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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования деятельности   

государственного казенного общеобразовательного учреждения Владимирской области «Гусь-

Хрустальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (далее школа).  

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы.                                                                                                                    

В процессе самообследования проводилась оценка:                                                                                          

1) системы управления организации;                                                                                                                  

2) образовательной деятельности организации;                                                                                                 

3) содержания и качества подготовки обучающихся;                                                                                        

4) организации учебного процесса                                                                                                                       

5) качества кадрового обеспечения;                                                                                                                            

6) качества библиотечно-информационного обеспечения;                                                                                                          

7) материально-технической базы.                                                                                                           

Кроме того, в процессе самообследования проведен анализ показателей деятельности школы.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Владимирской области «Гусь-Хрустальная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

Руководитель Бугрова Татьяна Александровна 

Юридический 

адрес организации 

601505, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Димитрова, д. 42 

Фактический 

адрес организации 

601505, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Димитрова, д. 42 

601505, Владимирская область,   Гусь-Хрустальный р-он,                       

с. Дубасово, д. 39 

Телефон, факс 8 49 (241)2-36-15, 8 49 (241) 2-72-09   

Адрес электронной почты corschoole@bk.ru 

Учредитель Департамент образования Владимирской области 

Дата создания 1969 год 

Лицензия на  

осуществление 

образовательной деятельности            

 № 4462 выдана 14 января 2019 г.  департаментом образования 

администрации Владимирской области    бессрочного действия. 

 

 В ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» получают образование 319 учащихся, из которых 89 на надомном обучении. 

Интернировано 56 учащихся.  

В соответствии с Уставом целями деятельности школы являются:                                                             

1) реализация прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение 

качественного общедоступного и бесплатного образования;                                                                                         

2) обеспечение обучающимся условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и 

интеграции в общество.                                                                                                                                                                                                 



Предметом деятельности является образовательная деятельность, направленная на 

достижение целей деятельности школы. Для достижения целей школа в установленном 

законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности:  

1) реализацию основных общеобразовательных программ начального общего образования и 

основных общеобразовательных программ основного общего образования, которые адаптированы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2) реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

3) создание условий для обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающее в себя обеспечение их питанием;  

4) коррекцию отклонений психофизического развития обучающихся с учетом их 

индивидуальных возможностей;  

5) обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогического сопровождения и 

социальной адаптации, подготовку обучающихся к самостоятельной жизни, труду, интеграцию в 

общество;  

6) формирование общей культуры обучающихся, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни;                                                     

7) взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития обучающихся;   

8) обеспечение безопасности обучающихся. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего образования.  

II Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, издает и подписывает 

приказы, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 



− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

 

III Организация образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-  адаптированными основными образовательными программами; 

-  учебными планами; 

-  годовым календарным графиком; 

- расписанием занятий. 

Учебный план для учащихся 1-5 классов разработан на основе концепции специального 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план для учащихся 5-9 классов разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования РФ от 10. 04. 2002 года № 29/2065 - п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями   в развитии» 

 Учебный план для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью являются нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса и 

предусматривает девятилетний срок обучения для получения обучающимися общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.   

 В целях обеспечения равных возможностей на получение качественного образования 

независимо от состояния здоровья детей и с учетом их потребностей и возможностей, а также на 

основании ст. 41, 66 Федерального закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы для детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, 

школой организовано обучение на дому. Основанием для организации обучения на дому являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

Учебный план обучающихся на дому состоят из двух вариантов. Первый вариант учебного 

плана для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, второй вариант - для обучающихся с 

умственной отсталостью в умеренной, тяжёлой степени, с множественными нарушениями развития. 

Для учащихся 1-5 классов учебные планы составлены в рамках требований ФГОС НОО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для учащихся 6-9 

классов учебные планы составлены в рамках требований СанПиНа 2.3/2.4.3590-20. 

Обучение осуществляется в 1-5 классах в рамках ФГОС НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГКОУ ВО «Гусь - Хрустальная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

В 6-9 классах - по Адаптированной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями ГКОУ ВО «Гусь - Хрустальная 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

Используются рабочие программы образовательных, коррекционно – развивающих курсов, 

факультативных занятий, составленные педагогами школы на основе программ для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой, И.М. 

Бгажноковой. А также - адаптированные и авторские программы, составленные педагогами школы. 

Учащиеся индивидуальной формы обучения обучаются по индивидуальным программам 

(СИПР), составленным педагогами. По варианту 9.1 для учащихся с лёгкой умственной отсталостью, 



по варианту 9.2 для учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. Дети, находящиеся 

на обучении на дому, входят в состав контингента обучающихся школы и соответствующего класса, 

на них распространяются все основные права и меры социальной поддержки, гарантированные 

законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2) ГКОУ ВО «Гусь - Хрустальная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» разработана для учащихся надомного 

обучения. 

Также, в работе школы используются программы:  

АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра, осложнёнными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 8.3,)).  

АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра, осложнёнными 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 8.4,)).  

В структуре специальной (коррекционной) школы-интернат функционирует класс – группа 

для учащихся с тяжёлой умственной отсталостью, со сложной структурой дефекта (ССД). 

Наполняемость класса -  5 человек. Состав этих детей неоднороден по выраженности и сочетанию 

нарушений, это речевые, сенсорные, двигательные нарушения.  Наличие инвалидности сказывается 

на их социализации и требует социально-педагогического сопровождения. Сопровождение не 

предусматривает облегчения, гиперопеки и направлено на формирование социальной адаптивности, 

на стимулирование целесообразного и успешного поведения и самопроявления воспитанника, 

накопление им социально-значимого опыта в различных жизненных ситуациях. 

Программы обучения для данной категории детей составляются на основе программно-

методических материалов: 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Под ред. И.М.Бгажноковой, 2007г. 

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития» под редакцией И.М. Бгажноковой, 2007г. 

Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии, 2002г. 

Письма МО РФ «Об организации работы с обучающими, имеющими сложный дефект» от 

03.04.2003 № 27/2722-6 

Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. НИИ дефектологии АПН. Москва, 

1984г. 

Организация учебного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Форма получения образования в школе – очная.  

Обучение и воспитание ведется на русском языке.  

            Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, занятия проходят в 1 смену.  

Режим работы образовательного учреждения определён с учётом продолжительности 

учебного года, установленной приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»:  

1 класс – 33 недели; 2,3,4,5,9, ССД – 34 уч. недели; 6-8 класс- 35 уч. недель.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 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. 
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          Продолжительность урока в 2-9 классах – 40 минут. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. Для первоклассников и обучающихся класса – группы со ССД устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

При выборе содержания образования учебного плана основной акцент делается на 

специфические особенности обучения и воспитания учащихся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы, необходимости обеспечения учащихся знаниями, выполняющими 

развивающую функцию, максимально корригирующую личность ребёнка на основе индивидуальных 

и возрастных особенностей. 

На начальном этапе обучения общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. Основными задачами начального обучения являются: 

-формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных 

областей; 

-реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 

обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в 

доступных видах деятельности. 

В основной школе продолжается обучение общеобразовательным предметам, а именно: 

- расширяется и углубляется понятийная и практическая основа образовательных областей; 

-закрепляются навыки самостоятельной учебной деятельности; 

-усиливается трудовая подготовка, имеющая профессиональную направленность. 

В 1 классе, классе – группе со ССД и в I полугодии 2 класса обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся. Результат продвижения учащихся в обучении 

определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, 

уровня развития речи). В 1 классе и в классе – группе со ССД обучение проводится без домашних 

заданий. 

Аттестация обучающихся проходит по четвертям. Текущий контроль успеваемости, уровней 

ЗУН, прохождения программы показали, что требования Программы выполняются в полном объеме. 

Ведется работа с условно переведенными и неуспевающими, требующими особого педагогического 

внимания учащимися. Именно в учебном плане заложены возможности для создания средствами 

образования коррекционно-развивающей среды, индивидуализации образовательного процесса, 

поддержки социального развития каждого обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья.  

                Сведения о численном составе учащихся на конец 2020 года 

 Количество 

классов 

комплектов 

Всего 

учащихся 

Обучаются в 

школе 

Обучаются 

на дому 

Инвалиды 

Начальное звено 9 135 93 42 52 

Среднее звено 13 184 137 47 65 

Всего 22 319 230 89 108 

 

В школе-интернате функционирует 22 класса – комплекта: 9 классов - комплектов - начальное 

звено, 13 классов - комплектов – среднее звено, из них 1 класс-группа для учащихся со сложной 

структурой дефекта (ССД). 15 классов – комплектов функционирует в отделении Гусь – Хрустальный, 

7 классов – комплектов – в отделении Дубасово. 

 

Год 
Классы 

Количество 

учащихся 

Не 

аттестованы 

Обучаются 

на «4» и «5» на  «5»  

 

2020 

1-4 135 - 38 (28%) 1   

5-9 184 - 68 (40%) 1   

Всего 319 - 106 (33%) 2 (1%)  

 



Все учащиеся программный материал усваивают в силу своих психофизиологических 

возможностей. Неуспевающих нет. Аттестованы все учащиеся. 

В школе-интернате регулярно отслеживается уровень качества знаний обучающихся по 

предметам. Качество знаний учащихся по предметам составляет более 50%. Учащиеся нашей школы-

интерната под руководством педагогов принимают активное участие в международной олимпиаде 

проекта «Инфоурок» по математике, письму и развитию речи и занимают призовые места.  

