

юнифайд волейболу, республика 

Дагестан, май 2021г 

 

победители, 

чемпионы 

 Республиканский Онлайн –спартакиада по легкой 

атлетике , март 2021 

диплом 3 место 



2 Районный Первенство района по школьному 

теннису октябрь2021 

3 место, 

12 место 

19 место 

 

3 Секция лыжные 

гонки Республиканская спартакиада СОУ 

по лыжным гонкам и снегоступингу 

Малопургинский район с.Кечево 

Личный 

результат 4,5,6 

место 

  февраль2021г  

   

Участие в пробеге «Лыжня России» 
 

4 Секция Мини - 

футбол», 

волейбол 

Товарищеская встреча по волейболу 

Педагоги – воспитанники ноябрь 

2021г 

 

 

В связи с пандемией дети не смогли принять участие в множестве запланированных 

спортивных мероприятиях разного уровня. 

 

Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня, в том числе и  посещающие 

кружки дополнительного образования 

 

ФИ 

воспитанников 

Название проектов, 

работ, конкурсов и т.д 

Уровень, ГОД Место 

Булыгин Родион 

 

Викторина «День 

защитника Отечества».  

Всероссийский, 

февраль 2021г 

Диплом 1 

степени 

Ломаев Никита 

 Стрижов Платон 

Детский конкурс рисунков и 

творческих работ « 8 марта -

День Чудес» 

Всероссийский, 

март 2021г 

Диплом 2место 

Диплом 2место 

Чикунова Лилия Творческий конкурс « 

Кошки, котики коты…» 

Международный, 

февраль 2021г 

Диплом 3 место 

Айдаров Николай 

Пудов Анатолий 

Северьянов Даниил 

Филимонов Данил 

 

I Республиканский «Озорной 

фестиваль» народных 

мастеров -  умельцев 

декоративно- прикладного 

творчества. 

Республиканский, 

апрель 

2021г 

Диплом 

участника 

Байков Юрий Конкурс «Защитнику 

Отечества посвящается…» 

Всероссийский, 

февраль 

2021 

Диплом III 

степени 



Байков Юрий Конкурс «Веселая 

масленица» 

Всероссийский, 

март 2021г 

Диплом II 

степени 

 
Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Районный, декабрь 

2021 

участники  

Зорин Егор 

Дегтярев Фарух 

Яковлев Максим 

Егоров Вадим 

Чайников Эдуард 

Шитова Дарья 

Всероссийский конкурс 

«Совушка» (весенние 

мотивы)  

Международный, 

март 2021 

1 место 

 

 

 

 

2 место 

Чайников Эдуард  Всероссийский конкурс 

«Корабль знаний»     

Всероссийский, 

апрель 2021г 
1 место 

1)Маковкина Ангелина 

Мусакаев Тимур 

Данилова София 

Камаев Валера 

 

Межрегиональный 

фестиваль по 

Приволжскому 

федеральному округу для 

обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов «Радуга успеха» 

1)направление «Радужные 

нотки» (музыкальное 

направление) 

инструментальный жанр 

«Русские ложки» 

 

Межрегиональный январь 

2021г 
диплом 1 

степени 

Маковкина Ангелина 

Мусакаев Тимур 

Данилова София 

Камаев Валера 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей с ОВЗ 

«Новогодняя фантазия»,  

видеоролик «Новогоднее 

поздравление» 

Всероссийский, январь 

2021г 
диплом 1 

степени 

Данилова София Олимпиада по сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная 

королева» 

Всероссийский, февраль 

2021г 
диплом 1 место 

Бурнышов Владимр 

Григорьев Б. 
II Межрегиональный 

фестиваль по 

Приволжскому 

федеральному округу для 

обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов «Радуга 

успеха». Направление 

«Ростки талантов» - 

Актерское мастерство 

Межрегиональный, 

январь 2021г 

дипломы 

участников 

Алексеева В. Конкурс «Подарок для 
самой-самой» 

Межрегиональный, 

март 2021 

Диплом 1 

степени 



7 б класс Новогодняя арт-елочка Районный, декабрь 

2021 

диплом 1 

степени 

Северьянов Д. Конкурс детских 

рисунков “12 символов” 

для детей с ОВЗ 

Республиканский, 

декабрь 2021 

Победитель в 

номинации 

“Лучшее 

декоративное 

решение” 

Дружкова М. открытая городская 

выставка “Легенды 

Удмуртии” 

Республиканский, 

сентябрь 2021г 

диплом 

победителя 

Романбекова К. Районная гражданско-

патриотическая акция “Во 

славу Отечества” 

районный, май 2021г грамота 1 место 

Куклин В. 

