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Введение
Настоящий анализ представляет собой самооценку деятельности Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 г. 
Нолинска» (далее школа-интернат) для совершенствования качества образования и 
эффективности деятельности общеобразовательной организации, в том числе, на основе 
обеспечения информационной открытости и прозрачности ее деятельности.
Основания проведения самообследования:
- в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
«образовательные организацииобеспечивают открытость и доступность отчета о 
результатах самообследования», который в соответствии с пунктом 3 статьи 28 данного 
закона предоставляют учредителю и общественности;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№ 462(зарегистрировано Минюст РФ 27.06. 2013 г. Регистрационный № 28908) «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(далее — Порядок)определило правила, объекты оценки, форму и сроки представления 
результатов самообследования;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г 
№1324 г. Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г.
№ 1318 «Овнесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 462».
Самообследование позволяет установить соответствие (несоответствие) содержания и 
качества подготовки обучающихся образовательного учреждения ФГОС и ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности образовательного учреждения.

Задачи самообследования:
- установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 
оценивания(самооценивания);
- создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов;
- выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 
(самооценивания) в целом, и резервов его развития;
- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и 
оценивания(самооценивания) проблем;
- составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами 
оценивания(самооценивания) или действиями, относящимися к ним.
В процессе самообследования проведена оценка следующих показателей:
-  образовательная деятельность;
-  система управления Школы-интерната;
-  содержание и качество подготовки обучающихся;
-  организация учебного процесса;
-  востребованность выпускников;



-  качество кадрового обеспечения;
-  качество учебно-методического обеспечения;
-  качество библиотечно-информационного обеспечения;
-  состояние материально-технической базы;
-  функционирование внутренней системы оценки качества образования.

Аналитическая часть 

1. Общие сведения

Наименование
Образовательной организации 
(согласно Уставу)

Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 1 г. Нолинска»
(КОГО БУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска)

Образовательная организация 
имеет филиалы нет
Руководитель Буланова Тамара Николаевна
.Адрес организации 613440 Кировская область, г. Нолинск,ул. Коммуны, д. 5
Телефон/факс 8(83368)2-18-01
.Адрес электронной почты korrschool-5vida@mail.ru
Сайт ОО http://korrschool5vida.ucoz.ru/

I Учредитель Кировская область. Функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство образования Кировской
области, находящийся по адресу: 610019, город Киров, 
ул. Карла Либкнехта, дом № 69.

Дата создания 1934 г.
Лицензия Министерство образования Кировской области, 

регистрационный № 10478, серия 43 Л01 № 0001100, 
от 29 февраля 2016 года

Свидетельство о 
государственной аккредитации

Министерство образования Кировской области, 
регистрационный №1658, серия 43 А01 № 0000706, 
от 23 марта 2016 года

Реализуемы образовательные 
программы в соответствии 
с лицензией

начальное общее образование 
основное общее образование

Устав ОО Утверждён приказом министерства образования 
Кировской области от 21.12.2015 г. № 5 -  1078. 
Изменения в Устав утверждены приказом министерства 
образования Кировской области от 30.01.2018 г.
№ 5-145

2. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в школе-интернате организуется в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья. ФГОС основного общего образования, СанПин-2.4.2.3286-15 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано Минюстом России 
.4.08.2015 года). СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,другими 
нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 
организаций. АООП. локальными нормативными актами КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 
г. Нолинска.

Образовательный процесс в школе-интернате регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком и расписанием занятий.

Задачей школы-интерната является создание условий для получения обучающимися 
необходимой общеобразовательной подготовки в соответствии с государственным 
стандартом, а также обеспечение коррекции их речевых нарушений и обусловленных ими 
отклонений в развитии.

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 г. 

Нолинска» работает по программе I отделения (вариант 5.2) и реализует следующие 
общеобразовательные программы:
- АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
-  АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение федерального
государственного образовательного стандарта. Основой учебного плана является 
осуществление принципа преемственности на всех ступенях обучения. Все предметы 
учебного плана для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи соответствуют 
содержанию обучения в общеобразовательной школе, что позволяет сохранить единое 
образовательное пространство и предоставляет обучающимся, имеющим положительную 
динамику коррекционной работы, возможность перехода в образовательные организации, 
реализующие общеобразовательные программы.

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает получение обучающимися с речевыми 
нарушениями основного общего образования, приобщение их к общекультурным и 
национальным ценностям, соответствующий уровень речевых умений и навыков, 
формирование личностных качеств, их социальную адаптацию.
Вариативная часть позволяет обеспечивать индивидуальный характер развития 
обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их развития, 
интересов и склонностей.
Две части учебного плана школы-интерната представлены следующими видами учебных 
занятей:
-  обязательная часть;
-  часть, формируемая участниками образовательных отношений;
-  коррекционно-развивающая область.
Нагрузка обучающихся в I отделении регулируется за счет увеличения количества лет 
обучения, организации учебного материала, этапности в формировании умений
и навыков.



Школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи реализует в 
образовательном процессе адаптированные общеобразовательные программы двух 
уровней общего образования:
I уровень -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II уровень -  основное общее образование (нормативный срок освоения 6 лет) 
Продолжительность обучения в школе-интернате -  10 лет.

В образовательном процессе используется учебно-методический комплекс в 
полном соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.

Внеурочная деятельность является интегрированным компонентом 
образовательного процесса в Школе-интернате, который обеспечивает взаимосвязь 
общего и дополнительного образования. Она объединяет все виды деятельности младших 
школьников, в которых возможно решение задач их образования, развития, воспитания и 
социализации.

Внеурочная деятельность осуществляется преимущественно воспитателями групп, 
с привлечением учителей - предметников, учителей начальных классов, педагогов 
дополнительного образования, могут использоваться возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры,спорта и других организаций.

План внеурочной деятельности предполагает как равномерное распределение часов 
по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 
(5 -  10 часов в неделю), так и неравномерное их распределение с возможностью 
организовать занятия крупными блоками (например, праздники, КТД, фестивали, походы, 
экскурсии, викторины, выставки, игры и т.п.). В этих случаях возможно объединение 
класса с другими классами школы-интерната, занимающимися по сходным программам, и 
проведение совместных занятий.