Для уроков профессионально – трудового обучения в 5-9 классах предусмотрено деление 

обучающихся на группы по профилям трудового обучения по согласованию с учредителем.  

С 01.09.2020 года в школе функционирует 20 групп по различным профилям трудового 

обучения; столярное дело, слесарное дело, швейное дело, поварское дело, декоративно – прикладное 

творчество.  

Качество знаний учащихся по трудовому обучению в 2020 году 

 

Классы 

Профиль 

Швейное 

дело 

Столярное 

дело 

Слесарное  

дело 

Поварское 

дело 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

5а, 5б  5б - 100%  5а - 100% 
5а- 86% 

5б - 50% 

6а, 6б, 6в 6аб – 100% 
6а - 43% 

6в - 100% 
6б - 100% - 

 

6в - 100% 

7а, 7б, 7в 7аб – 78% 
7а - 67% 

7в – 100% 
7б - 89% 7в – 40% 

 

- 

 

8 8 – 83% 8 – 88%    

9а, 9б, 9в  9а - 100% 9б - 43% 9в - 63% 
9аб – 100% 

 

Качество знаний учащихся по трудовому профилю обучения составляет более 50%. 

В целом, учащиеся 9 – х классов ориентируются в окружающей их действительности, 

понимают необходимость получения дальнейшего профессионального образования. Практически все 

определились с выбором дальнейшего пути после окончания 9 – го класса.  Выпускники, в целом, 

готовы к жизни в социуме и могут стать полноправными членами нашего общества. 

 

IV Сведения о трудоустройстве выпускников 

Учебный год Количество выпускников, определившихся на работу, учебу, имеющих 

инвалидность 
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2019-2020 уч.г. 44 - - - - - 22 - 2 6 - 

2018-2019 уч.г. 25 - - - - - 15 - 1 2 - 

2017-2018 уч.г. 29 - - - - - 20 - 3 1 - 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в стране из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции,  на основании письма Министерства 

просвещения РФ № ДГ – 493/07 от 19.05.2020 года «О проведении итоговой аттестации лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» итоговая аттестация выпускников в 

2020 году была отменена. 44 учащихся закончили полный курс обучения и получили Свидетельства 

об обучении. 



22 выпускника продолжили обучение в профессиональных колледжах: 

13 чел. - в ГАПОУ ВО «Гусь – Хрустальный технологический колледж им. Г.Ф. Чехлова» по 

профессии «слесарь по ремонту автомобилей»; 

2 чел. – в ГБПОУ ВО «Владимирский экономико - технологический колледж по профессиям 

«повар», «штукатур - маляр»; 

7 чел. – в ОГБПОУ «Клепиковский технологический техникум» по профессии «швея»; 

6 чел – это дети, имеющие инвалидность и не планирующие дальнейшее обучение. 

Существует ряд серьезных проблем, нерешённость которых препятствует профессиональной 

интеграции в общество лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Одной из проблем является отсутствие вакантных мест для людей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья.  В нашем городе есть только одно учебное заведение (ГАПОУ ВО «Гусь – 

Хрустальный технологический колледж им. Г.Ф. Чехлова»), в котором выпускники с легкой 

умственной отсталостью получают профессии: штукатур, маляр, повар, слесарь по ремонту 

автомобилей (первый год открыта группа для учащихся коррекционной школы).  Процент 

выпускников, которые получают профессиональное образование в других учебных заведениях, не 

велик. Проблема встаёт в отдалённости обучения, а это материально-финансовые трудности, 

несамостоятельность учащихся. 

В 2020 году школа - интернат участвовала в федеральном проекте «Современная школа» 

национального проекта «Образование». Участие в проекте помогло расширить спектр направлений 

профессионально – трудового обучения, и обновить, модернизировать уже имеющиеся направления, 

благодаря чему выпускники школы получают новый профессиональный старт в будущее. 

         В период введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции с 13 апреля по 22 мая (для учащихся 1-4, 9 классов) и по 29 мая (для учащихся 5-8, ССД 

классов) было организовано обучение по адаптированным образовательным программам начального 

и основного общего образования с помощью дистанционных технологий.  

85% - 280 учащихся, имеющих технические возможности для дистанционного обучения 

(наличие дома смартфона, планшета, компьютера с доступом в интернет). 

15% - 48 учащихся, не имеющих технические возможности для дистанционного обучения 

(отсутствие дома какого – либо устройства, нет доступа, подключения к сети Интернет). 

Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения, было 

организовано обучение в режиме самоподготовки с консультированием по мобильной связи. 

Таким образом, дистанционное обучение проходило в смешанной форме: через группы в 

социальных сетях и приложениях, по учебно – бумажному варианту и посредством SMS сообщений 

и телефонных звонков, частично на онлайн - платформе Uchi.ru.  Все формы обучения были 

согласованы с родителями обучающихся. 

Обучение в дистанционной форме проводилось в режиме 5-дневной рабочей недели по 

утвержденному расписанию на 2019-2020 учебный год, предусматривая сокращение времени 

проведения урока до 20-30 минут. 

Учебный план был охвачен полностью. Были проведены в полном объёме учебные занятия 

педагогами школы – интерната; коррекционно – развивающие занятия специалистами (педагогами – 

психологами, учителями - логопедами); воспитательские часы, внеклассные мероприятия 

воспитателями групп продлённого дня; тематические классные часы классными руководителями. 

В обучении педагоги использовали следующие организационные формы учебной 

деятельности: самостоятельную работу, проектную деятельность, тестовые задания, образовательные 

игры, видеофрагменты и т.д.,  простой электронный образовательный материал: элемент содержания 

сценария урока по предмету (текстовый блок, изображение, видео или аудиозапись, тестовое 

задание, а также иной элемент). Многие учителя записывали видеоуроки или аудиоуроки, что 

позволяло им самим объяснять новый материал, и рассылали записи в группы посредством 

мессенджера Viber. 

Для подготовки и проведения занятий в дистанционной форме педагоги использовали 

образовательные онлайн-ресурсы и сервисы: Яндекс.Учебник, Videouroki.net, Урок.рф, Инфоурок и 

др.. Данные онлайн-ресурсы позволяют воспользоваться методическим материалом ресурса и 

создавать свои учебно - воспитательные материалы. Педагоги активно использовали в процессе 

обучения задания платформы Учи.ру. Учащиеся с удовольствием принимают участие в предметных 

олимпиадах. 



Педагогами составлялся четкий план каждого занятия, включающий алгоритм действий 

учащихся. Создавались простейшие инструкции по выполнению заданий, образцы работ, чтобы 

учащимся было посильно выполнить задания самостоятельно. Объём теоретической информации и 

практических заданий не превышал норм. Учитывались индивидуальные особенности учащихся. 

Контроль выполненных работ учащихся осуществлялся педагогами ежедневно, через 

электронную почту, мобильную связь (мессенджер Viber, видеозвонки, голосовые сообщения, 

телефонные звонки). Дети (родители) направляли фото, аудио и видеофайлы с выполненными 

работами (тестами, самостоятельными работами, чтением выразительно или наизусть, рисунками и т. 

д.) Педагоги проверяли работы по предметам по 5 – ти бальной системе, выражая своё отношение к 

работам обучающихся в виде текстовых или аудио - видео рецензий. Оценки выставлялись в 

электронный журнал.  

Классными руководителями было организовано взаимодействие учителей-предметников, 

учащихся и родителей, контроль выполнения учащимися домашних заданий. А также проводился 

ежедневный мониторинг обучающихся класса на предмет состояния их здоровья, местонахождения и 

информации о лицах, под присмотром которых ребенок находится; осуществлялся контроль за 

учащимися группы «риска». 

Помимо учебной деятельности в период дистанционного обучения дети участвовали в 

воспитательных мероприятиях, таких, как: «Читаем стихи о войне», «Устами детей о войне», 

«Бессмертный полк онлайн». Проходили воспитательные мероприятия по профилактике ОРВИ, 

гриппа, коронавируса, по соблюдению правил личной гигиены. Учащиеся были подключены к 

участию в дистанционных конкурсах.  

На официальном сайте школы создан раздел «Дистанционное обучение»  

http://t127324.sch.obrazovanie33.ru/distantsionnoe-obuchenie.php ,  где размещены документы о ДО 

(номера «горячей линии», приказ   о переходе на дистанционную форму обучения, положение, 

регламентирующее порядок организации  работы  "ГКОУ ВО "Гусь-Хрустальная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"  в дистанционном режиме) 

В период дистанционного обучения своевременно размещалась информация о школьной 

жизни на сайте в разделе «Новости» http://t127324.sch.obrazovanie33.ru/news/, а также на 

официальной странице ВКонтакте https://vk.com/club187738655. 
 В декабре 2020 года с ГАОУ ДПО ВО ВИРО заключён договор о подключении к системе 

электронного и дистанционного обучения Владимирской области и её использовании. Назначен 

ответственный за организацию работы выделенного портала на базе СЭДО ВО. Ресурсы СЭДО ВО 

используются педагогами школы для организации электронного и дистанционного обучения. 

В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции ГКОУ ВО 

«Гусь-Хрустальная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» работает 

согласно временных требований к организации работы школы, утвержденных директором. 

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе 

физическая культура, ИЗО, информатика, трудовое обучение). 

При проведении занятий в 5-9-ых классах по трудовому обучению осуществляется деление 

класса на группы.  

За каждым классом закреплено отдельное помещение для отдыха в перемены с целью 

минимизации контактов обучающихся. Учитель во время перемены находится вместе с учащимися, в 

специально отведенном для класса месте, обеспечивая их дисциплину и осуществляет присмотр за 

детьми в течении всей перемены.  