Михайлов А. 
Районный конкурс 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

“Неопалимая Купина”, 

номинация “Технические 

виды творчества” 

районный, апрель 

2021г 

грамота 3 место 

Князев А. Районный конкурс 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

“Неопалимая Купина”, 

номинация “Технические 

виды творчества” 

районный, апрель 

2021г 

грамота 2 место 

Григорьев Б. Районный конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню удмуртского языка 

“Анай кыл” 

районный, ноябрь 

2021г 

грамота 3 место 

 
 

Ставя своей целью подготовку учащихся к самостоятельной жизни, школа опирается на 

использовании в своей работе программ профессионально-трудового обучения, социально-

бытовой ориентировки. Но этого недостаточно. Коррекция и развитие личности ребенка должны 

проходить путем формирования опыта общественных отношений, умений, навыков, привычек 

социально- нормативного, адаптированного поведения при достижении уровня 

общеобразовательной и профессионально-трудовой подготовки, необходимого выпускнику 

школы для последующей социальной адаптации и интеграции в обществе. Школа-интернат, 

являясь частью единого общеобразовательного пространства, устанавливает связи с другими 

социальными институтами, обеспечивая возможность функционирования школы в режиме 

развития и удовлетворения потребностей социума в базовых и дополнительных образовательных 

услугах: В 2021 учебном году продолжилась реализация программы социального партнёрства 

«Мир без границ». 

В рамках реализации программы «Мир без границ» и программы «Психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников школы-интерната с отклонениями в поведении» 

в этом году были приглашены следующие специалисты и проведены следующие мероприятия: 



● Беседа с медицинским работником «Первая медицинская помощь», просмотр 

видеофильма «Трезвость», «Скажи нет наркотикам», конкурс плакатов «Школа против 

курения» 

● Встреча с сотрудником ПЧ г. Можги 

● Встреча с настоятелем Свято-Троицкого храма села Большая Уча 

● Помощь ветеранам 

● ЦСДКС с. Большая Уча, мероприятия посвященные праздничным датам 

● Встречи с инспектором ОДН МО МВД России «Можгинский» 

● Встреча с детским педиатром «Гигиена-залог здоровья» 

● Встреча с гинекологом Центра планирования семьи г. Можги «Личная гигиена девочек» 

● Встреча с андрологом Можгинской районной больницы «Личная гигиена юношей» 

● Экскурсия в Свято-Троицкий храм села Большая Уча. 

● БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; БПОУ УР Увинский 

агростроительный колледж, Можгинский агростроительный колледж -
профориентационная работа 

● Беседа с медицинским работником «Клещевой энцефалит» 

● Концерты в Свято-Троицком храме с. Б. Уча (выступление наших детей и педагогов) 

● Фестиваль «Лучики солнца» , «Цветик семицветик» в ЦСДКС с. Б. Уча (выступление 

детей) 

● Концерты, театрализованные представления для воспитанников детского сада № 1 

с. Большая Уча 

● Трудовые акции совместно с МО «Большеучинское»: «Чистый берег», «Зеленая 

весна», помощь в уборке территории храма с. Большая Уча 

● Встреча с участковым Можгинского РОВД 

● Спартакиада Специальной Олимпиады по юнифайд- волейболу (выпускники МБОУ 
«Большеучинская СОШ») 

● Участие в VII Районном фестивале творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- сирот, оставшихся без попечения родителей 

● Встреча с велопутешественником А.Карпушкиным, с.Вавож 

 

 

Результаты диагностического среза по уровню воспитанности обучающихся 

 



 

 
 
 

Из полученных данных мы видим, что по всем показателям в сравнении с 2018 по 2021 

учебный год идет понижение данных, либо сохраняются прежние показатели. Это можно 

объяснить тем, что в 2019-2020, 2020-2021 учебных годах школа находилась в режиме 

соблюдения мер безопасности при пандемии Ковида - 19. На следующий учебный год 

предстоит дальнейшая кропотливая воспитательная работа по всем обозначенным 

направлениям. 

 

 

Результаты мониторинга результатов воспитательной работы 
 

 

 
 

По результатам мониторинга, видно, что в 2020-2021 учебном году произошли изменения 

в социальном и общекультурном направлении воспитательной работы, в духовно- 

нравственном и спортивном направлении – остались на прежнем уровне. Понижение 

уровня в общекультурном направлении можно объяснить тем, что в 2020-2021 учебном 

году в 4 четверти воспитательная работа шла в онлайн режиме. Воспитателями 

проводилась огромная работа по всем направлениям, накоплен методический материал с 

интернет ресурсов. Дети участвовали в предложенных заочных интернет –конкурсах, 

многие родители активно включались в деятельность вместе с детьми. Радует, что наши 



воспитанники умеют пользоваться новыми технологиями применяя интернет ресурсы. 

Результаты этой коррекционной работы будут значимы в последующие годы. 

В школе созданы все условия для воспитания и обучения детей с умеренной и глубокой 

УО. Создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время. В течение года 

дети также являются активными участниками всей школьной жизни, участвуют в 

российских и международных конкурсах и многих других мероприятиях в районе и 

республике. 

Работа, проводимая педагогами школы, способствовала возможности, учащимся 

проявить себя в различных видах деятельности, показать и доказать людям и самим себе, 

что они также могут учиться, развиваться, побеждать. Ребята учатся общаться с людьми, 

соблюдать правила поведения в обществе. 

