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Отчет по самообследованию 

 

 Цель самообследования:  

1.Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат № 36 города Белово» 

(далее - школа–интернат), а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее – отчет).  

2.Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности школы-интерната за 2019 календарный год.  

 

Задача самообследования:  

          Провести анализ результатов реализации образовательных программ и 

основных направлений деятельности школы-интерната и принять меры к 

устранению выявленных недостатков.  

          Процедура самообследования способствует:  

1. Определению соответствия образовательным целям и социальным гарантиям.  

2. Обеспечению информационной открытости школы-интерната, созданию 

условий для внешней оценки состояния образовательной деятельности, 

результатах, проблемах функционирования, перспективах развития школы-

интерната.  

3. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения.   

4. Информированию участников образовательного процесса (определение степени 

удовлетворенности образовательным процессом).  

          Источники информации:  

1.Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности школы-интерната (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, 

статистические данные).  

2.Анализ и результаты.  

         Форма предъявления информации: Результаты самообследования школы-

интерната оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности школы-интерната, подлежащей 

самообследованию на бумажных и электронных носителях. Размещение отчета на 

официальном сайте школы-интерната в сети "Интернет. 

       Отчет о самообследовании разработан и сформирован в соответствии с:  

Пунктами 1, 3 статьи 28 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации. 

В процессе самообследования школы-интерната проведена оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления школой-интернатом;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  



 качества кадрового, учебно-методического 

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

I. Оценка образовательной деятельности школы-интерната 

 

                 Школа-интернат  выполняет социальный заказ государства, 

обеспечивая доступность качественного образования, коррекционно-

развивающую помощь и успешную социализацию обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах деятельности. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы-интерната  

В своей деятельности школа-интернат руководствуется:  

- Конституцией РФ; - Конвенцией «О правах ребенка»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»  

-Уставом ; 

 - локальными актами;  

 -адаптированными основными общеобразовательными программами для 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и 

обучающихся с ТМНР. 

           Школа-интернат имеет:  

- лицензию на право ведения образовательной деятельности.  

          Согласно задачам образовательной политики в Российской Федерации и в 

школе-интернате разработана и реализуется адаптированная основная 

общеобразовательная программа (далее АООП) школы – интерната, созданная для 

реализации образовательного заказа государства, социального заказа родителей 

обучающихся и самих обучающихся, имеющих у/о (интеллектуальные 

нарушения), а также обучающихся с ТМНР  с учетом реальной социальной 

ситуации, материальных и кадровых возможностей школы-интерната. Школа-

интернат осуществляет специальное (коррекционное) образование на основе 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) ОУ (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с  отклонениями в развитии»), Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

         Учебный план школы-интерната обеспечивает выполнение санитарно - 

гигиенических требований к образовательному процессу (СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно –эпидемиологические требования к организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

16.07.2015 г. №26). Продолжительность учебной недели в течение всех лет 

обучения – 5 дней. Пятидневная учебная неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну 

смену. Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в первых классах 

– 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. В первых классах 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. В 

соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 учтён максимальный общий объем 

недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ и сформирован коррекционный блок.  

       Учебный план для учащихся 1-4 класса реализуется в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), реализующего АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 01.09.2016г., фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение, перечень  учебных предметов. Учебный план 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к срокам освоения АООП 

обучающимися  в течение 9 лет недельный и годовой учебные планы 

представлены в  I варианте ― 1-4  классы 5 класс, 2 вариант 2-4 класс. 

          Нагрузка для 1-9 классов определена в соответствии с САНПИН,  обучение 

ведется по пятидневной учебной неделе. 

Вариант срока обучения выбран с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические).  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены  предметные  

области и коррекционно - развивающая область. 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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 

течение первого года обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 



содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

Режим работы образовательного учреждения соответствует санитарно-

эпидемиологические требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Обучение проходит в одну смену.С целью 

профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на уроках 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. 

           В 1 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, задачами 

которого являются формирование основ учебной деятельности, элементарного 

усвоения образовательных областей в соответствии с программными 

требованиями; реализация коррекционных занятий по физическому и 

психическому оздоровлению, устранение или сглаживание специфических 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности.   

           Учебный план для  5-х классов  предусматривает обязательные предметные 

области и коррекционно-развивающую область. 