3. Система управления

Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с Уставом на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 
управления КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска являются: Совет Учреждения, 
Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Психолого-медико- 
педагогический консилиум. Единоличным исполнительным органом школы-интерната 
является руководитель Учреждения - директор, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью школы-интерната совместно с административной группой: 
заместители директора по УВР и ВР, председатель профсоюзной организации, 
социальный педагог, педагог-психолог, завхоз школы.

В школе-интернате организованы методические объединенияучителей начальных 
классов, учителей русского языка и литературы, учителей-предметников, классных 
руководителей, воспитателей.

Целью деятельности методических объединений является методическое обеспечение 
учебного и воспитательного процессов, анализ их эффективности, повышение 
профессионального мастерства педагогов.



4.Содержание и качество подготовки обучающихся

Содержание начального общего, основного общего образования определяется 
адаптированными образовательными программами начального общего, основного общего 
образования, которые осваиваются в очной форме.

В школе-интернате налажена система сбора и анализа поступающей информации:
-  анализ административных контрольных работ по русскому языку и математике;
-анализ срезовых работ другим предметам учебного плана;
- итоги успеваемости и степень обученности обучающихся в конце каждой учебной 
четверти:
- результаты работы факультативов, кружков, спортивных секций (по итогам полугодия);
- отчеты по прохождению программ.

4.1 .Оценка содержания и качества подготовки учащихся

Сравнительный анализ абсолютной и качественной успеваемости 
по итогам II полугодия 2019-2020учебного года 

и I полугодия 2020-2021 учебного года на уровне НОО

Класс II полуг 
2019-2021

одие 
Э уч. г.

Класс I полугс 
2020-202

>дие 
уч. г.

Динамика

на
«4» 
и «5»

Кол-
во
неусп

%
абс.
усп.

%
кач.

на
«4» 
и «5»

Кол-
во
неусп.

%
абс.
усп.

%
кач.

2 4 2 84,4 33,3 3 6 0 100 50,0 кач. усп. 
увелич. 
на 16,7%; 
абс. усп. 
увел, 
на 15,6%

3 5 1 91,7 41,7 4 4 0 100 33,3 кач. усп. 
умен, 
на 8,4%: 
абс. усп. 
увел, 
на 8,3%

4

1________

6 0 100 50,0 5 4 0 100 36,4 кач. усп. 
умен, 
на 13,6%; 
абс. усп. 
стабильна

Обучающиеся 2 - 4  классов имеют хорошую учебную мотивацию, отличаются 
любознательностью, инициативностью, много читают, умеют работать в группе, помогать 
одноклассникам, активно участвуют в проектной деятельности.

Коррекционная работа, осуществляемая как во внеурочной, так и в урочной 
деятельности, индивидуальный подход к каждому обучающемуся позволилипедагогам 
достигнуть неплохих результатов в освоении АООП НОО.



Неуспевающими в 2-3 классах были ученики, которым по заключению ЦПМГЖ 
изменили образовательный маршрут.

Сравнительный анализ абсолютной и качественной успеваемости 
по итогам II полугодия 2019-2020учебного года 

и I полугодия 2020-2021 учебного года на уровне ООО

Класс II ПОЛЛТ 
2019-2021

одие 
) уч. г.

Класс I полугодие 
2020-2021уч. г.

Динамика

на

и «5»

Кол-
во
неусп
-

%
абс.
усп.

%
кач.

на
«4» 
и «5»

Кол-
во
неусп.

%
абс.
усп.

%
кач.

5а 4 0 100 40,0 6а 3 0 100 30,0 кач. усп. 
умен, 
на 10%: 
абс. усп. 
стабильна

56 3 1 90,0 30,0 66 3 1 88,9 33,3 кач. усп. 
увел, 
на 3,3%: 
абс. усп. 
умен, 
на 1,1%

6 5 1 90,9 45,5 7 3 1 90,0 30,0 кач. усп. 
умен, 
на 15,5%: 
абс. усп. 
умен, 
на 0,9%

7 1 0 100 12,5 8 1 0 100 12,5 показател
и
стабильн
ы

8а 1 0 100 10,0 9а 2 0 100 20,0 кач. усп. 
увел, 
на 10,0%: 
абс. усп. 
стабильна

86 1 2 80,0 10,0 96 1 0 100 12,5 кач. усп. 
увел, 
на 2,5%: 
абс. усп. 
увел, 
на 20,0%

9 6 0 100 54,5 10 3 0 100 27,3 кач. усп. 
умен, 
на 27,2%: 
абс. усп. 
стабильна

10а 3 0 100 42,9
106 1 0 100 12,5



Качество успеваемости в 6-а классе снизилось на 10 %, в 7 классе - на 15,5 %, в 10 
классе -  на 27,2%
Эго объясняется следующими причинами:
- усложнением материала по предметам «Русский язык», «Математика»;
-наличием лёгких когнитивных нарушений у ряда обучающихся;
- недостаточной учебной мотивацией.

В КОГОБУ ШИ ОВЗ №1 г. Нолинска осуществляется педагогический мониторинг, 
сновной целью которого является отслеживание и анализ качества знаний по уровням 
Лучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам.

В течение года проводился мониторинг уровня обученности по русскому языку и 
математике в виде административных контрольных работ:
- входной (стартовый) контроль, цель которого определить степень устойчивости 
знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 
меры по устранению выявленных пробелов в процессе дальнейшей работы;

полугодовой (промежуточный) контроль, целью которого является отслеживание 
динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 
гредупреждения неуспеваемости и;
- итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня
* ;ормированности УУД по различным предметам при переходе обучающихся в 
~ дующий класс, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного 
контроля на следующий год.
'рограмма по содержанию пройдена по всем предметам полностью.