Посещение обеденного зала организовано по составленному гибкому графику отдельно для 

разных параллелей классов с целью рассредоточения детей, разгрузки столовых и мест общего 

пользования при организации питания обучающихся. Для организации питания обучающихся 

нескольких параллелей одной ступени допускается разделение обеденного зала на зоны. 

 Исключено проведение массовых мероприятий (концерты, праздники, соревнования и другие 

мероприятия) с участием различных групп лиц (классов и иных групп), с привлечением лиц из 

других организаций, а также выездных мероприятий. 

Работа групп продленного дня начинается по окончании занятий, согласно расписанию, 

утвержденному директором.  

http://t127324.sch.obrazovanie33.ru/distantsionnoe-obuchenie.php
http://t127324.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/bdb/Prikaz-o-perekhode-na-distantsionnoe-obuchenie.pdf
http://t127324.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/351/Polozhenie_-regla-mentiruyushchee-poryadok-organizatsii-raboty-shkoly-v-distantsionnom-rezhime.pdf
http://t127324.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/351/Polozhenie_-regla-mentiruyushchee-poryadok-organizatsii-raboty-shkoly-v-distantsionnom-rezhime.pdf
http://t127324.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/351/Polozhenie_-regla-mentiruyushchee-poryadok-organizatsii-raboty-shkoly-v-distantsionnom-rezhime.pdf
http://t127324.sch.obrazovanie33.ru/news/
https://vk.com/club187738655


Прогулки в группах продленного дня организованны по утвержденному графику.  За каждой 

группой закреплена отдельная территория с целью минимизации контактов обучающихся.  

 

V.  Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы школы: Создание условий для успешной адаптации и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в общество в процессе совместной 

деятельности всех участников воспитательного процесса на основе становления личности 

школьника. 

Задачи воспитательной работы школы: 

- реализация процесса социализации детей с помощью комплекса коррекционно-педагогических, 

психологических, социальных  и медицинских мероприятий исходя из возможностей школы; 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- воспитание активности, самостоятельности; 

- развитие коммуникационных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей; 

- развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного 

отношения к вредным привычкам: курению, токсикомании, употреблению алкоголя и наркотических 

средств; 

- профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди  учащихся 

школы; 

- расширение применения информационно-коммуникативных технологий в деятельности педагогов. 

 

    Составляющие воспитательного процесса: 

- работа МО классных руководителей и воспитателей 

- работа с родителями 

- взаимодействие с областными и городскими организациями по вопросам организации досуга и 

профилактики правонарушений учащихся 

- работа с учащимися  

 

Кадровый состав педагогов: 

 

Должность  Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Классные 

руководители 

12 12 5 6 5 4 

Воспитатели 

 

2 3 10 9 2 2 

 

Тема работы методического объединения классных руководителей - «Роль классного 

руководителя в развитии личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями в условиях 

ФГОС». 

     Тема работы методического объединения воспитателей групп продленного дня: «ФГОС 

для детей с интеллектуальными нарушениями – новые возможности развития личности обучающихся»  

   Цель методической работы: повышение профессионального мастерства классных 

руководителей и воспитателей, обобщение и распространение педагогического опыта. 

   Задачи методической работы: 

1.Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2.Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям и 

воспитателям в воспитательной работе с обучающимися. 

3.Методическая помощь классным руководителям и воспитателям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4.Создание информационно-методического банка достижений, популяризация опыта классных 



руководителей и воспитателей. 

5.Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

   В соответствии с планом работы прошло заседаний: 

 

Методическое объединение 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Классных руководителей 4 4 2 

Воспитателей ГПД 4 4 2 

 

Работа с родителями 

 

         Работа с родителями включает: функционирование родительских комитетов, проведение 

родительских собраний, индивидуальные беседы и консультации, посещение семей по месту 

жительства, привлечение родителей к классным и школьным мероприятиям. 

          

       Явка на родительские собрания: 

 

2018 г. 70 % 

2019 г. 71% 

2020 г. 69 % 

 

Посещение семей учащихся: 

 

2018 г. 77 % 

2019  г. 79 % 

2020 г. 40 % 

       

        В конце учебного года среди родителей проводится анкетирование «Удовлетворенность 

качеством предоставляемых  образовательных услуг». В анкетировании  участвовало 

- в 2019 году – 74 % 

- в 2020 году – 73 % 

 

№ Вопросы 2019 уч. г. 2020 уч. г. 

да нет не 

знаю 

да нет не знаю 

1 Считаете ли Вы, что работники 

школы доброжелательно 

относятся к Вашему ребенку? 

96%  4% 98%  2% 

100%   100%   

2 Считаете ли Вы 

компетентными работников 

школы? 

 

88% 1% 11% 90% 1% 10% 

97%  3% 97%  3% 

3 Удовлетворены ли Вы 

материально-техническим 

обеспечением школы? 

84% 5% 11% 95%  5% 

99%  1% 99%  1% 

4 Удовлетворены ли Вы 

качеством образовательных  

услуг, предоставляемых 

Вашему ребенку в школе? 

91% 2% 7% 91% 2% 7% 

100%   100%   

5 Можете ли Вы положительно 

отозваться о школе, в которой 

обучается Ваш ребенок, другим 

людям? 

83% 6% 11% 94%  6% 



 97%  3% 97%  3% 

Всего опрошено родителей Всего: 206 от общего числа 

(74%) 

отд. Гусь-Хрустальный – 

138 родителей (82%) 

 

Всего: 199 от общего числа 

(73%) 

отд. Гусь-Хрустальный – 160 

родителей (92%) 

 

отд. Дубасово - 68 

родителей (62%) 

отд. Дубасово - 39 родителей 

(50%) 

 

Работа с учащимися 

 

Работа с учащимися велась по следующим направлениям: 

                            - гражданско – правовое  

                            - духовно – нравственное и патриотическое 

                            - художественно – эстетическое  

                            - эколого – краеведческое 

                              - спортивно – оздоровительное  

                            - трудовое и профориентационное 

                            - личностное развитие 

                              - профилактика правонарушений, наркозависимости и употребления                   

ПАВ, суицидального поведения       

                            - информационная безопасность 

 

Программа воспитательной работы представляет собой комплекс работы всех служб школы-

интерната, направленных на всестороннее развитие обучающихся, создание условий для 

самоопределения, социализации и реабилитации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и приятных в обществе правил, норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

В первом полугодии 2020  года воспитателями и классными руководителями использовались 

различные формы работы с обучающимися и их родителями:  

 Тематические классные часы (дистанционно) 

 Образовательно-дистанционные коррекционные занятия 

 Обучающие и воспитывающие ролики; 

 Участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурсы чтецов 

(дистанционно) 

 Индивидуальные беседы с воспитанниками (дистанционно) 

 Индивидуальные беседы с родителями (дистанционно) 

 Переписка с родителями, телефонные беседы по средствам мобильной сети, родительские 

собрания, лекции, консультации (дистанционно) 

В сложившейся в 2020 году ситуации с распространением COVID-19  все воспитательные 

мероприятия во втором полугодии проводились в   классах (группах). 

Поставленные воспитательные задачи реализовывались через различные формы работы: 

 Внеклассные мероприятия и занятия 

 Классные часы 

 Коллективно-творческие дела 

 Коллективные творческие проекты 

 Занятия в кружках 

 Спортивные соревнования 

 Организация самоподготовки и внеклассного чтения 

 Экскурсии и прогулки 

 

 



Физкультурно-оздоровительная и  спортивная  работа 
 

Участие в соревнованиях 

На региональном уровне 

 

На межрегиональном, 

федеральном уровне 

Областные соревнования Специальной 

Олимпиады «Воспитатель, я – спортивная 

семья» 

16.01.2020 

4 командное место Всероссийские соревнования 

Специальной Олимпиады по 

шорт-треку. 24.02.2020 – 

28.02.2020 

Завьялова Зоя – 1 место на 

дистанции 111 м, 2 место на 

дистанции 222 м, 2 место в 

эстафете. 

Областные соревнования Специальной 

Олимпиады 

по шорт-треку, 23.01.2020 

Липп Алексей – 2 

место на дистанции 

222 м; 

1 командное место 

 

Областные соревнования Специальной 

Олимпиады 

по лыжным гонкам и снегоступам, 

11.02.2020 

5 место по лыжным 

гонкам, 

5 место по 

снегоступам 

 

Областные соревнования Специальной 

Олимпиады 

по мини-футболу (юноши), 13.02.2020 

2 командное место  

Областные соревнования Специальной 

Олимпиады 

по юнифайд мини-футболу (девушки), 

19.02.2020 

1 командное место  

Областные соревнования Специальной 

Олимпиады 

по баскетболу (девушки), 04.03.2020 

1  командное место  

Областные соревнования Специальной 

Олимпиады 

по  юнифайд баскетболу (юноши), 

11.03.2020 

3 командное место  

Областные онлайн соревнования 

Специальной Олимпиады по легкой 

атлетике, 17.09.2020 

Крючков Саша – 2 

место в беге 100 м, 

1 место в прыжках 

в длину с разбега; 

Засорин Прохор – 2 

место в прыжках в 

длину с разбега; 

Гендра Елена – 3 

место в прыжках в 

длину с разбега; 

2 командное место 

 

Областные онлайн соревнования 

Специальной Олимпиады по адаптивному 

туризму, 08.10.2020 

3 командное место  

Областные онлайн соревнования 

Специальной Олимпиады по бочче, 

15.10.2020 

1 командное место  



Областные онлайн соревнования 

Специальной Олимпиады по волейболу 

(девушки – юноши), 

 05-12.11 2020 

3 командное место 

(девушки) 

 

Областные онлайн соревнования 

Специальной Олимпиады по чирлидингу, 

25.11.2020 

 

2 место  

 

      По итогам общекомандного зачета в областной Специальной Олимпиаде среди 

воспитанников коррекционных школ-интернатов школа в  2018 году – 1 место, в 2019 году – 2 

место, в 2020 году – 2 место.  