 

 

 
3.6. Внутренняя система оценки качества образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования–

Положение 

«О системе оценки качества образования», в соответствии с которым проводится 

мониторинг. Критерии оценка качества представлены набором расчетных 

показателей, источником расчета являются данные статистики. 
 

 

Критерии Показатели 
Единицы 

измерения 

Количество 

 

 

 

 
Образовательные 

результаты по 

ступеням образования 

(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, 

которые учатся на «4» и 

«5» 

 % 51 

Доля обучающихся, 

которые участвуют в 

конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях 

% 87,4 

Доля второгодников 
% 0 

Доля обучающихся 9 

классов, получивших 

документ об образовании 

% 100 

 

 

 
Внешняя оценка 

Доля обучающихся, 

участвующих в районных 

предметных олимпиадах 

% 0 

Доля обучающихся, 

победивших в районных, 

республиканских 

предметных олимпиадах 

% 23,4 

Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

% 87,4 

 



 районных, 

республиканских 

мероприятиях 

  

Здоровье 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

которые занимаются в 

спортивных секциях 

% 55 

 

 

 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не 

работающих и не 

продолживших обучение, к 

численности выпускников 

% 8.3 

Доля обучающихся, 

состоящих на учете в 

ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

% 0 

 Доля выпускников, 

поступивших  в 

специальные учебные 

заведения 

% 91,7 

 

Готовность родителей 

к участию в 

управлении школой 

Доля родителей, 

участвующих в «жизни 

школы» 

% 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые 

используют современные 

педагогические технологии 

% 70 

Доля учителей, которые 

используют ИКТ на уроках 

% 82 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию 

% 38,6 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

% 20,5 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

% 100 

Доля педагогических 

работников, выступавших 

на РМО 

% 0 

Доля педагогических 

работников, принимавших 

% 0 

 

 участие в конкурсах 

«Учитель года» 

  



 

 

 

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность 

педагогическими кадрам 

и, имеющими 

необходимую 

квалификацию, по каждому 

из предметов учебного 

плана 

% 100 

Соответствие нормам и 

требованиям СанПиН 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответствует 

Наличие дополнительного 

образования, количество 

программ дополнительного 

образования 

Да/нет 

количество 

Да 

12 программ 

Наличие столовой для 

организации горячего 

питания в соответствии с 

утвержденными нормами 

Да/нет Да 

Наличие оборудованного 

медицинского кабинета 

Да/нет Да 

 

 

Выводы: Несмотря на неплохое материально-техническое оснащение, требуется его 

дальнейшее усовершенствование. Необходимо заменить и приобрести дополнительно 

некоторые станки и инструменты для столярных мастерских, а также пиломатериал для 

проведения практической части. Требуется обновление спортивного инвентаря. Также 

требуется обустройство спортивной и игровых площадок. 

 
 

Раздел 4 Условия образовательного процесса 
 

4.1. Кадровое обеспечение 

В 2021 году штат педагогических работников школы-интерната был укомплектован на 

100%. Всего педагогов – 44 человека и 8 внешних совместителей. Администрация школы-

интерната (директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР) –3 

человека 
 

Характеристика 

кадрового состава 

Таблица 1 

Педагогические работники 2021 год 

Всего /совместители 44/8 

Образование  

высшее 35 

средне-специальное 9 

Квалификационная категория  

высшая 9 

первая 17 

СЗД 16 

 

без категории 2 

Педагогический стаж  



до 3 лет 2 

от 3 до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 6 

от 10 до 15 лет 5 

от 15 до 20 3 

20 и более 27 
 
 

За свою плодотворную работу педагоги 

награждены: 

Таблица 2 

Награда, звание Количество 

Знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

3 

Почетное звание «Почетный работник 

сферы образования» 

2 

Грамота Правительства УР 3 

Грамота УР 2 

Грамота Госсовета УР 2 

Грамота МОиН РФ 2 

Грамота МОиН УР 27 

 

В ОУ уделяется большое внимание повышению квалификации педагогических кадров. 

Повышению квалификации способствовали педсоветы и методические семинары. Каждым 

педагогом школы составлен план самообразования. Педагоги давали открытые уроки и 

занятия, выступали на педсоветах, семинарах согласно заявленной теме самообразования. 

Педагоги школы- интерната с целью обновления профессиональных знаний 

педагогической деятельности регулярно проходят курсы повышения квалификации (в 

очной, очно-заочной, дистанционной формах).В 2021г 7 педагогов прошли КПК по 

персонифицированной системе. В следующем году необходимо пройти курсы по ИКТ 

технологиям. 

Важным шагом в адаптации является организация наставничества. Работу учителей- 

наставников рассматриваем как одно из ответственнейших общественных поручений. Это 

опытные, творчески работающие педагоги. Молодые учителя получают конкретные 

советы по трудным вопросам, образцы разработок разных типов занятий, рекомендации. 