Итоги промежуточной аттестации

Получили оценки
Класс Кол-во

об-ся
Форма промежуточной 

аттестации
5 4 % кач. 3 2

2 12 Диктант с грамматическим 
заданием

4 5 75,0 3 0

3 12 Диктант с грамматическим 
заданием

8 2 83,3 1 0

4 12 Диктант с грамматическим 
заданием

1 6 50,0 5 0

5а 10 Диктант с грамматическим 
заданием

0 5 50,0 5 0

56 10 Диктант с грамматическим 
заданием

0 4 36,4 5 1

6 11 Диктант с грамматическим 
заданием

0 7 63,6 4 0

7 8 Диктант с грамматическим 
заданием

1 2 37,5 5 0

8а 10 Диктант с грамматическим 
заданием

0 4 40,0 3 0

86 10 Диктант с грамматическим 
заданием

0 1 10,0 8 1

9 11 Диктант с грамматическим 
заданием

3 3 54,5 5 0



10а 7 Изложение с элементами 
сочинения

0 3 42,9 4 0

106 8 Изложение с элементами 
сочинения

0 4 50,0 4 0

Итоги промежуточной аттестации 
по математике в 2-10 классах за 2019-2020 учебный год

Получили оценки
Класс Кол-во

об-ся
Форма

промежуточной
аттестации

5 4 % кач. 3 2

2 12 Контрольная работа 4 8 100 0 0
3 12 Контрольная работа 2 7 75,0 3 0
4 12 Контрольная работа 7 3 83,3 2 0
5а 10 Контрольная работа 3 6 90,0 1 0
56 10 Контрольная работа 3 6 90,0 1 0
6 11 Контрольная работа 2 5 63,6 3 1
7 8 Контрольная работа 1 2 37,5 4 1
8а 10 Контрольная работа 1 5 60,0 4 0
86 10 Контрольная работа 1 3 40,0 5 1
9 11 Контрольная работа 7 1 72,7 2 1

10а 7 Контрольная работа 0 4 57,1 3 0
106 8 Контрольная работа 0 4 50,0 4 0

Высокий уровень качества выполнения контрольных работ обусловлен, в большей 
vepe. тем, что промежуточная аттестация по математике и русскому языку в 2-10 классах 
а 2019-2020 учебный год и предварительный контроль готовности к итоговой аттестации 

в =.пускниковиз-за сложной эпидемиологической обстановки проводились в 
д:-'станционном режиме.

С 13 апреля по 28 мая 2020 годав целях обеспечения санитарно эпидемиологи- 
-еского благополучия обучающихся и сотрудников по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)была организована реализация в полном объеме 
адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

С 1 сентября 2020 г.КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска организовала учебный 
процесс в соответствии с СП 3.1/2.43598-20.

Анализ коррекционно-логопедической работы

Основная цель коррекционно-логопедической работы - устранение у обучающихся, 
имеющихся пробелов в развитии устной и письменной речи и обусловленных ими 
затруднений в овладении программным материалом, создание предпосылок для успешной 
учебной деятельности каждого обучающегося, независимо от начальных стартовых 
возможностей ребенка. В рамках ФГОС НОО ОВЗ логопедическая работа предполагает 
системно-деятельностный подход, который заключается в следующих направлениях:

• диагностическая работа;



• коррекционно-развивающая работа;
• консультативная работа;
• информационно-просветительская работа.

В начале учебного года все учителя-логопеды проводят логопедическое обследование 
вновь прибывших детей. Совместно со всеми участниками коррекционного процесса 
разработана структурная модель эффективного комплексного психолого-медико- 
“едагогического сопровождения обучающихся с тяжелой речевой патологией, в основе 
которой находится ребенок.

Таблица результативности коррекционно-образовательной работы

Слабая положительная динамика или её отсутствие в работе чаще всего объясняется 
следующими причинами:
-недостаточной работой по коррекции нарушений в марте-мае прошлого учебного года в 
связи с переходом на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической 
обстановки;
- составом детей, имеющих сложный сочетанный дефект (классынеоднородны по составу, 
степени тяжести клинической картины речевого дефекта),
-недоразвитием психоречевых процессов: восприятия, памяти, произвольности, 
сукцессивных функций и др.;
- соматической слабостью и, как следствие, частыми пропусками занятий по болезни;
- отсутствием обязательного регулярного наблюдения и курсового лечения 
узкими специалистами детей, имеющих органические поражения ЦНС;
- недостаточным закреплением правильных речевых навыков на уроках и внеклассных 
занятиях;



- слабым речевым режимом дома.
В целом, задачи по профилактической, коррекционно-развивающей 

логопедической и учебно-методической работе удается выполнитьхвоевременно и 
качественно проводится всестороннее логопедическое обследование, осуществляется 
•алланированная работа, направленная на максимальную коррекцию отклонений в 
газвитии речи у обучающихся, проводятся групповые, подгрупповые и индивидуальные 
занятия по исправлению этих отклонений. Занятия проводятся в срок, по намеченному 
плану.

Все педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через 
самообразование, курсы повышения квалификации, семинары, интернет -ресурсы, через 
и стоянный обмен творческим опытом друг с другом.

Кроме того, учителя-логопеды консультируют педагогов общеобразовательных 
шкоя, родителей в рамках работы Ресурсного центра.

4.2. Анализ воспитательной работы.

Воспитательная работа школы-интерната направлена на создание благоприятной 
образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 
обучающихся, их самоопределению и самореализации с учетом возможностей, 
склонностей и способностей обучающихся. Для решения поставленных задач педагоги 
гзстючали обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрасту и 
*ндивидуальным особенностям деятельность в классе, в общешкольные и внешкольные 
мероприятия. Каждое мероприятие имело целью оказать воспитательное воздействие на 
ребенка по основным направлениям:

• ::гивитие обучающимся потребности в здоровом образе жизни;
I ' воспитание патриотов России, граждан правового государства;
■ формирование духовно-нравственных качеств личности;
- расширение связи школы-интерната и семьи с целью формирования и развития 
партнерских отношений;
5' вовлечение детей в творческую деятельность через систему дополнительного 
образования.

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность в школе организуется по 
направлениям развития личности:
- духовно-нравственное;
-  общекультурное;
-  общеинтеллектуальное;
- социальное;
- спортивно-оздоровительное

Изучение, оценка состояния и эффективности внеурочной деятельности 
осуществлялась в соответствии с методическими советами по организации внеурочной 
деятельности обучающихся начальных классов. Одним из показателей эффективности 
является участие детей во внеурочной деятельности. В прошедшем году 100 % 
обучающихся 1 -  4 классов занимались в кружках. Внеурочная работа проводится в 
разнообразных формах с учетом интересов детей. Она ориентирована на формирование у 
детей желания быть полезным окружающим людям и потребности в достижении успеха.