  Обучающаяся школы-интерата Назарова В. вместе с преподавателем физической культуры в 

сентябре 2020 года  приняли участие во Всероссийской молодежной лидерской конференции 

«Юнифайд-Лидершип». 

Важнейшей задачей воспитательной работы является формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к своему здоровью как личной и общественной ценности, а 

также содействие в приобретении знаний, развития умений и навыков здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, безопасного и ответственного поведения. Главная цель работы 

педагогического коллектива – научить детей основам здоровой жизни, позитивному отношению к 

своему здоровью. 

 В рамках данного направления были проведены мероприятия: «Неделя здоровья», урок 

здоровья «Опасность вредных привычек», «Если хочешь быть здоров», «Привычки и воля», «Как 

сохранить здоровье?» и другие. 

 Организована неделя безопасности, целью которой является формирование у воспитанников 

правильного отношения к антитеррористической, дорожной и противопожарной безопасности. В 

течение недели обучающиеся стали участниками мероприятий: «День информационной 

безопасности», «День дорожной безопасности», «Секунды до катастрофы», где были смоделированы 

техногенные катастрофы и стихийные бедствия. 

        Неотъемлемой частью системы физкультурно-оздоровительных мероприятий является ЛФК. 

Системные  занятия ЛФК проводятся во вторую половину дня в спортивном зале.  

        Элементы ЛФК используются и во время урока физкультуры для коррекции наиболее 

распространенных дефектов (нарушение походки, осанки, слабость мышц туловища, конечностей).  

         Проблемам сохранения и укрепления физического, психического и  социального     здоровья 

школьников было посвящено большое количество классных и воспитательских часов, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни. В том числе: «Я помощник своему здоровью», «Чистота – 

залог здоровья», «Здоровье – это богатство», «Разговор о правильном питании», «Режим дня 

школьника», «Здоровье сгубить – новое не купить», «Таблетки помощники», «Природные доктора», 

«Вредные привычки враги!», «Я буду здоровым и спортивным!», «Почему мы болеем», «Крепкие 

зубы – крепкое здоровье», «Для чего нужны прививки?», «Что нужно знать о лекарствах», 

изготовление стен газет с воспитателем и классным руководителем на темы: «Безвредного табака не 

бывает», «В моде здоровый образ жизни», «О здоровом образе жизни», «Правила безопасности в 

жизни», «Скажи НЕТ вредным привычкам», «Всегда ли полезны медикаменты». Формы классных 

часов разнообразны: беседы, игры (в т.ч. на свежем воздухе), викторины, экскурсии.  

 

Мероприятия гражданско - правового  направления. 
Воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма проходило в форме воспитательских занятий и 

классных часов. Все они направлены на то, чтобы закрепить знания о народных традициях, воспитать чувство 

гордости за Родину, уважение к близким, толерантного отношения к людям другой национальности и культуре.  

По данному направлению проведены беседы на основе использования видео материалов, классные часы, 

рассказ-беседы на темы: «Символика России», «Правила поведения в школе-интернате», «Мои права и 

обязанности», «Права и обязанности ребенка», «Я знаю свои права», «Мы против террора», «Моя 

Родина», «Символика России», «День народного единства», «День конституции», и т.д. 

Поведению в школе, на улице, в общественных местах посвящен целый ряд внеклассных 

мероприятий. 

   На базе школы   прошла встреча  учащихся начальных классов с инспектором ГИБДД. 



     В рамках патриотического воспитания  В течение года классными руководителями и 

воспитателями были проведены классные часы и внеклассные мероприятия:   «История родного 

города», «Родина и я», «Мой класс – моя семья», «Школа – наш общий дом» «Школа – наш дом, 

класс – наша семья», устный журнал «Моя Родина», «Я люблю свой город»,  «Россия – Родина моя», 

«День народного единства», «Мой город – моя малая Родина», «День народного единства»; «Герои 

России», «3 сентября – День борьбы с терроризмом», «День борьбы с терроризмом», «Мы вместе», 

«День Героев Отечества», «Мы помним тебя, Беслан», «День народного единства». 

        Вся работа, проведенная в этом направлении, способствовала получению и расширению  знаний 

учащихся о России, о родном крае, воспитанию активной жизненной позиции, уважительного  

отношения к родным и близким людям, старшему поколению, национальным традициям и обычаям 

своего народа.  

Работа по нравственному воспитанию включала в себя проведение следующих классных, 

воспитательских часов и внеклассных мероприятий: открытое мероприятие в начальных классах ко 

Дню матери; «Закон дружбы», «Учимся быть добрыми», «Что такое толерантность», «Мои 

школьные друзья», «Вежливость – основа общения», «Поговорим о дружбе – я не ссорюсь, я дружу», 

«День толерантности», «Мои бабушка и дедушка», «Моя единственная любимая мамочка», «День 

пожилого человека», «День матери», «День инвалидов», «Дорогие мои старики», «Дети Беслана», 

«Учимся делать добро», «Международный день толерантности», «Что такое толерантность», 

«Правильно выбирай друзей», «Пожилые люди рядом с нами», «Материнское сердце», «Долг и 

совесть – регуляторы поведения человека», «Тебе, родная, слова признания и любви», «Планета 

толерантности», «Что такое МИР», «Что такое доброта», «Дружба начинается с улыбки», «Тепло 

материнского сердца». 

В рамках  работы по художественно-эстетическому направлению в  школе проводились  конкурсы 

рисунков ко Дню Матери, ко Дню Защитников Отечества, ко Дню Победы, «Береги природу»; 

конкурсы поделок; конкурс новогодних плакатов. Проводились следующие беседы на этические 

темы «Почему нужно уступать», «Фантазеры и лгунишки», «Скромность», «Карманные деньги», 

чтение художественной литературы (сказки, русский фольклор), велось обсуждение положительных 

и отрицательных поступков детей, игры «Ласковое имя», «Колечко красоты», «Только хорошее», 

«Связующая нить», «Я дарю тебе словечко», экскурсии, выставки поделок (совместная деятельность 

детей и воспитателей) «Нам это осень подарила», «Лучший осенний букет», «В царстве снежного 

мороза». 

 

На областном уровне участвовали в следующих мероприятиях: 

Мероприятие 

Фестиваль народных игр «Забава»  

2017 год – 1 место 

2018 год – 1 место 

2019 год – 2 место 

2020 год – 2 место 

Фестиваль художественной самодеятельности «Мы всё можем» 

2017 год – 3 место 

2018 год – участие 

2019 год – 3 место 

Выставка «Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла» 

Региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»  

2018 год – 1, 3 место 

2019 год – 2 место 

2020 год – 1, 2 место 

Конкурс новогодних поделок в рамках «Специальной Олимпиады»  

2017 год – 1 место 

2018 год – 3 место 

2019 год - участие 

Конкурс новогодних газет в рамках «Специальной Олимпиады» - 

2018 год -  2 место 

2019 год – 2 место 



 

          Целью эколого-краеведческой работы в школе является формирование экологического 

сознания, мышления, культуры учащихся,  способствование получения  и расширения  знаний 

учащихся о родном городе и крае, развитие чувства патриотизма; воспитание уважительного 

отношения к национальным традициям и обычаям своего народа; воспитание любови к своему 

городу и краю как к малой Родине. 

       Реализовалась эта цель  посредством тематических классных и воспитательских часов: 

«Моя малая родина», «Мой любимый город», «Мой город – моя гордость», Экологические сказки, 

«Пернатые друзья», «Наш город»,  «Зеленый мир планеты», «В природе много необычного», 

«Кормушки для птиц», «Наши меньшие друзья»,  и др. Учащиеся начальных классов изготовили 

кормушки для птиц, устраивали трудовые десанты по уборке школьной территории, проводили 

озеленение классных кабинетов. В классах проводились беседы о выборе профессии: «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», «Жизнь – это труд», «Трудиться всегда пригодится». 

В целях воспитания экологической культуры подрастающего поколения были проведены 

следующие мероприятия: конкурсы детских рисунков: «Моя безопасность», «Наш учитель самый 

лучший», «Друзья наши меньшие»; экологические субботники: «Готовим школьный двор к зиме»; 

природоохранная акция: «День защиты окружающей среды от экологической опасности». 

Значимое место в формировании личности подростка имеет трудовое и профориентационное 

воспитание, которое способствует развитию общетрудовых умений и навыков, получению и 

расширению знаний учащихся о разнообразии мира   профессий, воспитывает трудолюбие, 

уважительное отношение к людям труда; формирует сознательное отношение к порученному делу; 

воспитывает  интерес к профессиональной деятельности, целеустремленность; развивает желание 

трудиться; приучает  планировать и организовывать свой труд, работать собранно, ритмично; 

предоставляет возможность самим осваивать систему организации работы.  

Эти задачи решались в течение учебного года посредством организации дежурства по школе, 

классу и в столовой, ремонта школьных учебников, трудовых десантов, выполнения различных 

трудовых поручений, подготовки экспонатов к различным выставкам и конкурсам поделок.  