Молодой специалист получает помощь не только от наставника, но и от заместителя 

директора, директора, опытных педагогов и классных руководителей. Молодые 

специалисты посещают открытые уроки стажистов, мастер-классы и семинары различного 

уровня. 

 

Вывод: Педагогический состав школы-интерната очень работоспособный, творческий 

и инициативный. Каждый педагог в своей деятельности использует различные 

современные педтехнологии, способствующие коррекции и развитию обучающихся и 

успешному освоению образовательных программ на каждом уровне образования. 

 
N 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1 Образовательная 
деятельность 

2019 2020 2021 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том 
числе: 

49 
человек 

44 
человека 

44 
человека 



 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей 
численности педагогических работников 

4 
человек

а/ 8% 

3 человека/ 
6,8% 

3 
человека/ 

6,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

36 
человек/ 

73% 

31 человек/ 

70,5 % 

32 
человек/ 
72,7 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических 
работников, имеющих среднее

 профессиональное образование,   

в   общей   численности   педагогических 
работников 

1 
человек/ 

2% 

1 человек/ 
2,3% 

1 
человек/ 

2,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических 
работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

8 
человек/ 

16% 

9 человек/ 
20,5% 

8 
человек/ 

18 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том 
числе: 

32 
человек/ 

63 % 

26 человек/ 
59% 

26 
человек/ 

59% 

1.29.
1 

Высшая 7 человек/ 
14 % 

7 человек/ 
15,8 % 

9 человек/ 
20,5 % 

1.29.
2 

Первая 25 человек/ 
51% 

19 человек/ 
43,2% 

17  
человек/ 
38,6 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 
составляет: 

36 человек 
/73% 

21 человек/ 
47,7 % 

21 
человек/ 
47,7 % 

1.30.
1 

До 5 лет человек % 5 
человек/ 

10 % 

3 человека/ 

6,8% 

3 
человека/ 

6,8% 
1.30.

2 
Свыше 30 лет человек/% 13 человек/ 

26,5% 
18 человек/ 

40,9% 
18 

человек/ 
40,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 
челове

к/ 14 

% 

1 
челове

к / 

2,3% 

1 
человек / 

2,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических 
работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

8 
челове

к/ 16 

% 

8 
челове

к/ 18,2 

% 

9 
человек/ 

20,5 % 



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 

41 человек/ 
84% 

44 
человека

/ 100% 

44 
человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес
 численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

в общей 
численности педагогических и 
административно- хозяйственных работников 

41 человек/ 
84 % 

41 человек/ 
93,2% 

44 
человек/ 

100 % 

4.2. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

В соответствии с задачами, стоящими перед Школой-интернатом, в том числе в 

АООП, в 2021 году коллектив продолжил работу над методической темой: «Развитие 

компетентностей педагогов как фактор повышения качества образования и воспитания в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». Ведущие направления работы в 2021 году: 

1. повышение качества уроков и внеурочной деятельности посредством создания единого 

образовательного пространства для всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2. обеспечение координации деятельности ШПК (ШПК учителей начальных классов, 

ШПК учителей предметников, ШПК учителей трудового обучения, ШПК воспитателей 

младшего звена, ШПК воспитателей старшего звена, ШПК классных руководителей) по 

организации образовательной среды, способствующей успешной адаптации обучающихся 

при переходе из начальной школы в основное и звено; 

3. повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через 

организацию деятельности методического совета, педагогическое и психологическое 

просвещение, изучение нормативно-правовой базы; 

4. работа по сопровождению профессионального роста молодых специалистов 

(закрепление наставников за молодыми учителями, посещение открытых уроков и мастер-

классов опытных педагогов, индивидуальные консультации, участие в работе школьных и 

муниципальных семинаров); 

5. совершенствование работы школы-интерната, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни; 

6. выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта учителей. 

Методическая работа была направлена на комплексное развитие имеющихся ресурсов 

(кадровых, материально-технических, научно-методических, организационно-

управленческих) и формирование на их основе единого образовательного пространства, 

позволяющего на уровне современных требований решать задачи воспитания и обучения 

школьников, формирования у обучающихся жизненных компетенций, необходимых для 

дальнейшего самоопределения и самореализации. 

В течение года в школе-интернате использовались различные формы методической работы: 

- тематические педагогические советы 

- ШПК 



- работа учителей над темами самообразования 

- открытые уроки 

- работа с молодыми специалистами 

- работа с вновь пришедшими педагогами 

- предметные недели 

- методические семинары 

- консультационная помощь учителям по ведению школьной документации, по 

организации, проведению и анализу современного урока 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности 

Все многообразие организационных форм методической работы в школе-интернате 

можно представить в виде трех взаимосвязанных групп таких форм: 

— общешкольные формы методической работы (работа по единым методическим 

темам, психолого-педагогические семинары); 

— групповые формы методической работы (ШПК, творческие микрогруппы учителей, 

взаимопосещение уроков и внеклассных воспитательных мероприятий); 

— индивидуальные формы методической работы (индивидуальные

 консультации, собеседования, наставничество, индивидуальное самообразование). 