Приоритетными направлениями в деятельности педагогического коллектива были 
духовно-нравственное и гражданско-правовое воспитание. Основное внимание педагогов 
было направлено на развитие качеств личности, отвечающих задачам построения 
гражданского общества на основе толерантности, диалога и уважения 
многонационального российского общества. Формирование нравственности, морали и 
норм поведения обучающихся; умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 
воспитание уважительного отношения к культуре своего народа, творческой активности; 
развития способностей у обучающихся принимать правила поведения, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
развитию доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 
и сопереживания им и др. происходило в процессе творческой, общественно-значимой 
деятельности. Работа по формированию гражданских качеств личности проводилась по 
программам «Наследие предков», «Я и закон».
С целью развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
=* с литания в духе ненасилия и гражданского согласия, формирования способности 
дгинимать и выполнять правила и моральные нормы с обучающимися школы были 
лроведены следующие мероприятия:
- линейки тематические и организационные;
- общешкольные мероприятия, посвященные государственным праздничным датам;
- >частие в районном конкурсе социальных проектов «Я -  гражданин России»;
- декады «Безопасный путь в школу!», «Внимание, дети», «Безопасное колесо!»; участие в 
районном конкурсе «Творчество юных -  за безопасность дорожного движения»;
- декада по соблюдению правил пожарной безопасности; участие в районном этапе 
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества по пожарной безопасности;
- классные часы ко Дню народного единства и согласия;
- интерактивные классные часы «Безопасность в интернете»; 

месячники по профилактике правонарушений, операция «Подросток»;
- правовые часы с приглашением инспекторов ПДН и ГИБДД;
- акции «Сады Победы», «Окна Победы», «Окна России», «Я рисую мелом», «Голубь 
чира», «Мы помним и гордимся»;
-классные часы с использованием презентаций по правовой и гражданско- 
патриотической тематике;
-  общешкольные и классные родительские собрания на правовую тему;
- экскурсии в музеи города.

С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов 
школьного самоуправления, защиты прав и интересов несовершеннолетних в школе 
действует Совет профилактики. Во исполнение ФЗ № 120- ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе 
проводилась работа по выявлению учащихся, находящихся в социально опасном 
положении, неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, уклоняющихся от 
воспитания детей.

На заседаниях Совета профилактики рассматривались личные дела учащихся, 
требующих особого внимания, заслушивались отчеты классных руководителей о 
занятости учащихся в кружках, пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
правонарушений. На заседания СП приглашались родители обучающихся, которые



нарушают дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин. Обсуждались 
вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, предупреждения 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа 
жизни.

Обще культурное и общеинтеллектуальное направления внеурочной деятельности 
обучающихся -  одно из условий реализации ФГОС. Решение проблемы развития 
творческого потенциала детей с ОВЗ означает организацию их деятельности, 
направленную на открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Одним 
нз главных факторов развития современной личности школьника становится 
ознавательная творческая деятельность самого ребенка с ОВЗ. Работа по 

осщекультурному и общеинтеллектуальному направлению в школе-интернате строится с 
>четом возрастных психолого-педагогических особенностей мыслительной деятельности, 
ч -овывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, 

с: ххюствует формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 
активность и развивает творческий потенциал обучающихся.

В течение года в школе использовались разнообразные формы деятельности по 
данным направлениям: классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
о веления и речи, предметные недели, библиотечные уроки, кружки, факультативы, 
экскурсии, познавательные беседы, конкурсы и выставки детского творчества, 
интеллектуальные игры, квесты. Большинство педагогов проводили мероприятия с 
г с пользованием информационных технологий, презентаций. В работе большую помощь 
• взывают районная детская и центральная библиотеки (библиотечные уроки, квесты, 

викторины, встречи с местными поэтами, художниками и тд.)
С целью удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся, привлечения 

в. слитанников к участию в решении проблем в школе-интернате продолжает работу ДОО 
«Школьная страна». Ребята участвовали в рейдах по проверке дневников, внешнего вида, 
в подготовке к КТД. Обучающиеся школы приняли активное участие в КТД: «День 
>чителя -  праздник признания», новогоднее шоу «А у нас во дворе», музыкально -  
литературный салон «Песни, с которыми мы победили». Участвовали в творческих 
конкурсах и выставках: «Краски осени», «Открытка для мамы», конкурс рисунков «Что 
мы знаем о войне?», конкурс поделок «Военная техника», муниципальный и 
региональный этапы конкурса «Образы Земли».

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в районном конкурсе детского и 
■оношеского творчества «Нолинские звездочки», где становятся победителями и 
призерами.

Одним из аспектов воспитательной работы явилось привитие сознательного отношения 
к оздоровлению организма, пропаганде спорта и здорового образа жизни. С целью 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся и формирования здорового образа жизни 
в школе-интернате создана система физкультурно-оздоровительной работы. Она включает 
урочную и внеурочную, а также внешкольную деятельность. Физкультурно- 
оздоровительная работа направлена на обеспечение рациональной организации 
двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культурно
гигиенических навыков и культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
проведение уроков физической культуры -  3 часа в неделю с обучающимися всех групп



здоровья; факультативы «ОФП», «Логоритмика»; организацию динамических перемен; 
проведение физкультминуток на уроках, самоподготовке, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; регулярное проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий ( турнир по настольному теннису, шашкам 
и шахматам; соревнования по лыжным гонкам, дни здоровья , прогулки); 
профилактические беседы медработника школы с обучающимися. Ежегодно
обучающиеся школы принимают участие в районном конкурсе детского творчества 
•Нолинск -  территория здоровья».

Работа с семьей.
В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный 

подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 
степень заинтересованности родителей деятельностью образовательного учреждения, 
повышение культуры педагогической грамотности семьи. Поэтому воспитательная работа 
школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в 
семье. Школа и семья -  два важнейших воспитательно-образовательных института, 
которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.

Цель работы воспитателя с родителями - взаимозаинтересованное сотрудничество 
школы и семьи в процессе воспитания детей.

Главными задачами работы педагога школы-интерната являются:
- всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей и условий воспитания 

ребенка;
- создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями;
- установление доверительных и партнерских отношений с родителями;
- вовлечение семьи в единое образовательное пространство.
Основная и главная задача педагога -  сделать семью своим союзником, 

единомышленником, создать демократичный стиль отношений.
При организации работы с семьями обучающихся обязательно учитываются:
- психофизические особенности учащихся;
- их положение в семье;
- особенности методов воспитания и обучения ребенка в семье;
- социальное положение, культурный уровень и бытовые условия семей.
Ежегодно в сентябре классными руководителями и воспитателями групп изучается

социальный статус семей и только потом планируется работа с родителями. Самой 
распространенной формой работы с родителями является анкетирование, при котором 
выявляются личностные особенности ребенка, условия воспитания, общие интересы с 
ребенком, посильная помощь, которую могут оказать родители и т.д..