Обязательные предметные области предусматривают основные задачи: 

Русский язык: Формирование представлений о русском языке, как средстве 

общения.Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

Чтение(литературное чтение):Формирование и развитие техники чтения, 

формирование коммуникативных навыков в процессе чтения. 

Математика : овладение способностьюю пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Природоведение : Применение  практических знаний  в повседневной 

жизни.Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой 

и неживой природы. 

Основы социальной жизни: Развитие навыков самообслуживания, 

самостоятельного ведения хозяйства, понимание роли семьи и семейных 

отношений. 

Музыка: Формирование и развитие умений, навыков, способствующих 

адекватному восприятию произведений. 

Изобразительное искусство: Развитие художественного вкуса, умение отличать 

«красивое» от « некрасивого». 

Технология: Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных 

ситуациях.Приобретение навыков самостоятельной работы. 

Физическая культура :Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья. Воспитание интереса к физической культуре и спорту. 

Коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей 

области представлено : ОБЖ, История и культура родного края, логопедия и 

психокоррекционные занятия. 



           Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с умственно 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант предусматривает  

получение образования, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

относится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в 

пролонгированные сроки. Обязательной является специальная организация среды 

для реализации особых образовательных потребностей обучающегося, развитие 

его жизненных компетенций. 

          Учебный план в 6 - 9-х классах реализует Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, устанавливает 

перечень учебных предметов, регламентирует организацию, содержание 

образовательной деятельности и определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, обеспечивает достижение предметных результатов. Объём 

учебной нагрузки для изучения каждого предмета соответствует количеству часов, 

предусмотренному базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (1 вариант), 2002г.  

       Целью учебного процесса является: реализация прав личности воспитанников 

на образование и трудовую подготовку, на создание максимально благоприятных 

условий для разрешения следующих задач: 

 определение содержания методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизическими и возрастными 

особенностями обучающихся; 

 обеспечение коррекции развития воспитанников с целью дальнейшей их 

социализации; 

 подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и труду. 

         В основе реализации программы  лежит деятельностный подход, 

направленный на воспитание и развитие личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья с целью социализации и адаптации его в обществе.  

Содержание образования в 6-9 классах определяется программами: 

1. Программы специальных коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В Воронковой, 1-4 классы (М., Просвещение,  

2013); 

2. Программы специальных коррекционных общеобразовательных 

учреждений VIIIвида под редакцией В.В Воронковой, 5-9 классы 

Сборник 1, (М., Владос, 2014); 

3. Программы специальных коррекционных общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В Воронковой, 5-9 классы 

Сборник 2, (М., Владос, 2014).  

         Целью обучения в старших классах является получение воспитанниками 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для 

их социальной адаптации в общественную среду.  

Обучение в 6-9 классах является продолжением начальной школы, оно   

расширяет и углубляет понятийную и практическую основы образовательных 

областей, закрепляет навыки учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными 



показаниями учебных возможностей обучающихся. Кроме того, вводится 

трудовое обучение с профессиональной направленностью. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

       Направления: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, данная деятельность по направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на  их развитие. 

        Программа воспитательной работы направлена на духовно - нравственное 

развитие, социализацию, организацию нравственного уклада школьной жизни в 

единстве урочной и внеурочной деятельности в совместной педагогической работе 

школы-интерната, семьи. Создание среды, благоприятствующей духовно-

нравственному воспитанию и развитию обучающихся, является важнейшей 

задачей деятельности школы-интерната.  

        Внеурочная деятельность осуществляется воспитателями во вторую половину 

дня , проведенные часы  и оплата входит в ставку воспитателей. 

       Коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного 

процесса предусматривает развитие процессов компенсации, исправление и 

восстановление нарушенных функций, сглаживание недостатков познавательной 

деятельности, поиск потенциальных возможностей в становлении личности 

обучающихся. Для решения этих задач в школе сформирован как структурная 

единица психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). В его составе: 

медицинские работники, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

заместитель директора по УВР. Основная цель деятельности специалистов ПМПК 

– оказание своевременной специализированной помощи обучающимся в 

комплексной диагностико-консультативной и коррекционно-развивающей работе. 