Самообразование есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Работа над темами самообразования педагогов школы-интерната включала в 

себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 

- повышение квалификации через систему вебинаров: 

➢ Мастер-класс «5 секретов грамотного и красивого почерка» - вебинар, учитель - логопед 

Смирнова Н.Л.; 

➢ «Особенности работы с обучающимися с ОВЗ» - районный   вебинар,  МБОУ 

Можгинская  СОШ     аграрного профиля,  учитель - логопед Смирнова Н.Л.;    

➢ Как использовать онлайн – сервисы в дистанционной работе педагога,  педагогическая 

мастерская Марии Прозументовой,  учитель - логопед Смирнова Н.Л., учителя -  

Выгодчикова О.С., Семакина Л.Ю., Камашева Л.Н., Бердникова Е.А., Гущеварова Е.М.; 

➢ «Использование онлайн-сервисов для профессионального развития педагога» 

педагогическая мастерская Марии Прозументовой, учитель Семакина Л.Ю.   

➢ “Использование ИКТ в коррекционно- развивающей работе с детьми с ОВЗ” учитель Ельцова 

Г.В., Изместьева А.С.; 

➢  “Использование ИКТ в коррекции эмоционально- волевой сферы у детей с умственной 

отсталостью( интеллектуальными нарушениями)” учитель Каменчан В.С.; 

➢  “Применение ИКТ как способ повышения познавательного интереса на уроках” учитель 

Мельникова М.А.; 

➢ “ИКТ как один из способов стимуляции мыслительной деятельности для обучающихся с ОВЗ ” 

учитель Николаева С.В.; 

➢ “Применение ИКТ-технологий  при коррекции речевых расстройств у детей с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)” учитель-логопед Смирнова Н.Л.; 

➢ “Использование ИКТ-технологий в начальной школе в условиях ФГОС” учитель Пермякова 

Е.Н.  

- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, 

работы ШПК, результатов внутришкольного контроля. 

Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ и календарно- 

тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации контроля и 

оценки предметных и личностных результатов обучающихся. 

В организации методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания 

и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации. 

В минувшем учебном году педагоги школы-интерната работали над повышением 

своего педагогического мастерства, посещая районные методические объединения, 

выступая на педсоветах, районных и республиканских семинарах, занимаясь 



самообразованием. 

Для реализации поставленных задач в 2021 году проведены проблемные педсоветы: 

«Реализация ФГОС: опыт, результаты, проблемы», “Программа развития. Стратегии, 

проекты, действия”. В рамках методической темы были проведены семинары, круглые 

столы, практикумы, консультации. Мероприятия прошли на удовлетворительном 

организационном и методическом уровне. 
 

Работа ШПК 

Работа ШПК была направлена на повышение профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства педагогов, на развитие их творческого потенциала, на 

совершенствование образовательного процесса и достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития обучающихся. 

Темы ШПК соответствовали методической теме школы-интерната и задачам, стоящим 

перед нашим образовательным учреждением. 

ШПК учителей – предметников работало над темой: «Повышение эффективности и 

качества образовательного и коррекционно-развивающего процесса в условиях перехода 

на ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями». 

ШПК учителей начальных классов работало над темой: «Применение современных ИК-

технологий       в образовательном процессе –один из путей повышения профессионального 

мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

ШПК учителей трудового обучения и СБО работало над темой: «Использование 

технологии проектной деятельности как фактор повышения качества образования и 

воспитания в условиях реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» ШПК учителей воспитателей «Современные 

подходы к организации воспитательного процесса в условиях введения ФГОС

 образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

ШПК обеспечивали планомерную работу с педагогами, направленную на 

совершенствование образовательного процесса и включающую различные виды урочной и 

внеурочной деятельности. Тематика заседаний ШПК отражала основные проблемные 

вопросы, которые решает педагогический коллектив: 

- изучение нормативно-правовой базы общего образования в Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- проблемы формирования жизненных компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности и др. 

Заседания ШПК проводились не реже одного раза в четверть. План методической 

работы выполнен полностью, поставленные задачи решались в течение года в ходе учебно-

воспитательного процесса: учителями использовались такие современные 

образовательные технологии, как исследовательские, проектные, информационно-

коммуникационные и другие. В помощь учителям при составлении рабочих учебных 

программ проводились информационно-методические совещания, где рассматривалась 

структура рабочей программы, перечень рекомендованных и допущенных учебников, виды 

планирования. Знакомство с новыми технологиями обучения и воспитания и их 

распространение реализовалось в соответствии с планом работы ШПК, а также на 

районных методических семинарах, в которых учителя нашей школы принимают активное 

участие. 