В своей работе педагоги школы используют различные формы:
- организация консультаций для родителей воспитанников (успеваемость ребенка, 

поведение в школе, конфликты со сверстниками и т.д.)
- индивидуальные беседы;
- оформление информационного уголка для родителей, где они могут ознакомиться с 

работой интерната, режимными моментами, размещены памятки с различной 
информацией, которая постоянно обновляется;

- выставки детских работ;
- КТД с привлечением родителей.



- п я  постоянной связи с родителями педагоги используют мобильную связь, что 
элмогзет держать родителей в курсе дел детей, рассылать объявления и просьбы;

- совместное обсуждение с родителями результатов развития ребенка, раскрытие 
авесобностей и возможностей ребенка, адекватного оценивания возможностей своего 
эебенка. требований по отношению к ним, повышение чувства ответственности за его 
ксинтание.

Показателем эффективности названных форм работы можно считать активную 
зжждоо родителей в процессе воспитания детей, наличие в сознании родителей 
•вьтственности и чувства причастности к процессу обучения ребенка, повышение уровня 
«гх- етентности родителей в вопросах коррекционного развития.

Итак, воспитательная система школы строится на совместных усилиях всех 
у ц  мин ов образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей (законных 
■режгтавителей) несовершеннолетних.

Школа является целостным живым организмом, в котором все взаимосвязано. В ней 
се - даются условия социальной защищенности, психологической комфортности 
ъ слитанника и педагога, обеспечивается возможность их личностного роста и 
самореализации.

Школа выступает воспитательной системой, решающей главную задачу педагогики 
- правление развитием ребенка, то есть обеспечивающей воспитание.

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 
интегрирует учебные занятия, внеурочную деятельность детей и их общение за пределами 
школы (социум).

5. Организация учебного процесса

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в школе-интернате действует Устав, в котором 
определяетсяпорядок приема детей на уровне начального общего и основного общего 
образования.

Образовательный процесс на всех уровнях обучения осуществляется в соответствии 
с адаптированными основными образовательными программами, учебным планом, 
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Начальное общее образование, основное общее образование являются обязательными 
уровнями образования.

Адаптированные образовательные программы начального общего и основного 
образования являются преемственными.

Образовательная деятельность в школе-интернате осуществляется на русском
языке.

Для обучающихся 1 - 1 0  классов в школе-интернате избран режим пятидневной 
рабочей недели. Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели, 2 - 1 0  
классы -  34 учебные недели.

Продолжительность урока в 1 классе-35 минут, во 2 -  10 классах -  40 минут. 
Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана. Обязательная нагрузка 
обучающихся по всем классам и уровням обучения не превышает предельно допустимую 
в рамках пятидневной рабочейнедели для обучающихся 1 - 1 0  классов. При максимально



допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не превышает в 1 классе
-  4 уроков в день, один день в неделю -  5 уроков, во 2 -  4 классах -  не более 5 уроков в 
день, в 5 -  6 -  не более 6 уроков, в 7 -  10 классах -  не более 7 уроков.

В 1 классе -  «ступенчатый» режим обучения:
- сентябрь -  октябрь: по 3 урока в день до 35 мин. каждый;
- ноябрь -  декабрь: по 4 урока до 35 мин. каждый; 

январь -  май: по 4 урока до 40 мин. каждый;
- обучение проводится без балльного оценивания и домашнего задания;
- дополнительные недельные каникулы.

Расписание уроков в школе-интернате строится с учетом кривой умственной 
работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 
ран жиро ван ия предметов по баллам. Расписание составляется отдельно для обязательных
- факультативных занятий, занятий внеурочной деятельностью и коррекционно- 
развявающих занятий. Между началом факультативных занятий, занятий внеурочной 
деятельностью, коррекционно-развивающими занятиями и последним уроком 
/страивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. (СанПиН 2.4.2.3286-15
«V .-янтарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
госпитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
^дотированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
: гтаниченными возможностями здоровья» п.8.5).

Начало занятий: 8.30.

6. Востребованность выпускников

Выпускники школы продолжают образование в средних профессиональных 
•'разовательных учреждениях Кировской области.

Год выпуска Всего Перешли в 10-й класс другой 
ОО

Поступили в 
профессиональную ОО

2018 18 0 18
2019 8 0 8
2020 15 1 14

7. Качество кадрового обеспечения

В КОГОБУ ШИ ОВЗ №1 г.Нолинска, согласно плана мероприятий, проводилась 
работа по повышению педагогического, психологического, методического и 
профессионального уровня педагогических работников школы.

Цели работы:
• создание условий для наращивания кадрового педагогического потенциала школы, 

повышения квалификации и профессиональной компетенции педагогических 
работников.

• характеристика качественных и количественных показателей по составу штатных 
педагогов.



В 2019-2020 учебном году одной из основных целей работы администрации школы 
с »адрами было укомплектование школы кадрами на начало нового учебного года и их 
сохранение до конца учебного года.

В результате проверки установлено, что целенаправленная и систематическая 
кадровая политика позволила полностью укомплектовать и сохранить штат сотрудников 
школы.

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 34педагогических 
работника. Из них 3 входят в состав администрации: директор, заместитель директора 
школы по УВР, заместитель директора по ВР.

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения КОГОБУ ШИ ОВЗ 
>' : Нолинска показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих
педагогический стаж свыше 20 лет. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе 
рпботают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов.

Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, 
кт средний возраст учителей по школе составляет 50 лет. Наряду с этим увеличилось 
■отчество педагогов пенсионного возраста.

В школе из 16 учителей и 15 воспитателей 12 учителей и 3 воспитателя имеют 
«огсдзее образование.