В рамках профориентационной работы с учащимися 8-9 классов проводятся занятия курса 

«Дорога в будущее». 

В рамках трудового воспитания были проведены классные часы и мероприятия: «Человек и 

работа»,  викторина о профессиях, «Мои увлечения», «О трудолюбии», «Труд кормит, а лень 

портит», «Знакомство с профессиями родителей», «Труд и трудолюбие», «Операция «Уют», «Редкие 

профессии», «Профессиональные праздники»,  «Труд и творчество – как главный смысл жизни», 

«Что. Где. Когда. Информация о профессиях».  Знакомство с профессиями людей проходило на 

уроках, классных и воспитательских часах. 

 Учащиеся школы приняли участие в региональном этапе национального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс». 

2018 год – 1, 3 место 

2019 год – 2 место 

2020 год – 1, 2 место 
В течение учебного года велась следующая работа по обеспечению информационной 

безопасности учащихся: 

       На сайте школы размещена информация для родителей и детей по проблеме безопасного 

использования интернета,   информация для родителей о возможностях организации родительского 

контроля за доступом к сети Интернет, кроме того размещена  ссылка на электронный адрес для 

направления информации о противоправном интернет-контенте.  

Школа обеспечена контент-фильтрацией Интернет – трафика 

       Проведение информационных бесед на уроке информатики:  «Безопасность в сети Интернет»,  

«Мои интересы в Интернет» 

      были  рассмотрены на  общешкольном родительском собрании «Родительская ответственность – 

залог счастливого детства», «Роль семьи и школы в обеспечении безопасности детей», лектории для 

родителей «Азбука безопасности». 

      Проведены классные родительские собрания, на которых рассмотрены  вопросы  безопасного 

поведения в сети Интернет:  

          - «Роль семьи в формировании личности ребенка»  



- «Формирование нравственности ребенка в семье»  

- «Эмоциональное благополучие детей в семье»  

- «Роль семьи в воспитании»  

- «Безопасность детей в руках взрослых»  

- «Интернет зависимость и её вредное влияние»  

- «Информационная безопасность»  

      Проведены классные, воспитательские часы и внеклассные мероприятия по проблемам 

информационной безопасности: «Урок безопасности в сети интернет», «Я с компьютером на ты», 

«Информационная безопасность», «Век компьютера пришел»  

Система школьного дополнительного образования складывается:                                                            

- курсы внеурочной деятельности – 320 учащихся (100%)                                                                                                                                                                                                                      

- дополнительное образование в школе (секции, кружки) – 154 учащихся (70% от обучающихся в 

школе):  уч. (100 %) – отделение с. Дубасово, 88 учащихся (49 %) – отделение г. Гусь 

Хрустальный.                                                                                                                                           -     

Внешкольное дополнительное образование (городской детско – юношеский клуб «Юность», центр 

дополнительного образования детей «Исток», ДЮСШ, ГЦКД, КДЮСШ им. А.В. Паушкина.) – 50 

учащихся (22%). 

Фактический охват учащихся системой дополнительного образования составляет 

порядка 100 %. В данной системе получают дополнительное образование учащиеся всех возрастных 

групп.  

Внеурочная деятельность 

В 1 – 4 классах  предусмотрены следующие направления внеурочной деятельности: 

- общеинтеллектуальное направление – «Учимся играя» -  1 час в нед. 1 класс; 

- общекультурное направление – «Умелые ручки» - 1 час в нед. 1-4 класс; «Мир вокруг нас» - 1 час в 

нед. 2-4 класс; 

- социальное направление – «Азбука безопасности» - 1час в нед. 1-4 класс; 

- спортивно - оздоровительное направление – «ЛФК»- 1 час в нед. 1-4 класс. 

       Курс «Учимся играя» выполняет особенную роль. В младшем школьном возрасте игра 

наряду с учением занимает важное место в развитии ребенка. Игра может стать инструментом, 

который обеспечит не только успешность адаптации ребенка к новой ситуации развития, но и 

успешность его как субъекта собственной деятельности и поведения при социализации. Основная 

цель курса: формирование основ учебной деятельности у младших школьников, внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к школе. 

 Программа курса ориентирована на реализацию общеинтеллектуального и духовно-

нравственного направлений в воспитании и развитии детей. 

С целью воспитания творческой активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству, желание трудиться введён курс «Умелые ручки». Ручной труд, 

конструирование так же как игра и рисование - особые формы, свойственные детской деятельности.  

          В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях окружающей 

жизни. Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить общее и различия и т.д. 

 Цель: развитие творческих способностей, коррекция познавательной деятельности, мелкой и 

общей моторики, формирование элементарных трудовых качеств. 

   «Азбука безопасности» 

Цель: формирование бережного отношения к человеку, его здоровью, выработка 

практических навыков безопасного поведения в быту и социуме. 

«Лечебная физическая культура» (ЛФК) является неотъемлемой частью всей системы 

мероприятий по физическому воспитанию детей с интеллектуальными нарушениями. 

Коррекционная работа на занятиях ЛФК направлена на: 

- коррекцию и компенсацию недостатков физического развития (нарушение осанки, 

плоскостопие, отставание в массе, росте тела и т. д.); 

- коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в пространстве, 

равновесия и т. д.); 

- устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и др.) 



«Мир вокруг нас» 

Цель: научить детей видеть и чувствовать красоту окружающего мира, свободно и осознанно 

постигать его законы, бережно относится к нему. 

На организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности в 5 классе отводится 

всего 4 часа в неделю по 1 часу на каждое направление: 

- духовно – нравственное направление – «Край, в котором я живу»; 

- общекультурное направление – «В мире информации»; 

- общеинтеллектуальное направление – «Мир проектной деятельности»; 

- социальное направление – «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цель курса «Край, в котором я живу» - формирование позитивного отношения обучающихся к 

родному краю, к природе и культуре, труду, людям и т. д. 

Цель курса «В мире информации» - формирование первоначальных представлений о 

свойствах информации, способах работы с ней: развитие познавательного интереса к компьютерной 

грамотности, психических процессов (памяти, внимания, наблюдательности, мышления); 

воспитывать настойчивость, собранность, организованность, аккуратность. Занятия являются 

пропедевтическими, в 7-9 классах введён факультатив «Основы компьютерной грамотности». 

Цель курса «Мир проектной деятельности» - развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности обучающегося воспитанника путём совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития. Проектная деятельность – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата.  Программа курса 

нацеливает учащихся на: 

– умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно 

составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой задачи, 

создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы и др.), 

разыгрывать воображаемые ситуации; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в различных 

источниках; 

– определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы: «Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих трудностей, 

путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть 

и почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление; 

– учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности. 

Цель курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - формирование культуры 

безопасности как качества личности. Это совокупность знаний и осознанных действий, 

направленных на понимание опасных и безопасных факторов в окружающей действительности, 

готовности к адекватной оценке опасной ситуации и способности выстраивать социальные 

взаимоотношения по обеспечению безопасных действий на уровне личности и группы.  

В 6 - 9 классах введены внеурочные занятия, которые представлены коррекционно-

развивающими курсами по областям знаний. 

В 6 – 7 классах – курс «Край, в котором я живу» (эколого – краеведческое направление). Цель: 

формирование позитивного отношения школьников к родному краю, к природе и культуре, труду, 

людям.  

В 8 – 9 классах – курс «Дорога в будущее» (профориентационное направление). Цель: 

формирование у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору 

профессии. Необходимо оказать психолого-педагогическую помощь учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии.  

 На факультативные занятия в учебном плане в 6-9 классах отводится по 2 часа в неделю. 

 В 6 классах - факультатив «Художественный труд». В основу программы положено изучение 

таких техник, как оригами, изонить, бисероплетение, вязание крючком и т. д. Обучение направлено 

на развитие познавательных процессов учащихся, развитие ручной умелости. Учащиеся 

совершенствуют умения работать со схемами, технологическими картами. Факультативные занятия 



по данному курсу имеют практическую направленность. Полученные знания и умения могут быть 

использованы учащимися на практике, в быту. 

   В 7-9 классах - факультатив «Основы компьютерной грамотности».  

Цель: формирование информационной культуры, компьютерной грамотности у учащихся. 

Использование данного курса обучения в коррекционной школе даёт возможность в работе на 

компьютере закрепить навыки, сформированные по основным разделам учебного процесса.  

Факультативные курсы проводятся во 2 половине дня. 

Кружковая работа 
Кружковая работа в   школе велась  по следующим направлениям: 

- физкультурно-спортивное  

- художественно-эстетическое 

- трудовое 

Программы  кружков составлены с учетом возраста, возможностей  и интересов детей.  

Охват учащихся кружковой работой: 

Название кружка Направление 

«Твоё здоровье» - 17 уч. спортивное направление: 

85 уч. -  36 % 

 
Футбольная секция (2 группы) – 39 уч. 

Адаптивная физ-ра (2 группы) – 30 уч. 

«Волшебный краски» - 17 уч.  

художественно-эстетическое  направление 

127 уч. – 60 %  
«Кукольный театр» - 17 уч. 

«Яркие карандаши» - 19 уч. 

Вокальный кружок «Веселые нотки» (2 группы) – 34 

уч. 

Танцевальная секция «Калейдоскоп» (2 группы) – 43 

уч. 

 «Самоделкин» - 17 уч. декоративно-прикладное направление 

72 уч. – 31 %  

 

 

«Пластинография» - 18 уч. 