ШПК активно работали над решением темы школы-интерната через: 

- заседания ШПК, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, педагоги 

школы выступали с докладами по темам самообразования: 



➢ методический диалог по теме «Элементы проектной деятельности в процессе 

обучения детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) на уроках трудового 

обучения и СБО»; 

➢ педагогические чтения «Освоение и успешное применение ИКТ -как условие 

повышения качества коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ», 

«Технология проектной деятельности  в системе работы педагога»; 

➢ семинар – практикум «Информационно- коммуникативные  технологии в системе работы 

педагога», “Использование в работе педагога многофункционального сервиса для 

проведения тестирования и обучения Onlain Test Pad”, “Использование в работе педагога 

интернет-сервиса LearningApps.org” 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации; 

Педагоги школы участвовали в конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня: 

- Международный образовательный портал «Солнечный свет», «Конкурс 

профессионального мастерства» Диплом победителя 3 место (Смирнова Н.Л.);  

- Всероссийский информационно- образовательный портал «Академия педагогических 

проектов Российской Федерации» всероссийский профессиональный педагогический  

конкурс 

Номинация: конспект занятия, диплом 1 место (Смирнова Н.Л.); 

- Автономная некоммерческая организация «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов» Город Москва всероссийский профессиональный 

педагогический  конкурс, благодарственное письмо (Смирнова Н.Л.); 

- Организатор мероприятий сайт "Рассвет педагога"  всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов, психологов, логопедов "Шаг вперед" в номинации: "Открытый 

урок"диплом лауреата I степени (Смирнова Н.Л.); 

- Образовательный портал «Новая школа» II Всероссийский фестиваль педагогических 

идей Диплом победителя (Камашева Л.Н.) 

   В целом из анализа деятельности МР можно сделать выводы, что педагоги в течение года 

работали творчески, согласно выбранной методической теме, что позволило улучшить 

результаты обучения. Методическая активность не снизилась: открытые уроки, 

выступление на педсоветах, семинарах разного уровня, публикации на личных сайтах. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков и занятий, индивидуальной и групповой работы с обучающимися, 

проведение коррекционной работы, развитие жизненных компетенций учащихся, 

повышение у них мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня 

квалификации педагогов. 

Выводы: 

1. Методическая тема школы-интерната и вытекающие из нее темы ШПК соответствуют 

основным задачам, стоящим перед  коллективом. 

2. Тематика педсоветов, семинаров, заседаний ШПК отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед  ОУ. 

3.  Мероприятия   тщательно   готовились, вовремя   проводились.   Выступления и 

выводы основывались на глубоком анализе и  практических результатах. 

4. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Позитивные тенденции: 

1. Становление системы обмена профессиональным опытом и самообразования. 

2. Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы-интерната через 

вебинары, муниципальные МО и ШПК. 

3. Повышение квалификационной категории педагогами школы-интерната. 

4. Новые   члены   педколлектива, прошли адаптацию   с   положительными   

результатами; 

Негативные тенденции: 



1. Невысокий процент участия педагогов в проектной деятельности как педагога  

и  как руководителя обучающихся, занимающихся проектной деятельностью; 

2. Нет участия педагогов в профессиональных конкурсах 

3. Недостаточное материальное стимулирование работы педагогов 

 

4.3 Оценка организации учебного процесса 

Для реализации поставленных задач в школе-интернате на начало учебного года 

имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты. 

Образовательный процесс организуется с учетом требований максимально допустимой 

нагрузки обучающихся. Расписание уроков составлено в соответствии с нормативами 

СанПиНа. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Продолжительность урока 40 минут, начало уроков в 1поток- 8.20 

час, 2 поток - в 8.30. Образовательная деятельность осуществляется в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели (для обучающихся 2-9 классов), 

для 1-го класса – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. Форма 

обучения: очная. 

Учебный план основного общего образования школы-интерната составлен на основе 

первого варианта базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений YIII вида. Учебный план разработан на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, 

уставом Школы-интерната. 

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Объем максимальной нагрузки обучающихся состоит из часов образовательной 

области. Часы, предусмотренные школьным компонентом, коррекционной подготовкой и 

факультативами дополняют образовательные области. Эти занятия с целью сохранения 

здоровья обучающихся и снижения переутомления проводятся во второй половине дня 

после перерыва (обеда, прогулки) вне сетки школьного расписания. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся, специфические коррекционные предметы, 

а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Образовательные программы для детей с умеренной умственной отсталостью 

разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, Школа-

интернат организует обучение на дому по индивидуальным учебным планам. 

Учебный план для обучающихся 1-6 классов, реализующих АООП для умственно 

отсталых обучающихся (вариант 1), разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273., Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), от 19 декабря 2014 года. Учебный план ориентирован 

на 9 - летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут 



каждый; январь - май 

- по 4 урока до 40 минут каждый); 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа 

(1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития 

речи). Оценка предметных результатов начинается со 2 класса. Учебный план состоит из 

двух частей — обязательной части и внеурочной деятельности. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в 

соответствии с АООП по направлениям: нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно- оздоровительное; 

В школе-интернате используется модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 

воспитатели за счет часов ГПД, педагоги дополнительного образования. 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также специфика и направленность образовательного учреждения. 