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 90,3% 
педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию.
Анализ профессионального уровня педагогов:

• 1 воспитатель имеет высшую квалификационную категорию. Это творчески 
работающий педагог, владеющий современными образовательными технологиями 
и методиками, эффективно применяющий их в практической профессиональной 
деятельности;

• 13 учителей, 14 воспитателей и социальный педагог имеют первую 
квалификационную категорию. Они владеют стратегиями обучения и воспитания 
по своему предмету, анализируют свой опыт;

• 1 воспитатель и педагог-психолог аттестованы на соответствие занимаемой 
должности. Это педагоги, владеющие методом обучения, воспитания и развития 
учащихся, умеющие описывать и объяснять свой опыт работы;

• 1 учитель не имеет категории по стажу работы
• 12 педагогов имеют логопедическое образование

Состав и квалификация педагогических кадров

Параметры
Всего Процент

к общему числу
педагогических
работников

Имеют образование (учителя):
- высшее педагогическое образование 12 75%
- среднее педагогическое образование 4 25%
Специальное (логопедическое) образование 10 71,4%
Имеют образование(воспитатели)
- высшее педагогическое образование 3 20%
- среднее педагогическое образование 12 80%



Слециальное (логопедическое) образование 2 13,3%
Имеют квалификационные категории:
- высшую 1 3,2%
|- первую 27 87,1%
-СЗД 2 6,5%
- без категории по стажу работы 1 3,2%

Прошли курсовую переподготовку 
| га последние 3 года)

31 100%

Имеют стаж работы
[ь з - 1 3,2%
10-20 1 3,2%
Свыше 20 лет 29 93,6%

Таким образом, возрастной состав работающих учителей можно считать 
продуктивным для функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых 
>чителей необходим. Характеристику коллектива по стажу работы можно считать 
благоприятной для организации эффективного образовательного процесса. Деятельность 
администрации в направлении омоложения кадрового потенциала сочетается с 
тенденцией сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, 
обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам.

Педагогический коллектив школы отличает стремление к трансляции передового 
методического опыта в работе с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи. 
Значительная часть педагогов школы владеет в достаточной степени современными ИКТ- 
технологиями, позволяющими качественно решать образовательные задачи на уроке и во 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ.

Повышение категорийности педагогов является одной из важных задач службы 
управления персоналом, обеспечивающей научно-методическую поддержку педагогов и 
повышение их квалификации за счет организации методической работы внутри школы и 
через обучение на курсах повышения квалификации в ПРО Кировской области. Курсовая 
подготовка осуществлялась в соответствии с направлениями развития системы 
образования и годовым планом школы. В 2019-20120 учебном году прошли аттестацию на 
1 категорию 3 учителя и 3 воспитателя:

В школе организована наставническая работа по повышению качества работы 
молодых специалистов. Наставниками являются учитель Коркин А.В. и заместитель 
директора по УВР Подушкина Н.И. (молодой учитель -  Меркушева О.С., учитель 
физической культуры).

Результатом работы с педагогическим коллективом стало участие педагогов в 
2019-2020 учебном году в следующих мероприятиях различного уровня:

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Название конкурса, олимпиады Уровень Результат

Июнь
1 Бокова Т.Н. Первая Всероссийская 

олимпиада педагогов, 
работающих с обучающимися с 
ОВЗ. Номинация «Лучший 
конспект занятия»

Всероссийский Диплом 1 
степени



Мюль
Щелчкова Т.Г. Первая Всероссийская 

олимпиада педагогов, 
работающих с обучающимися с 
ОВЗ. Направление «Олимпиада 
воспитателей»

Всероссийский Диплом 3 
степени

[ Август
Бокова Т.Н. Всероссийская блиц 

олимпиада «Время знаний»
Всероссийский Победитель, 

1 место
Ноябрь
1I Невоструева

О.Г.
«Вопросита» - конкурс для 
детей и педагогов. Блиц -  
олимпиада «Методика 
воспитательной работы» .

Всероссийский Победитель, 
2 место

; 2 Владыкина
Е.В.

«Совокупность требований 
ФГОС начального общего 
образования»

Всероссийский Победитель, 
1 место

3 Платунова Т.А. Международная 
природоведческая игра 
конкурс «Астра»

Международный Организатор 
в школе

Декабрь
1 Калугина Л.А. «Свободное образование», 

номинация «Воспитательная 
деятельность», конкурсная 
работа «Мы помним»

Международный Победитель, 
2 место

I 2 Гордеева Н.И. Всероссийская олимпиада 
«ФГОС соответствие». 
«Гражданско -  патриотическое 
воспитание в условиях 
реализации требований ФГОС»

Всероссийский Диплом 2 
степени

№
п/п

Ф.И.О. педагога Название конкурса, 
олимпиады

Уровень Результат

Январь
1 Юдина Т.Н. Выступление на курсах 

повышения квалификации 
(г.Киров)

Февраль
1 Хабарова Н.А. Всероссийская олимпиада 

«Подари знание»
Всероссийский Диплом 2 

степени
2 Гордеева Н.И. Всероссийская олимпиада 

«Подари знание»
Всероссийский Диплом 2 

степени
Март
1 Калугина Л.А. «Свободное образование», 

номинация «Воспитательная 
деятельность», «ПДД»

Международный Победитель, 
2 место

2 Калугина Л.А. Ассоциация педагогов России, 
«Танец -  это моя жизнь»

Международный Победитель, 
1 место

3 Храбрых А.Н. «Вопросита». Блиц 
олимпиада «Аспекты русского 
языка и речевой культуры».

Всероссийский Победитель, 
2 место



Артемьева Н.С. Международный 
педагогический конкурс 
«Свободное образование» 
Конкурсная работа 
«Формирование 
универсальных учебных 
действий у младших 
школьников»

Международный Диплом, 
2 место

Апрель

1 Калугина Л.А.
Публичная тема лекция по 
теме «Семья и школа в век 
образования»

международный свидетельство

Мастер- класс «Современные 
формы познавательно
исследовательской 
деятельности дошкольников и 
школьников (путешествие по 
карте, квест, фотокросс, 
геокешинг, метод кейсов) 
особенностиих использования 
при дистанционном 
обучении»

международный сертификат

«Лучший методический 
материал» Работа « Я 
выбираю здоровый образ 
жизни»

международный Диплом 
победителя 
(1 место)

2 Куимова О.П.
Международный 
педагогический конкурс 
«Успешные практики в 
образовании» Конкурсная 
работа «Шаг в пропасть»

международный Диплом, 
1 место

Всероссийское тестирование 
для педагогов «Здоровые дети 
-  здоровое общество»

всероссийский Диплом, 
1 место

Международная интернет- 
олимпиада «Солнечный свет» 
«Я помню! Я горжусь!»

международный Диплом, 
1 место

Артемьева Н.С. Методика воспитательной 
работы в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ

всероссийский Диплом, 
2 место

Владыкина Е.В. Всероссийская олимпиада 
«Эстафета знаний»

всероссийский Диплом, 
2 место

8. Качество учебно-методического обеспечения

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 
программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 
директором школы-интерната. Структура рабочих программ соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего образования.