Каждый вновь поступающий ученик имеет заключение психолого–медико–

педагогической комиссии, дополнительно обследуется учителем-логопедом, 

педагогом- психологом и медицинскими работниками школы-интерната. 

Определение рекомендаций по организации коррекционной работы помогает 

внедрению  здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. Поэтому 

здоровьесбережение – неотъемлемая часть практической деятельности педагогов 

школы-интерната. На протяжении 2019 года проводился углубленный 

медицинский осмотр узкими специалистами, для определения соматического 

состояния здоровья обучающихся, уровня их физического развития, группы 

здоровья и физкультурной группы.  

           Педагогический коллектив на семинарах-практикумах, мастер-классах, 

методических совещаниях получает необходимый уровень знаний с целью 

оказания квалифицированной помощи своим воспитанникам в их учебной 

деятельности, успешной педагогической, обучающей и социальной адаптации. 

Немаловажную роль сыграли такие факторы педагогической деятельности как: 

соблюдение санитарно-гигиенических норм в организации учебного режима 

школы-интерната, проведение специальных гимнастик и динамических пауз, 

физкультминуток, пропаганда здорового образа жизни, уроки физической 

культуры, спортивно-массовые мероприятия. Сформированы памятки, 

практические рекомендации, основным содержанием которых является обучение 



воспитанников специальным упражнениям, регулирующим на уроках активное 

состояние и снятие напряжения.  

II._Оценка системы управления школой-интернатом 

        Структура управления школой-интернатом отвечает требованиям 

современности. Она открыта, мобильна, активна и оптимальна для школы-

интерната. Управление школой-интернатом осуществляется в соответствие с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом 

школы-интерната на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, интегрирует принципы единоначалия и самоуправления для 

создания благоприятных внешних и внутренних организационных условий 

эффективной совместной работы участников образовательной деятельности.  

        Школа-интернат имеет линейно-функциональную структуру управления. 

Структура управляющей системы представлена 3-мя уровнями управления. 

Первый уровень – директор школы, Совет школы, общее собрание,  методический 

совет школы. Второй уровень – заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР ,заместитель директора по БЖ, заместитель директора по АХЧ. 

Третий уровень – педагоги, специалисты, учебно-вспомогательный персонал, 

медицинская служба.. Процесс управления школой-интернатом определяется, 

прежде всего, основными управленческими функциями: анализом, 

целеполаганием, планированием, организацией, руководством и контролем.         

Система управления школой-интернатом включает в себя всех участников 

образовательного процесса, их органы управления и органы государственного 

управления образованием; нормативно-правовую базу, регламентирующую 

деятельность субъектов государственно-общественного управления образованием; 

процедуру и механизмы взаимодействия. Директор ОУ осуществляет руководство 

деятельностью школы-интерната в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, приказами Учредителя и решениями общего собрания, Уставом, 

условиями трудового договора. Общее собрание школы-интерната действует 

бессрочно и включает в себя работников школы-интерната на дату проведения 

собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту 

работы в школе-интернате. Совет школы активно влияет на позитивные процессы, 

происходящие в школе, и является катализатором многих перемен. По решениям 

Совета школы проводилась работа по созданию условий для введения ФГОС НОО 

ОВЗ, совершенствованию системы школьного питания, организации различных 

социальных акций. Уделялось особое внимание вопросам создания атмосферы 

сотрудничества и творческого диалога между педагогическим коллективом и 

семьей. Педагогический совет создается для обеспечения коллегиальности в 

решении основных вопросов организации образовательной деятельности в школе-

интернате. Нормативно правовая база способствует обеспечению 

образовательного уровня подготовки обучающихся в соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

III.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся школы-интерната  

         Адаптированная основная общеобразовательная программа и учебный план 

предусматривают выполнение основной государственной функции школы: 

обеспечение всем обучающимся возможностей в получении качественного 



образования, развития в процессе обучения. Главным условием достижения этих 

целей является включение каждого обучающегося в образовательную 

деятельность с учётом его возможностей и способностей. Это обеспечивалось 

поэтапным решением задач работы школы-интерната на каждой ступени 

обучения.  

        В течение года по плану ВШК отслеживалось выполнение АООП по 

предметам. Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что  материал 

по всем предметам учебного плана усваивается обучающимися на допустимом и 

оптимальном уровнях. В течение года осуществлялся контроль объёма 

выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих по болезни учителей. Программы по всем предметам учебного 

плана в 1-9 классах в 2019 году выполнены в полном объёме.  