 «Изонить» - 18 уч. 

«Квилинг» - 19 уч. 

«Юный умелец» - 42 уч. трудовое направление 

15 уч. – 18 % 

 

Занимающиеся в кружках дети регулярно принимают  участие в  спортивных соревнованиях; 

школьных, городских и областных выставках; подготовке школьных праздничных концертов; в 

областных фестивалях «Мы всё можем», «Забава», «Браво», «Битва хоров».  

Внешкольное дополнительное образование 

 (городской детско – юношеский клуб «Юность», центр дополнительного образования детей 

«Исток», ДЮСШ, КДЮСШ им. А.В. Паушкина.) – 51 учащийся (22 %). 

Занимающиеся в кружках дети регулярно принимают  участие в  спортивных соревнованиях; 

школьных, городских и областных выставках; подготовке школьных праздничных концертов; в 

областных фестивалях «Мы всё можем», «Забава».  

В 2020 году для учащихся  были организованы: 

 Серия классных часов с тематикой, направленной на профилактику употребления ПАВ 

-  Классными руководителями проведены классные часы с тематикой, направленной на 

профилактику правонарушений и употребления ПАВ: «Права и обязанности школьников», 

«Береги здоровье смолоду!», «Вредные привычки — насколько это опасно?», «День народного 

единства», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Преступления и подросток», 

«Правила безопасного поведения», «Мои права и обязанности», «Спорт — лучшая привычка», 

«Здоровый образ жизни», «Влияние спорта на человека», «Весенние забавы», «Какие привычки 



хорошие?», «Как с пользой провести лето?», «Как уберечь себя от беды?», «Ответственность за 

шалости», «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», «Чем себя 

занять?», «О пользе здорового образа жизни». 

- Школа приняла участие в межведомственной комплексной профилактической операции 

«Семья». Целью операции является раннее выявление семей, находящихся в «группе риска», 

оказание поддержки таким семьям.  

         Составлен и реализуется совместный план профилактических мероприятий по предупреждению  

правонарушений и преступлений среди учащихся  с ПДН,  КДН и ЗП; инспекторы ПДН 

приглашаются на заседания Совета по профилактике, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями. 

        Организовано сотрудничество со специалистами Гусь – Хрустального  социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.   

 

Учащиеся, состоящие на различных видах учета 

 ВШУ КДН и ЗП ПДН СОП Нарколог 

2020 г. 28 7 4 20 0 

2019 г. 38 8 9 27 0 

 

       Организован контроль за отдыхом учащихся, состоящих на учете во время летних и зимних 

каникул. 

       На   семьи СОП  ведется пакет документов: программа  индивидуальной  социальной 

реабилитации  несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально опасном положении, акты 

социально – бытового  обследования, социальный паспорт семьи,  учетная карточка 

несовершеннолетнего, стоящего на учете и др.      

           В течение 2020  года  велась работа Совета по  профилактике правонарушений  

несовершеннолетних и защите их прав.  Было проведено 9 плановых заседания Совета, на которых  

рассмотрены следующие вопросы: 

 Анализ работы школы по профилактике правонарушений. 

 Консультации классных руководителей по работе с трудными учащимися 

 Контроль внешнего вида учащихся 

 Составление плана рейдов в социально – опасные семьи с неблагополучным бытом, анализ 

проведенных рейдов 

 Социальная защита учащихся 

 Подведение итогов и составление плана операции «Подросток» 

 Анализ работы совета по профилактике правонарушений 

 Организация летнего отдыха детей группы риска 

 Вопросы пребывания детей в неблагополучных семьях. 

 Выявление «трудных» среди вновь прибывших учащихся. 

 Адаптация вновь прибывших «трудных» воспитанников. 

 Вовлечение «трудных» подростков в досуговую деятельность. 

 Контроль успеваемости учащихся. 

 Вопросы нарушения Устава школы учащимися. 

 Проблемы межличностного общения участников образовательного процесса. 

 Оказание консультативной помощи, методической помощи родителям 

             В   года были проведены мероприятия по профилактике суицидального поведения, 

целью которых является профилактика отклонений в социальном и психологическом здоровье 

учащихся, формирование здорового образа жизни: 

1. Создан банк данных неблагополучных семей и семей групп риска. 

2. Проведены рейды (в т.ч. межведомственные) с целью выявления фактов жестокого обращения с 

детьми, физического насилия, социально-бытового обследования условий жизни в семье, выявления 

и реабилитации несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

3. Проведены индивидуальные консультации для родителей по вопросам взаимоотношений 

родителей и ребенка. 



4. Организован досуг школьников по интересам во внеурочное время (в т.ч. детей из 

неблагополучных и малообеспеченных семей) 

5. Проведены профилактические мероприятия с учащимися: классные и воспитательские часы, 

направленные на формирование у обучающихся таких понятий, как ценность человеческой жизни, 

цели и смысл жизни, а также формирование позитивного отношения к окружающим: «Что такое 

доброта?»; «Как правильно дружить», «Вежливость — условие хороших отношений», «Школа 

вежливости», «Как правильно решать конфликты?», «Уроки до доброты», «Что такое щедрость?», 

«Что такое дружба», «Важность добрых дел», «Доброта — основа дружбы», «Дружба – как 

правильно дружить», «Мир хороших развлечений»; «Я и моя семья», «О вреде равнодушия.»; 

«Товарищество — что это такое?», «Страна толерантности»; «Все мы разные, но все же вместе!», 

«От правонарушения до преступления.»; «Умей управлять своими эмоциями», «Как избежать 

беды?», «Уроки доброты» 
6. Осуществлялся ежедневный контроль посещаемости школы учащихся из неблагополучных семей 

с последующим анализом и принятием мер по ликвидации бродяжничества и пропусков занятий без 

уважительной причины 

7. Ученики и их родители информированы о работе телефонов службы доверия, экстренной 

психологической помощи. 

8. Проведены диагностики социальной дезадаптации и социального статуса, уровня тревожности, 

результаты которых используются в работе. 

Работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством)   проводится по плану, который 

включает в себя следующие мероприятия: 

- посещение семей опекаемых с целью обследования жилищно-бытовых условий; 

- собеседование с опекунами о воспитании детей; 

- консультации школьного психолога родителям, воспитывающих приемных детей; 

- организация досуга опекаемых. 

       Вся работа ведется систематически. Условия жизни, здоровье, обучение и воспитание этой 

категории учащихся находятся под  постоянным   контролем   классных руководителей (контроль за 

внешним видом, посещаемостью занятий, поведением в школе и  на прогулке, профилактические 

беседы) 

     На учете в органах опеки и попечительства состоят 18 учащихся школы-интерната.  

      Связь с опекунами    поддерживается посредством мобильной связи. Информация  об опекаемых 

детях, а также о проблемах с ними доводится до органов опеки и попечительства Управления 

образования город и района.  

     В течение учебного года всеми  классными руководителями были проведены следующие 

диагностики:  
- тревожности учащихся,  

- социальной дезадаптации учащихся,  

- воспитанности,  

- социализации, 

- удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг (для родителей)  

- выявление ассортимента кружковой работы (для родителей) 

- удовлетворенности подростка жизнью учебного заведения 

Кроме того в отдельных классах проведены следующие диагностики: диагностика детско-

родительских отношений, «Школа общения»;  диагностика взаимоотношений в семье; изучение 

уровня комфортности у учащихся в классном коллективе и в школе, диагностика межличностных 

взаимоотношений в классе, индивидуальная диагностика «Адаптация в новом коллективе»; 

анкетирование «Являюсь ли я патриотом своей страны», «Я и моя семья», «Взаимоотношения в 

семье» 

Мониторингом охвачено: 230 учащихся (100%), регулярно посещающих школу 

          В конце каждого полугодия всем учащимся школы была предложена анкета, в которой 

необходимо было указать, какое школьное или классное мероприятие наиболее запомнилось и 

какое мероприятие им бы хотелось организовать в классе. Как выяснилось, к наиболее 

запомнившимся относятся – экскурсии, спортивные соревнования, 8 Марта и 23 февраля. 

Исследование уровня воспитанности ведется   по диагностической программе М.И. 

Шиловой, который включает в себя такие показатели, как: долг и ответственность, бережливость, 



дисциплинированность, внешний вид и прическа, ответственное отношение к учебе, отношение к 

труду, коллективизм, доброта и отзывчивость, честность и справедливость. 

Уровень отд. г. Гусь-Хрустальный отд. с. Дубасово 

 

2019 г. 

 

2020 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

высокий 

 

45% 46% 31% 35% 

средний 

 

45% 46% 60% 56% 

низкий 

 

10% 8% 9% 9% 

 

Анализ диагностики социализации показал: 

 

Уровень отд. г. Гусь-Хрустальный отд. с. Дубасово 

 

2019 г. 