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими
комплексами.



В школе-интернате имеется библиотека. Объем фондов библиотеки -  1524 ед. В него 
входят 1386комплектов учебников, 90 экземпляровсправочных материалов.

9. Состояние материально-технической базы

Школа -интернат располагается в двух приспособленных зданиях дореволюционной 
постройки. Площадь учебного корпуса составляет -  827 м2, спального -493,9 м2.

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное, обеспеченность учебной мебелью - удовлетворительное.

В КОГОБУ ШИ ОВЗ № \ г. Нолинска имеется 9 компьютеров и 14ноутбуков, 
выход в Интернет, 2интерактивных доски, учебный кабинет для начальных классов, 4 
мультимедийных проектора, 1 документ-камера, устройства тиражирования: 
принтеры,сканер, МФУ. В 2020 г школа приобрела 2 ноутбука.

В школе-интернате разрабатываются и ведутся уроки с использованием ИКТ по 
всем предметам учебного плана, внеклассные мероприятия и внеурочной деятельности. 

Все педагогические работники владеют компьютерными технологиями.

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 
следующих задач:
-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 
процесса и образовательного результата;
-максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 
оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 
качества образования.

Цели внутренней системы оценки качества образования:
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе;
- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной 
достоверной информации о качестве образования;

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы школы.

Оценка качества образования осуществлялась посредством:
-  системы внутришкольного контроля;
-  государственной (итоговой) аттестации выпускников;
-  внутреннего мониторинга качества образования;
-  внешнего мониторинга качества образования.



№ Объект Показатели Методы оценки Результат
оценки

п/
п
1 Предметные Доля неуспевающих; Промежуточный Начальный уровень

результаты Доля учащихся, и итоговый обучения:
успевающих на «4» и контроль; 1. Обученность -91,7%
«5» по итогам года; мониторинг; (3 обучающихся
средний процент анализ выведены на обучение по
выполнения заданий результатов программе,
итоговых итоговой адаптированной для детей
контрольных работ аттестации с нарушениями
(промежуточная интеллекта)
аттестация) 2. Успевают на «4» и «5»-
Доля учащихся 10 41,7%
классов, 3. Промежуточная
преодолевших аттестация (качество
минимальный порог обучения): математика-
при сдаче 86,1%; русский язык-
государственной 72,2%, окружающий мир-
аттестации по 56%
предметам русский 
язык и математика; Основная школа
Доля учащихся 10 1. Успевают на «4» и «5» -
классов, получивших 27,1%, обученность-96,5%
аттестат; (4 обучающихся
Средний балл по выведены на обучение по
предметам русский программе,
язык и математика по адаптированной для детей
результатам с нарушениями
государственной интеллекта)
аттестации; Итоги промежуточной
Доля учащихся аттестации:
успешно качество по предметам
выполнивших задания составляет: математика -
текущего и итогового 63,5%, русский язык —
контроля в 43,5%, биология -  47%,
переводных классах. география -  46%, история 

-  46%, химия -  32%, 
физика -  30%.

Доля учащихся 10
Итоги государственной

• итоговой аттестации: в
классов, получивших 2019-2020 учебном году
аттестат особого 
образца;

не проводилась

Метапредметные, Уровень освоения Диагностика Планируемые результаты
личностные планируемых УУД сформированы в
результаты метапредметных Анализ урочной достаточной степени

результатов и внеурочной (оценка групповых
деятельности проектов)



Здоровье
обучающихся

Д ан учащихся по 
группам здоровья: 
Заболеваемость 
обучающихся

Мониторинговое
исследование
Наблюдение

Наиболее
распространёнными 
заболеваниями являются:
1. патологии желудочно- 

кишечного тракта (в т.ч. 
кариес)

2. патологии органов 
зрения / пониж. зрения

3. патологии органов 
дыхания (в т.ч. ОРЗ, 
грипп)
4. патология опорно
двигательного аппарата, в 
т.ч. нарушение осанки

Достижения 
обучающихся на 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах

Доля учащихся, 
участвовавших в 
конкурсах,
олимпиадах по 
предметам на уровне: 
школа,
муниципалитет, 
регион и т.д. 
Количество 
победителей 
(призеров) на уровне: 
школа,
муниципалитет, 
регион и т.д.

Мониторинг Школьный уровень-84% 
обучающихся 
Муниципальный уровень- 
32 участника, призеров -
3
Всероссийский уровень- 
24 участника, 
победителей и призеров
12;
Международный уровень- 
15 участников, 
победителей и призеров- 
8

Профессиональ
ное самоопределе
ние

Доля выпускников 10 
классов, поступивших 
в УПО на бюджетную 
форму обучения

Мониторинг 10 класс-100%

II. Качество реализации образовательного процесса

Основные
образовательные
программы

Соответствие 
образовательной 
программы ФГОС 
обучающихся с ОВЗ: 
образовательные 
программы 
соответствуют 
структуре.
АООП содержит 
планируемые 
результаты, систему 
оценки, программу 
формирования УУД; 
программы отдельных 
предметов, 
воспитательные

Экспертиза Структура АООП НОО 
соответствует ФГОС 
обучающихся с ОВЗ: 
содержит планируемые 
результаты, систему 
оценки, программу 
формирования УУД; 
программы отдельных 
предметов, 
воспитательные 
программы, учебный план 
урочной и внеурочной 
деятельности. Структура 
АООП ООО 
соответствует ФГОС: 
содержит планируемые



программы, учебный 
план урочной и 
внеурочной 
деятельности.

результаты, систему 
оценки, программу 
формирования УУД; 
программы отдельных 
предметов, 
воспитательные 
программы, учебный план 
урочной и внеурочной 
деятельности.

Рабочие
программы
предметам

по
Соответствие ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 
Соответствие АООП 
НОО и ООО. 
Соответствие 
учебному плану
школы

Экспертиза Рабочие программы по 
предметам соответствуют 
ФГОС обучающихся с 
ОВЗ, АООП НОО и ООО, 
учебному плану школы

Программы
внеурочной
деятельности

Соответствие ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 
Соответствие 
запросам со стороны 
родителей и
обучающихся.
Доля обучающихся, 
занимающихся по
программам 
внеурочной 
деятельности

Экспертиза
Анкетирование
Мониторинг

Программы внеурочной 
деятельности 
соответствуют ФГОС 
обучающихся с ОВЗ; 
запросам родителей и 
обучающихся.