       Программа коррекционной работы обеспечивала: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально 

ориентированной психологомедико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ 

с учетом особых образовательных потребностей индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). Программа 

коррекционной работы содержала:  

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся; корректировку коррекционных мероприятий.          

         Индивидуальные коррекционные занятия проводились по программе 

соответствующего класса с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ученика на материале тем, рекомендованных программой.  По итогам года 

учебные программы на всех ступенях обучения по всем предметам были 

выполнены с учётом коррекции. Отставание по учебным программам отсутствует. 

Проведён мониторинг успеваемости обучающихся, позволивший сделать выводы 

об успешности педагогической деятельности. В начале 2019 года в школе-

интернате обучались 213 обучающихся, в конце 221 обучающийся.  Количество 

классов-комплектов-18. По ступеням образования: начальная школа – 8 классов 

основная школа - 10 классов. В течение года с педагогами, классными 

руководителями проводились педагогические советы, совещания при директоре, 

на которых осуществлялся анализ успеваемости обучающихся, анализ 

образовательных достижений по итогам контроля, анализ выполнения программ, 

посещаемости обучающимися учебных занятий. В итоге общая успеваемость 

обучающихся за 2019 год составила 100%, качественная успеваемость -28 %. 

 

  



IV. Оценка организации учебного процесса школы-интерната 

        Школа работает в режиме пятидневной учебной недели с круглосуточным 

пребыванием детей. Уроки начинаются в 8.40. Продолжительность урока - 40 

минут. Во второй половине дня проводятся факультативные занятия, 

дополнительные, коррекционные занятия, работают спортивные секции и кружки 

по интересам. Режимом дня предусмотрены  дневная и вечерняя прогулки. Анализ 

организации учебной деятельности школы-интерната позволяет говорить о 

стабильных результатах обучения воспитанников и оптимально качественном 

уровне подготовки старшеклассников. Говоря о статично положительном 

показателе обучения, можно определить причины: вариативность учебного плана, 

наличие в структуре учебного плана коррекционных курсов по социальной 

адаптации, использование в учебной деятельности специальных пособий и 

дидактических материалов, рост профессионального уровня педагогов, 

повышение творческой активности обучающихся, мотивацией на продолжение 

обучения, несмотря на ограничения в здоровье. Приведенные результаты 

мониторинга позволяют говорить о повышении познавательной активности 

обучающихся школы-интерната и мотивации их на продолжение образования. 

Выпускники школы-интерната поступают в средние специальные учебные 

заведения. Достаточно высокий качественный уровень образования выпускников 

подтверждается высоким процентом поступивших в средние специальные 

учебные заведения. За последние три года наблюдается стабильность  в 

поступлении выпускников  в профессиональные  учебные заведения.  

 

Год 

выпуска 

Продолжают 

обучение  в 

ПУ 

Трудоустроено  

(%) 

На 

инвалидности, 

замужем, Д/О 

(%) 

Не работают 

2017-

2018 

80% 14% 6% - 

2018-

2019 

95% 5%  - - 

2019-

2020 

95% 4% 1% - 

 

             Одной из задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

является обеспечение единства действий всего педагогического коллектива, 

направленных на достижение единства обучения и воспитания, установление 

межпредметных связей, а также координацию действий педагогов с родителями и 



общественностью. Педагогический коллектив школы-интерната уделяет большое 

внимание повышению качества образовательных услуг и предупреждению 

неуспеваемости обучающихся. 

Кружковая работа 

   В школе-интернате созданы все условия для организации работы кружков. Этой 

работой  охвачено 86%  учащихся.  

Список кружков на 2019 – 2020 уч. год 

 Название кружков Количество 

учащихся 

посещающих 

кружки 

Ф.И. руководителя 

1. «Оч.умелые ручки» 14 чел. 

 

Шалимова Н.А 

 

3. «Цветик семицветик» 

(изотворчество) 

12 чел. (сборная) Попова Т.А. 

4. Цветоводство 

 

6 чел. Черепанова С.В. 

5. «Фантазеры» 14 (6акл.) Пучкова О.П. 