Учебный план АООП (вариант 2) для умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. Учебный 

план включает две части: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность, направлена на развитие личности обучающегося средствами 

физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение 

контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана Школа-

интернат, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема 

учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются 

разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее 

тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объем 

учебной нагрузки распределяется на предметные области. Для детей, особые 

образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части 

учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: 

увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 

коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего 

ФГОС).Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 

группе, могут находиться в Школе-интернате ограниченное время, объем их нагрузки 

также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 



комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

В целях обеспечения преемственности преподавание в школе-интернате ведется по 

учебникам, которые вошли в федеральный перечень учебников. Обучающиеся 

бесплатно обеспечены учебниками. Рабочие программы по предметам составлены 

согласно соответствующего локального акта. Оценка реализации учебных программ, 

тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по 

всем предметам. Образовательный компонент выполняется согласно календарно-

тематическому планированию. Образовательный процесс носит характер системности, 

открытости, т.к. в образовательном процессе действует электронный журнал. Учебный 

план за прошедший 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

 
4.4 Инфраструктура общеобразовательной организации 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Количество компьютеров в расчете 

на одного обучающегося 
единиц 0,3 0,4 0,5 

2 Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 
 

единиц 

 
 

14,2 

 
 

15,4 

 
 

22 

3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

 
да/нет 

 
да 

 
Да 

 
да 

4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 
да/нет да Да да 

4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных 

компьютеров 

 
да/нет 

 
да 

 
да 

 
да 

4.2 С медиатекой да/нет да Да да 

4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текстов 

 
да/нет 

 
да 

 
Да 

 
да 

 

4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

 
да/нет 

 
да 

 
Да 

 
да 

4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да/нет да Да да 

5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 

 
человек/% 

 

 
125/100% 

 

 
101/100% 

 

 
111/100% 



6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 
кв.м. 

 
8,5 

 
8,5 

 
8,5 

 

Школа-интернат находится в двухэтажном здании. Организация образовательного 

процесса осуществляется в условиях классно кабинетной системы, для чего используются 

15 учебных кабинетов. Учебно - материальная база школы-интерната включает в себя: 

● 6 мастерских, 

● 2 кабинета СБО, 

● 1 компьютерный кабинет, 

● кабинет для логопедических занятий, 

● сенсорная комната, 

● спортивный зал, 

● актовый зал. 

● библиотека 

● кабинет психолога, 

● столовая, 

● медицинский и процедурный кабинеты 

Все помещения соответствуют нормам СанПиНа. В большенстве кабинетах имеется 

телевизор, в трех классах - интерактивные доски. Компьютеры объединены в локальную 

сеть, имеется выход в Интернет. Все учебные кабинеты могут быть использованы для 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием. 

В 2021 году  благодаря победе проекта образовательное событие «Благоухай наш храм» в  

конкурсе грантовых проектов «Православная инициатива-2021» были приобретены 

теплица из поликарбоната, светодиодные фитосветильники,тачки, поливочный шланг и 

лейки, необходимые для проведения уроков сельскохозяйственного труда  

3 современных ноутбука и 2 комплекта интерактивных досок с проекторами, 3 

стационарных компьютера. Таким образом в школе 52 единиц компьютерной техники. 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Школы для 

заинтересованных лиц осуществляется при помощи официального сайта Школы 

(https://ciur.ru/mzr/mzr_si/default.aspx), информационных стендах. 

Соблюдение в общеобразовательном учреждении мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат» имеет: 

-автоматическую пожарную сигнализацию СКАТ 1200, Гранит -3, Рокот-2; 

- 57 огнетушителей, все находятся в исправном состоянии; 

- кнопку экстренного вызовы полиции с выводом на ПЦО (г. Можга) Можгинского 

МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по УР; 

- 19 видеокамер CV-MF 130D,CV-IPMFD 130D,CV-CBW 120,CV-BL 120D; 

Составляются акты о состоянии пожарной безопасности, проводятся учебно-

тренировочные мероприятия с воспитанниками школы-интерната, педагогическим и 

техническим персоналом, после чего оформляется актом. 

Состояние территории школы. 

состояние ограждения и освещение участка: 

территория ограждена забором из сетки 

рабица; освещение территории школы 

марки РКУ-250 (3 шт.) 

наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде 

к Школе: не установлены; 

оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника: 

3 контейнера для сбора мусора установлен на специально оборудованной 

площадке в соответствии с СанПиН. 

https://ciur.ru/mzr/mzr_si/default.aspx


Качество медицинского обеспечения 

- В школе ведется круглосуточное дежурство медицинского персонала. 1 фельдшер 

работает в дневное время и 3 человека дежурят по сменам в вечернее и ночное время. 

- Ежегодно проходит диспансеризация школьников с 1 по 9 классы (март 2021 г.). 

Результаты обследования анализируются и доводятся до родителей. 

- ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат» ежегодно заключает договор с Обществом 

ограниченной ответственности «Юнимед» на проведение предварительного и периодического 

медицинского осмотра сотрудников, сотрудники школы-интернат проходят медицинский осмотр 

каждый год. 