1 -5 классы -100%

Реализация 
учебных планов 
и рабочих
программ

Соответствие учебных 
планов и рабочих 
программ.
Процент выполнения

Экспертиза Рабочие программы 
соответствуют учебному 
плану. 100% выполнение 
программ по итогам 
проверки на конец года

Качество уроков 
и
индивидуальной 
работы с
учащимися

Качество уроков 
индивидуальной 
работы с учащимися

и Экспертиза,
наблюдение

Наблюдения уроков в 
рамках контроля вновь 
принятых специалистов, 
контроля уровня 
организации урочной 
деятельности, 
показывают, что 
структура урока и его 
наполняемость в 70% 
соответствует системно
деятельностному 
подходу, ведется 
целенаправленная работа 
по формированию УУД в 
1-10-х классах.

Качество
внеурочной
деятельности
(включая
классное

Соответствие занятий 
по внеурочной
деятельности 
требованиям ФГОС 
обучающихся с ОВЗ:

Анкетирование,
наблюдение

Наблюдение занятий 
внеурочной деятельности 
показывает, что занятия 
ведутся на достаточном и 
высоком уровне;________



руководство); реализация системно
деятельностного 
подхода; деятельность 
по формированию 
У УД; и т.д.

соблюдаются требования 
ФГОС обучающихся с 
ОВЗ; ведется 
систематическая работа 
по формированию УУД.

Организация
занятости
обучающихся

Доля обучающихся, 
посещающих кружки, 
секции и т.д. во 
внеурочное время

Мониторинг 1 -4 классы -  100%, 
5-10 классы -  100 %

Обеспечение
доступности
качественного
образования

Создание условий 
доступности для всех 
категорий лиц с ОВЗ 
Реализация программ 
(планов, 
мероприятий) 
поддержки детей, 
имеющих трудности в 
обучении, проблемы 
со здоровьем

Экспертиза
Анкетирование
Мониторинг

Разработка и реализация 
программы
сопровождения детей с 
ТНР

г ькачество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Информационно
-развивающая
среда

Соответствие 
информационно
методических условий 
требованиям ФГОС 
обучающихся с ОВЗ; 
Обеспеченность 
учащихся учебной 
литературой; 
Соответствие 
школьного сайта 
требованиям

Мониторинг Соответствует 
требованиям ФГОС 
обучающихся с ОВЗ

Санитарно- 
гигиенические и 
эстетические 
условия

Выполнение 
требований СанПиН 
при организации 
образовательного 
процесса.
Доля учеников и 
родителей, 
положительно 
высказавшихся о 
санитарно-
гигиенических и 
эстетических 
условиях в школе

Контроль
Анкетирование

Анализ расписания -
соответствует
требованиям

84%

Организация
питания

Охват учащихся 
горячим питанием.

Мониторинг Горячим питанием 
охвачено 100% учащихся

Кадровое
обеспечение

У комплектованность 
педагогическими 
кадрами, имеющими 
необходимую 
квалификацию, по 
каждому из предметов

Мониторинг Укомплектованность -  
100%.



учебного плана;
Доля педагогических 
работников, имеющих Имеют категорию -
квалификационную
категорию;
Доля педагогических 
работников,

90,3%

прошедших курсы За последние 3 года-
повышения 96,8% педагогов прошли
квалификации; курсовую подготовку(1
Доля педагогических педагог обучается по
работников, 
получивших 
поощрения в

программе бакалавриата).

различных конкурсах, 
конференциях;
Доля педагогических 
работников, имеющих

100%

методические 
разработки, печатные 
работы, проводящих 
мастер-классы

100%

Общественно- Доля учащихся, Мониторинг 30%
государственное участвующих в
управление и ученическом
стимулирование самоуправлении;
качества Доля родителей,
образования. участвующих в работе

родительских
комитетов,
общешкольном
родительском
комитете, совете
родителей школы
(законных
представителей)

7,7

Документооборо Соответствие Экспертиза Школьная документация
т и нормативно- школьной соответствует
правовое документации установленным
обеспечение установленным требованиям. Документы

требованиям. соответствует
Соответствие требованиям.
требованиям к Нормативно- правовое
документообороту. обеспечение локальные
Полнота нормативно- акты, приказы в полном
правового
обеспечения

объеме.

Контроль над уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень 
проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 
грамотно соответствующими специалистами.



Одним из основных условий организации эффективного образовательного процесса 
для обучающихся с ОВЗ, является учет индивидуальных образовательных потребностей и 
возможностей каждого обучающегося. Для этого в Школе-интернате создан психолого- 
медико-педагогический консилиум, в рамках которого организуется комплексное 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. ПМПк проводит психолого
педагогические диагностики, обеспечивающие всестороннее и глубокое изучение 
индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Приоритетные направления работы школыв 2021 году

1. Усиление личностной направленности обучения и воспитания. Расширение социально
психологического обеспечения образовательного процесса.
2. Обновление содержания образования в связи с реализацией ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, ФГОС ООО.
3. Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни.
4. Развитие педагогического потенциала.
5. Укрепление материально-технической базы.

Утверждены приказом 
Министерства образования и науки 

Российской федерации 
от 10.12.2013 г. №1324

2. Показатели.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 133 чел.
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования/1 -4 классы
52 чел.

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования/5-10 классы

81 чел.

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

“

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

119/31,3%

1.6 Средняя отметка государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

не
проводилась

1.7 Средняя отметка государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

не
проводилась

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

“

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике (ГВЭ)

“



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

0

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

0

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

-

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

-

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

15/0

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

-

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

15/0

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

-

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

129/97%

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

1.19.1 Регионального уровня 3/2,26%
1.19.2 Федерального уровня 21/15,79%
1.19.3 Международного уровня 16/12,03%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0

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

0

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

0



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

0

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

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

15/48,39%

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

15/48,39%

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

16/51,62%

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

16/51,62%

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

1.29.1 Высшая 1/3,23%
1.29.2 Первая 28/90,33%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 2/6,45%
1.30.2 Свыше 30 лет 12/38,71%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

2/6,45%

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

8/25,81%

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

34/100%

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

33/97,06%



стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 ед.
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

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

23,52ед.

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

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

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

нет

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

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

89/66,92 %

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

4,2 кв. м
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