 

6. Театральная студия  

«Петрушка» 

13 (6бкл.) Байгушева В.Ю., 

Белова И.В. 

7.  Музыкальное творчество 

«Домисолька» 

27  Гавва Л.А. 

8. «Игрушки-сувениры» 12 (8кл.) Берникова Н.В. 

9. «Мастерок»  8 Кинстлер Л.А. 

10. «Рукоделие»    

 

5 Иванова Н.И. 

11.  Лёгкая атлетика 14 

 

 

Явнова Н.В. 

12. Баскетбол 30 Явнова Н.В. 

13. Ритмическая гимнастика 20 Явнова Н.В. 

           Руководителями кружков составлены рабочие программы и утверждены 

педагогическим советом школы. Цель каждой программы – развитие знаний, 

умений, навыков,творческих способностей, повышение познавательного интереса 

у детей.Дети регулярно посещают кружки, также вовлечены в работу учащиеся,  

стоящие на учёте в КДН. 

    В результате работы учащиеся  при поддержке руководителей  кружков 

принимают участие  в школьных, городских  и областных выставках детского 

прикладного творчества. Обучающиеся неоднократно занимали призовые места и 

становились лауреатами  областных  выставок. 

   В течение 2019-2020учебного года    учащиеся, занимающихся в кружках 

принимали участие в следующих конкурсах: городском конкурсе  «Дорожный 

знак на новогодней ёлке», конкурсе «Талантоха» в номинации «Лучшее 



оформление территории»,  выставке декоративно-прикладного искусства 

«Украшаем свой дом»  (1,2,3 места в разных номинациях),  областном конкурсе  

детского рисунка  «Профессии  Великой победы», областном детско-юношеском 

фото  конкурсе «Полицейский –имя гордое». 

Спортивная работа 

      Обучающиеся участвовали в соревнованиях среди команд учащихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам 

на 2019 - 2020 учебный год:  

         26 сентября 2019 в городе Кемерово прошли соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди школ, осуществляющих деятельность по 

адаптированным учебным программам. В них приняло участие 11 команд из 

разных городов и районов области. Наша команда заняла 2 место. В личных 

зачётах у нас 2 первых места: Вернер Андрей, Катков Алексей, 2 место у 

Семёновой Дарьи, 3 место у Загуменного Влада и Сапожникова Ильи 

Проведены общешкольные мероприятия: 

Мероприятие участники 

Школьный турнир по пионерболу среди 7-

9 классов 

7-9 классы 

Школьная легкоатлетическая олимпиада 

По нормативам ГТО 

5-9 класс 

 

Участие в Областных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу 

9 человек 

(6-9 класс) 

Легкоатлетическая олимпиада 

По нормативам ГТО «Лучшие из лучших» 

5-9 классы 

Легкоатлетический кросс 3-9 классы 

«Интересные виды спорта» 4-6 кл. 

Спортивно-познавательное 

Мероприятие 

«Самый дружный класс» 

5-6 классы 

Зимние забавы на свежем воздухе 

 

2,3 класс 

 

Турнир по пионерболу к  75-летию города 

Белово 

5-6 и 7-9классы 

«Лыжи, палки, снег, сугроб» зимние 

забавы 

4а, 4б 

«Школьный биатлон » 

1 место у Вернер Андрея  из 9 класса. 

Среди девочек 1 место у Яковлевой Дианы 

6-9 классы 

Спортивно-игровая программа 

«Кузнецкие богатыри» 

5-6 классы 

«Ярмарка  здоровья» 7-9 классы 

День здоровья 2-9 классы 

Флешмобы: «Мы за здоровый образ 2-9 классы 



жизни»,  

«Спорт вместо наркотиков» 

Работа с родителями 

          Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность 

работы с родителями определяется через четко организованную систему работы 

школы.Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процессов. Проведенный опрос родителей 

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

2019  году педагогический коллектив школы-интерната в своей работе с 

родителями старался выполнить следующие задачи: 

Организация совместной деятельностиадминистрации, педагогов и родителей в 

воспитании  детей.  

1. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе школы-интерната.  

2. Совершенствовать деятельность Совета школы, привлекать родительскую 

общественность к соуправлению. 

3. Совершенствовать систему педагогического просвещения, 

консультирования. 