 

2020 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

высокий 

 

39% 40% 8% 34% 

средний 

 

49% 46% 59% 56% 

низкий 

 

12% 14% 33% 10% 

 

         Анализ диагностики социальной дезадаптации показал: 

 

Факторы социальной дезадаптации 

 

 

отд. г. Гусь-Хрустальный отд. с. Дубасово 

2018 

 

2019 

 

2020 2018 

 

2019 

 

2020 

Отрицательная мотивация к обучению 11 15 11 6 12 8 

Прогулы занятий без уважительной 

причины 

11 14 12 1 4 2 

Эмоциональная неустойчивость 25 37 29 18 13 13 

Агрессивность 10 18 14 10 10 7 

Отсутствие межличностных контактов 6 13 7 1 - 2 

Низкая самооценка, тревожность 11 22 12 10 10 10 

Конфликты с учителями 15 18 15 7 3 3 

Конфликты с родителями 9 10 9 1 - 0 

Курение  14 17 12 5 5 0 

Алкоголь - 1 - - - 0 

Случаи ухода из дома 1 - - - - 16 

Избиение младших, слабых 6 7 4 12 8 0 

Участие в драках 16 14 12 25 17 0 

Сомнительные компании 10 13 10 1 1 11 

Приводы в милицию 7 5 7 1 - 3 

Грубость  13 18 14 6 7 2 

Воровство 4 4 - 4 2 15 

Вымогательство - 1 - 2 - - 

Недисциплинированность на уроках 30 28 27 16 12 15 

 

Изучение удовлетворенности подростка жизнью учебного заведения показало: 



Было опрошено 200 учащихся – 87% от учащихся посещающих школу: 128 уч. (отд. г. Гусь-

Хрустальный),  72 уч.  (отд. с. Дубасово) 

 

№ Вопросы отд. г. Гусь-Хрустальный отд. с. Дубасово 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

да нет* да нет да нет да нет 

1 Я иду утром на занятия с 

радостью 

74% 13% 79% 13% 85% 13% 76% 14% 

2 В школе у меня обычно 

хорошее настроение 

82% 5% 82% 8% 82% 10% 85% 8% 

3 У нас хороший классный 

руководитель 

94% 1% 97% 0,5% 99% - 97% - 

4 К нашим учителям можно 

обратиться за советом и 

помощью в трудной жизненной 

ситуации 

88% 3% 92% 1,5% 95% - 92% - 

5 У меня есть любимый учитель 89% 1% 91% 1% 93% 1% 93% 1% 

6 Я в классе могу всегда 

свободно высказать свое 

мнение 

66% 16% 76% 13% 85% 10% 77% 3% 

7 Я считаю, что в нашей школе 

созданы все условия для 

развития моих способностей 

88% 3% 84% 5,5% 80% 8% 89% 1% 

8 У меня есть любимые учебные 

предметы  

92% 4% 89% 7% 86% 10% 85% 9% 

9 Я считаю, что наша школа по-

настоящему готовит меня к 

самостоятельной жизни 

95% 3% 95% 3% 94% 3% 97% - 

10 На летних каникулах я скучаю 

по школе 

66% 25% 62% 23% 58% 21% 61% 19% 

* - ответ «не знаю» не вошёл в таблицу 

 

VI  Условия осуществления образовательной деятельности 

6.1. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в школе осуществляет педагогический коллектив численностью 61 

человек. 77% педагогических работников аттестованы и имеют квалификационные категории. 18% 

вновь прибывших педагогов. 

Состояние кадрового обеспечения на период самообследования 

Наименование показателя Количество, чел 

Общая численность педагогических работников 61 

в том числе:   

учителей 40 

воспитателей 13 

учителей - логопедов 1 

педагогов -  психологов 2 

социальных педагогов 2 

Численность педагогических работников, имеющих:  

высшее образование 44 

среднее специальное образование 17 

дефектологическое образование 35 

 Численность педагогических работников по 

квалификационным категориям: 

 

высшая 25 

первая 22 



Соответствие занимаемой должности 7 

в том числе:  

молодой специалист 1 

вновь прибывшие 10 

Численность педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет: 

 

до 3 лет 6 

от 3 до 10 лет 17 

от 10 до 20 лет 9 

 20 лет и более 26 

 

Количество награждённых ведомственными и региональными наградами различного 

достоинства по категориям 

 

Награда Количество, чел 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 6 

 

Почётная грамота администрации 

 Владимирской области 

1 

Почётная грамота Департамента образования 

 Владимирской области 

23 

Благодарность Департамента образования  

Владимирской области 

8 

За результативную деятельность в области образования учащихся, за эффективную работу по 

организации учебно – воспитательного процесса, за высокий уровень подготовки и проведения 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, за педагогическое мастерство и творческие успехи 

педагогические работники школы награждаются грамотами на школьном уровне. В 2020 году 9 

педагогов были награждены грамотами. 

За успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой вклад 

в развитие региональной системы образования 6 педагогов были награждены в 2020 году Почётными 

грамотами Департамента образования Владимирской области. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Все работники  постоянно повышая свой профессиональный уровень, проходят не только 

плановые курсы повышения квалификации, но и в рамках самообразования, с целью соответствия 

поставленным временем требованиям при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осваивают профессиональную переподготовку по направлению 

«Олигофренопедагогика». В 2020 году  педагоги прошли обучение по разным программам, в том 

числе дистанционные курсы повышения квалификации в рамках Федерального проекта 

"Современная школа" и Федерального проекта "Цифровая образовательная среда". 

№ 

п/п 

Название программы Кол-во 

часов 

программы 

Организация, 

реализующая 

программу 

Численность  

слушателей 

 программы  



1 Развитие профессиональной 

компетентности 

олигофренопедагога в соответствии 

с профессиональным стандартом 

"Педагог-дефектолог (учитель-

логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)". 

72 ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

4 

2 Совершенствование 

профессиональной компетентности 

воспитателя специальных 

(коррекционных) школ  (школ-

интернатов) в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта "Специалист в области 

воспитания" 

72 ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

3 

3 Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних 

в интернатном учреждении. 

72 ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

2 

4 Специфика реализации 

консультативной помощи и 

поддержки. 

24 ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

1 

5 Дидактические возможности 

применения цифрового 

оборудования в образовании. 

36 ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

2 

6 Формирование математической 

грамотности школьников в урочной 

и внеурочной деятельности 

24 ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

1 

7 Проектирование профессиональный 

деятельности олигофренопедагога в 

соответствии  с профессиональными 

стандартом «Педагог – дефектолог 

(учитель – логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог») 

72 ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

3 

8 Подготовка учителей начальных 

классов к введению ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ 

36 ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

2 

9 Эффективное  управление 

интернатным учреждением и 

детским домом 

72 ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

1 

10 Особенности деятельности учителя 

технологии в соответствии с 

концепцией модернизации 

содержания и технологий 

преподавания предмета 

108 ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 

4 

11 Информационно- 

коммуникационные технологии в 

деятельности образовательного 

учреждения 

72 Автономная 

некомерческая  

организация 

«Санкт — 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

24 



12 ИКТ — технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного 

обучения 

20 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

г.Екатеринбург 

3 

13 Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательной 

организации 

36 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

г.Екатеринбург 

2 

14 Дистанционное обучение: 

организация процесса и 

использования бесплатных 

приложений, курсов, видеолекций 

16 Союз 

профессионалов в 

сфере 

образовательных 

инноваций 

15 

15 Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса 

36 АО «Академия 

«Просвещение» 

6 

16 Дистанционное обучение детей с 

ОВЗ 

72 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

современного 

образования» 

1 

17 Совершенствование компетенцией 

учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта  и 

ФГОС 

120 Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион - 

МЦФЭР» 

5 

18 Организация обучения детей с ОВЗ 

и детей -инвалидов в 

общеобразовательной организации 

72 Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Актион - 

МЦФЭР» 

6 

19 ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу 

72 Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессиональног

2 



о образования 

«Актион - 

МЦФЭР» 

20 Олигофренопедагогика, обучение, 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации» 

(профессиональная переподготовка) 

1008 

600 

АКО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования» 

2 

 

 17 ноября 2020 года 30 педагогов ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» приняли участие на онлайн-конференции «Функциональная 

грамотность  - современный вызов для образования», организованной АО «Издательство 

«Просвещение», Корпорацией «Российский учебник», Издательством «Биглион». 

  На конференции были рассмотрены вопросы формирования и развития функциональной 

грамотности школьников в рамках реализации Национального проекта «Образование», а именно: 

«Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики», «Читательская грамотность - 

ключ к успеху в жизни», «Математическая грамотность. Учимся для жизни», «Естественнонаучная 

грамотность. Система контекстных заданий на уроках естественно-научного профиля», «Формируем 

и оцениваем функциональную грамотность обучающихся: особенности подготовки учителя». 

            20-21 ноября учителя – логопеды приняли участие в Международной онлайн – конференции 

«Системный подход к обучению ребёнка с нарушениями». В ходе проведения онлайн – конференции 

были рассмотрены, следующие темы: «Нейрореабилитация: междисциплинарный подход в медико – 

педагогической реабилитации», «Диагностика и коррекция речевых нарушений в дошкольном 

возрасте», «Актуальные вопросы проблем обучения и коррекции школьных трудностей». Педагогам 

были выданы удостоверения о повышении квалификации в объеме 48 академических часов.  

 26 - 27 ноября 2020 года 10 человек приняли участие во II Всероссийской конференции 

«Итоги реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ в 2020 году», 

который состоялся на базе Министерства Просвещение РФ, проекта «Доброшкола», Образование 

«Национальные проекты России», «Институт коррекционной педагогики РАО». 

 30 ноября 2020 года  18 человек участвовало в вебинаре от ГАОУ ДПО ВО ВИРО для 

руководителей, педагогов всех предметов по представлению положительного опыта использования 

оборудования, поставленного в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

общеобразовательные организации муниципального образования (интерактивных панелей, 

ноутбуков учительских, ноутбуков -планшетников для обучающихся. 

  30 ноября 2020 года была организована онлайн-конференция  ФГБНУ «ИКП РАО»  по теме 

«Актуальные проблемы современного образования детей с ОВЗ», в которой наша школа-интернат» 

принимала участие. 