- Сведения о случаях травматизма за 2021 год - 1 случай, ушиб. 

- В школе соблюдается санитарно-гигиенический режим проводятся проветривание классов, 

блоков, коридоров и столовой. Санитарно-гигиенический режим проверяется медицинскими 

работниками. В школе построена систематическая работа по здоровьесбережению – это 

неукоснительное выполнение режима дня школы – интернат, проведение утренних зарядок, 

выполнение физкультпауз на всех уроках, прогулки на свежем воздухе с проведением спортчаса 

не менее двух раз в течение суток, проветривание и ежедневная влажная уборка во всех 

помещениях школы, выполнение гигиенических процедур, просветительская работа медиками, 

проведение бесед в классах и группах, оформление уголков здоровья, приглашение врачей узких 

специалистов с беседами и просмотрами видеороликов, ежегодные медицинские обследования, 

для организации здорового питания в школе действует «Программа здоровья» Оценка качества 

организации питания: 

- наличие собственного пищеблока: столовая на 96 мест, пищеблок из 4 цехов и 2 моечные.. 

- работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи: в школе 

создана бракеражная комиссия из числа администрации школы, медицинского работника, 

педагогического персонала, социального педагога и повара. 

- с сентября 2021г осуществляется родительский контроль за организацией горячего питания в 

школе-интернат. 

- договоры с различными организациями о порядке обеспечения питанием 

обучающихся: договоры на питание заключаются ежеквартально (ИП Кузнецова Е.В, ПО 

«Вавожский хлебокомбинат», ООО «Продлайд», ООО «Агропромсервис») 

- качество питания: калорийность приготовленных блюд и сбалансированность (соотношение 

белков/жиров/углеводов) соответствуют нормам СанПиН; 

- выдаваемые нормы питания соответствуют возрастным потребностям учащихся; 

- меню пищеблока разработано на основании 14-дневного меню. 

- витаминизация проводится в соответствии с сезоном; 

- наличие контрольного блюда и хранение проб (48 часовое): имеется; 

- для приготовления блюд используется только йодированная соль; 

- соблюдение питьевого режима: заключен договор на поставку бутилированной воды 

«Увинская жемчужина» ; 

- наличие необходимой документации: приказы по организации питания, наличие режима 

питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и готовой продукции; 14- ти 

дневное меню, картотека блюд; список запрещенных продуктов, таблица норм питания: 

имеются; 

- создание условий соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке: условия созданы, 

техника безопасности соблюдается; 

- выполнение предписаний надзорных органов: предписаний нет. Выводы и рекомендации по 

разделу Инфраструктура   ГКОУ   УР «Большеучинская школа-интернат» соответствует 

требованиям частично. Для соответствия стандартам необходимо: 

● Продолжить работу по обновлению библиотечного фонда художественной литературой. 

● Продолжить работу над разнообразием приготовляемой пищи; 

● Добавить видеонаблюдение по периметру школы; 

● Привести в соответствие освещение Школы. 

 

Общие выводы 



 

Анализ результатов деятельности позволяет сделать вывод о том, что школа - интернат 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор дополнительных 

образовательных услуг в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей, коррекционно-

развивающей среде. 

Приоритетные направления работы школы-интерната 

Задачи, стоящие перед российским образованием определяют следующие основные 

направления развития общего образования в ГКОУ УР «Большеучинская школа-интернат» 

1. Обновление содержания образования, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), технологий обучения и воспитания в свете основных 

направлений национального проекта «Образование» до 2024 года. 

2. Развитие учительского  потенциала.  

3. Ожидаемые результаты: 

1. Создание оптимальных условий для обеспечения образования обучающихся. 

2. Повышение профессиональной компетентности, развитие творческой инициативы, 

освоение новых коррекционно-педагогических технологий 

3. Развитие материально-технической базы школы-интерната, создание благоприятных и 

комфортных условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Повышение активности участия педагогов в педагогических конкурсах различного уровня



 

Приложение 1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 111 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

31 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

80 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 

50 человек/ 51 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

выпускников 9 класса по русскому языку 

аттестации 0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

выпускников 9 класса по математике 

аттестации 0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного 

выпускников 11 класса по русскому языку 

экзамена 0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного 

выпускников 11 класса по математике 

экзамена 0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 



 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

97 человек / 

87,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

31 человек/ 27,9 % 

1.19.1 Регионального уровня 26 человек / 23,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/ 4,5 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 



 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

3 человека/ 6,8 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

32 человек/ 

72,7 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 

2,3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/ 

18  % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

26 человек/ 

59 % 

1.29.1 Высшая 9 человек/ 

20,5  % 

1.29.2 Первая 17 человек/ 

38,6  % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет человек % 3 человека/ 

6,8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/ % 18 человек/ 

40,9 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 

человек/ 

2,3 % 



 

   

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 

20,5 % 

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 

44 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

44 человек / 

100  % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

22 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

111 человек/ 

100 % 



 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,5 кв. м 

 