            Систематически проводились беседы, консультации с родителями по 

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

поведения и общения, режима дня, взаимоотношений с одноклассниками. 

Своевременно разрешались конфликтные ситуации, возникающие между 

воспитанниками.В рамках Международного дня семьи  были организованы 

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

           Клуб для родителей, воспитывающих детей – инвалидов «Гавань семейного 

тепла»  прошёл  по   3направлениям: «Роль матери  в воспитании  детей с ОВЗ», 

«Совместная  работа  педагогов и родителей  по развитию речи учащихся», «Я 

родитель, а  это значит», а также встреча со специалистами школы, где родители 

могли задать интересующие вопросы. 

          Клуб   для родителей  учащихся 1-4 классов   « Семейный очаг» прошёл по 

теме: День матери». 

         В зависимости от возрастной категории воспитанников в классах 

организуется встречи с представителями сопредельных служб профилактики 

(инспектором ПДН, врачом), различного рода лекции, тематические родительские 

собрания, целевые беседы. В ходе лекций, бесед родителям предлагаются памятки 

с рекомендациями и советами, демонстрируются видеоматериалы,  презентации.  

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

         В школе работают 44 педагогических работника. Из общего числа педагогов: 

22 учителя, 17 воспитателей, 1 педагог - психолог, 1 социальный педагог , 2 – 

учителя логопеда,1-педагог-библиотекарь .  

    Прошли профессиональную переподготовку 22 педагогических работника 

школы по программе « Олигофренопедагогика». 

Имеют квалификационную категорию:  

-  высшая квалификационная категория- 8 человек , 

-  I квалификационная категория- 31 человек .  



- без категории – 5 человек. 

 В числе педагогических кадров школы: 

- « Отличник народного просвещения» - 5 человек 

- Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ– 2 

человека 

        Педагогические кадры - основной потенциал образовательного учреждения 

ввиду специфики предмета деятельности – образование и  воспитание детей, 

поэтому развитие педагогов является приоритетной задачей руководства школы-

интерната. Проводится систематическая работа по повышению квалификации 

педагогических работников: аттестация; курсы повышения квалификации; участие 

в научно-методических семинарах; проведение областных семинаров для 

педагогов, работающих по адаптированным образовательным программам; 

участие во всероссийских педагогических видеоконференциях по вопросам 

введения и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

В течении трех лет педагоги школы-интерната № 36 принимают участие в 

региональном конкурсе « Школа-территория здоровья», являясь победителями в 

разных номинациях.  

2018 г., - номинация «Лучшая здоровьесберегающая школа», лауреат. 

2019 г., - Савельева Ж.В., педагог-психолог, номинация  «Лучший конспект 

тематического занятия», победитель. 

2020г., - Савельева Ж.В., педагог-психолог, номинация  «Лучший конспект 

тематического занятия», победитель. 

2020 г., - Шурикова Н.М, учитель математики,  региональный конкурс  

( муниципальный уровень) « Педагогические таланты Кузбасса». 

2020 г., - Шурикова Н.М, учитель математики,  « Учитель будущего». 

2019 г., - Зарубина Н.И., воспитатель , областной конкурс « Профориентир». 

2020 г., - Матвеева С.В, заместитель директора по ВР, областной конкурс 2 

Инновации в образовании». 

2019 г., - Рычкова Г.В, воспитатель, областной конкурс « лучший педагог по 

ПДД», победитель. 

          С 2016 по 2019 г.,  в школе-интернате № 36 города Белово работала 

инновационная площадка «Социализация учащихся с интеллектуальными 

нарушениями». Результатами ее работы являются: выпуск сборника сценариев по 

направлениям работы площадки; учебно-методический комплект в количестве  5 

программ воспитательной работы, а также  повышение уровня социализации 

учащихся. 

VII.Оценка материально –технической базы 

           В школе-интернате созданы условия реализации образовательных 

программ, медицинской, логопедической, социально-психологической 

реабилитации: 18 учебных кабинетов, столярная, швейные, обувная, 

штукатурно_малярная мастерские; спортивный зал; актовый зал; медицинские 

кабинеты; спальные комнаты;  библиотека; игровая комната;   столовая. Во дворе 

находится прачечный комплекс, гараж, спортивная и игровая площадки. 

Оснащенность классов и кабинетов достаточная для ведения учебно – 



воспитательного процесса. Спортивный зал оснащен инвентарем и 

оборудованием, обеспечивающим выполнение полной программы по физическому 

воспитанию. В актовом зале проводятся занятия специальных коррекционных 

курсов: ритмики, музыки. Деятельность медицинского кабинета осуществляется 

на основании лицензии. Для обеспечения образовательного процесса школа-

интернат располагает необходимым перечнем учебно-наглядных пособий, 

учебного оборудования.  

       В школе-интернате созданы условия для организации горячего питания 

обучающихся: имеется столовая, помещения для хранения и приготовления пищи. 

Воспитанники обеспечиваются бесплатным горячим 2-х, 4-х разовым питанием.  

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

       В течение года осуществлялась оценка состояния различных элементов 

образовательной системы организации, проводимая на систематической основе с 

целью улучшения ее деятельности. Объектами мониторинга являлось:  

 качество содержания образования;  

 качество условий образования;  

 качество результатов образования  

        Субъектами мониторинга были потребители образовательных услуг и 

участники образовательных отношений в лице обучающихся, их родителей 

(законных представителей), учителя, работники и руководители школы.  

       Система внутреннего мониторинга качества образования в школе выполняла 

следующие функции:  

 информационно-аналитическую;  

 контрольно- диагностическую;  

 коррективно-регулятивную;  

 стимулирующую.  

      Мониторинг качества образования в школе проводится посредством: 

 • системы внутреннего мониторинга качества образования 

       В качестве источников данных для мониторинга качества образования 

использовались:  

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения;  

 анализ творческих достижений школьников;  

 система внутришкольного контроля;  

       При проведении внутреннего мониторинга оценки качества образования 

использовались методы: 

 проведения контрольных работ,  

 наблюдений, бесед и др.  

     Оценка качества образования осуществлялась посредством:  

 оценки качества содержания образования;  

 оценки качества условий образования;  

 оценки качества результатов образования.  

       Администрация школы в течение 2019 года:  



 формировала, контролировала исполнение локальных актов школы;  

 координировала работу различных структурных подразделений, деятельность 

которых связана с вопросами оценки качества образования;  

 разрабатывала мероприятия и готовила предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования;  

 обеспечивала на основе образовательной программы проведение в школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования;  

 осуществляла сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития;  

 анализировала результаты оценки качества образования на уровне школы. 

Вывод: 

              В результате анализа показателей деятельности и самооценки 

деятельности образовательного учреждения за 2019 год следует признать работу 

педагогического коллектива школы удовлетворительной и отметить, что в 

образовательной организации созданы все необходимые условия для качественной 

организации образовательной деятельности.  

             Успешно реализуются основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на основе выполнения 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Проведен анализ имеющихся материально-технических ресурсов, намечена 

программа их развития. В целом качество успешности классов стабильно. 

Сравнительный анализ результативности обучения выявил отрицательную 

динамику качества обучения. Успешно реализуется система мер, направленных на 

повышение педагогического профессионализма и качества обучения. 

Мероприятия, проведенные в рамках воспитательной работы, получили высокую 

оценку учащихся и родителей.  

             Задачи: Основной целью деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива в 2020 учебном году является достижение высокого 

качества образования и социализации учащихся путем обеспечения позитивной 

динамики развития школы, обладающей высокой конкурентоспособностью, 

создание условий для активизации инновационной деятельности в условиях 

введения  

 1. Превращение открытости образовательного учреждения в действенный фактор 

развития всех субъектов образовательных отношений  

2. Включение субъектов образовательных отношений в реальную практическую 

деятельность по согласованию и реализации основной образовательной 

программы.  

3. Повышение привлекательности образовательного учреждения через развитие 

познавательных интересов школьников активную подготовку к выбору 

предпрофильной направленности на ступени среднего общего образования.  

4. Повышение персональной ответственности каждого учителя за результаты 

своей работы на основе регулярного самоанализа уроков. 



 5. Необходимость дальнейшего материально-технического переоснащения 

предметных кабинетов для организации урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с современными требованиями  

6. Увеличение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах 

различных уровней.  

7. Продолжение системной работы с молодыми специалистами в целях 

повышения профессионального мастерства.  

 