  Основной целью конференции являлось обсуждение широкого круга вопросов по актуальным 

проблемам совершенствования системы образования и психологопедагогической абилитации 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью, в том числе конструктивный анализ возможностей и 

условий реализации адаптированных основных образовательных программ (АООП) при обучении 

различных категорий детей с учетом их общих и специфических образовательных потребностей. 

На базе  ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российский академии образования, в 

рамках сопровождения мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»  направленного на поддержку обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,   с 16.11.2020 - 25.12.2020 года ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная специальная 



(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» принимает участие в серии вебинаров 

«Основы перевода русского жестового языка». 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 61 

педагогического работника  все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». 

Креативность педагогов 

 

 

Показатели 2018 год 
 

2019 год 2020 год 

Обобщение опыта на уровне: 

- школы 

- города 

- области 

 

8 

- 

 

10 

- 

7 

- 

Публикации -  - - 

Открытые уроки 43  65 30 

Исследовательская деятельность (создание программ,  

курсов, методических комплексов) 
- 

 

- 
- 

Выступления на МО школы, педсоветах, семинарах, 

методических копилках 
50 

 

55 
40 

Авторские разработки, утвержденные, 

рецензированные (программы, пособия, рекомендации) 
- 

 

- 
- 

Руководитель МО 

 
6 

 

6 
6 

Участие в профессиональных конкурсах, грантах:  

         

-в школе 

- в городе 

- в области 

- всероссийский уровень 

- интернет конкурсы 

 

 

- 

2 

2 

2 

35 

 

 

 

- 

- 

4 

- 

35 

 

- 

- 

- 

- 

30 

 

          Педагоги школы принимают активное участие в профессиональных конкурсах, интернет - 

конкурсах, выставках, конференциях, семинарах различных уровней. В 2020 году с 

распространением коронавирусной инфекции показатели креативности педагогов ниже.  

Педагогический коллектив творческий, способный решать вопросы развития образовательного 

процесса на достаточно высоком профессиональном уровне.  Важным направлением работы 

педагогов и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства кадров через участие в конкурсах профессионального мастерства, которые стимулируют 

педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. 

В 2020 году прошли аттестацию и подтвердили высшую и первую квалификационные 

категории 9 педагогов. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов рассматриваются 

актуальные вопросы на педсоветах, теоретических и дефектологических семинарах, школьной 

методической копилке, на методических объединениях, которые ежегодно функционируют в школе 

согласно плана. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 



− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 Главными звеньями в структуре методической работы нашей школы являются методические 

объединения. 

Функционирует также, как и в прошлом году 6 методических объединений:  

1. МО учителей начальных классов  

2. МО учителей гуманитарного цикла 

3. МО учителей – предметников  

4. МО учителей трудового обучения и СБО  

5. МО воспитателей   

6. МО классных руководителей  

Каждое из МО работало над своей темой, которая связана с единой методической темой школы 

«ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями – новые возможности развития 

личности обучающихся». В конце учебного года руководители методических объединений 

предоставляют анализ работы.  
Педагоги нашей школы стараются работать творчески, плодотворно, слаженно. В своей 

работе учителя не останавливаются на достигнутом, а постоянно стремятся к росту своей 

профессиональной компетенции. 

   Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 

 

6.2.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Работа библиотеки ведется в соответствии со следующими основными задачами: 

 создание условий для эффективного сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

 воспитание у учащихся позитивного отношения к книге, потребности в чтении посредством 

использования различных форм работы с читателем; 

 способствование учащимся в овладении навыками работы с книгой, получении полезной 

информации; 

 внедрение компьютерных технологий в практику работы библиотеки. 

 Библиотека предоставляет справочно-библиографические, инновационно-методические 

услуги, ведет выставочную деятельность, оказывает помощь в проведении и организации различных 

школьных и внешкольных мероприятий.  

Предоставляет доступ к книжному фонду, читальному залу. Осуществляет содействие учебно-

воспитательному процессу школы формами и методами библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания.  

Для всех обучающихся и сотрудников школы предоставляется свободный доступ к учебной, 

учебно-методической литературе, а также к художественной литературе и периодическим изданиям.  

В библиотеке имеются компьютер, принтер, сканер, копировальный аппарат (МФУ), есть 

выход в сеть Internet, к которым все работники школы имеют свободный доступ.  

Фонд библиотеки: 4284 

Из него: 

- учебники – 4018 

- учебные пособия – 47 

- художественная литература – 215 

- справочный материал - 4 



Электронные ресурсы: 16 дисков. 

Фильмы видеоцикла «Уроки нравственности»: 10 видеокассет. 

Количество пользователей: 380 (319 учащихся, 61 педагогических работников) 

Обеспеченность учебниками: 100% 

Комплектование фонда библиотеки 

Для реализации образовательных программ школа выбирает учебники и учебные пособия для 

коррекционных школ из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию начального общего образования. Классы укомплектованы учебными пособиями. 

Для соответствия фонда библиотеки учебным планам и требованиям государственных 

стандартов, осуществляется его обновление.  

За 2020 год фонд учебной литературы был пополнен учебниками в количестве 270 шт. 

Оснащенность библиотеки учебно-методической литературой недостаточная.  

Библиотеке оказывается спонсорская помощь в виде подписки на познавательно-

развлекательные периодические издания для младших школьников, а также на гуманитарный 

образовательный журнал для программного и внеклассного чтения «Путеводная звезда». В 2020 году 

фонд художественной литературы был пополнен на 116 экземпляров книг. 

Библиотека осуществляет выпуск школьной информационно-познавательной газеты 

«Школьный звонок» периодичностью 1 раз в четверть.  

 

6.3.Материально-техническое обеспечение 

Учреждение имеет два отделения.  Учебное здание школы  находится в г. Гусь-Хрустальный, 

учебное здание интерната находится в с. Дубасово.  

Материально-техническая база учреждения позволяет применять инновационные 

образовательные технологии в образовательном процессе,  разнообразить формы и методы обучения, 

совершенствовать здоровьесберегающую среду на современном уровне.    

 Отделение Гусь-Хрустальный  располагается в приспособленном двухэтажном здании общей 

площадью 2369,1 кв.м.,  есть большой пришкольный участок    16826 кв.м. Проектная мощность 

здания 170 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 В школе имеется спортивный зал, музыкальный зал, столовая, 5 кабинетов начальных 

классов, 3 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета математики, кабинет информатики,  

истории, музыки, cоциально-бытовой ориентировки, 5 мастерских: столярная, слесарная, швейная, 

поварская, декоративно-прикладного творчества. (Таблица 1).  

Образовательный процесс в школе оснащен учебным, учебно-производственным  

оборудованием, учебно-методическими комплексами, техническими средствами обучения в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами.   

Имеется  медицинский кабинет , оборудованный согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "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". 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе-интернате имеется кнопка тревожной 

сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация (АПС), аварийное освещение и прибор для 

вывода сигнала на центральный пульт управления ЧС Владимирской области. Во всех кабинетах   

имеются средства пожаротушения, в вестибюлях школы-интерната  постоянно обновляются  

информационные стенды по антитеррористической и противопожарной безопасности. 

Занятия физической культурой и спортом проходят в спортивном зале, площадью 63,3 кв.м, 

оснащенном  спортивным инвентарем (Таблица 5). Имеется тренажерный зал, оснащенный  

тренажерами для учащихся среднего звена.   Для младших школьников оборудован зал ЛФК.  

В 2018 году    в рамках Федеральной программы  «Доступная среда» в учреждении был  

осуществлен текущий ремонт помещений  с целью обеспечения  архитектурной доступности здания 

школы для оказания образовательных услуг  детям- инвалидам с нарушением зрения, слуха и 

опорно-двигательного  аппарата   и маломобильным группам населения. Организована входная 

группа: пандус с поручнями,  крыльцо и входная площадка со ступенями и  поручнями, пути 

движения внутри здания. Отремонтировано напольное покрытие на путях движения, в медицинском 

кабинете, сенсорной комнате,  классе  для коррекционных занятий. Расширены дверные проемы с 

установкой дверей.  Входная дверь оборудованы световым маяком,  предназначенным  для 



обозначения габаритов дверного проема входной двери для инвалидов по зрению и специальной 

кнопкой вызова. Пути движения оборудованы  информационно- тактильными  знаками, 

выполненными   тактильно-рельефным шрифтом и шрифтом  Брайля, предназначенные для 

облегчения восприятия инвалидами по зрению, позволяют   воспринимать информацию на ощупь.    

Оборудован туалет для инвалидов, отремонтированы и оборудованы  кабинет коррекционно-

развивающих  занятий  и сенсорная комната. 

 Для максимально эффективной организации и коррекционно-развивающего учебного 

процесса детей инвалидов создано специальное рабочее место и приобретена специальная мебель, 

оборудование, технические приспособления для реабилитации учащихся с инвалидностью:                             

- специальная опора для сидения ОДС № 4 а для коррекции патологических поз у детей с 

ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата; скамейка для инвалидов, 

предназначенная  специально для использования ее инвалидами-опорниками, испытывающими 

затруднения при  подъеме с обыкновенной скамьи,  стол рабочий СИ-1 для инвалидов –

колясочников;  клавиатура Clevy c большими кнопками и разделительной накладкой  беспроводная  

и кнопка компьютерная Switch75 беспроводная для использования детьми с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата  и слабовидящими людьми;  видеоувеличитель  для чтения слабовидящими 

людьми текстов и просмотра  изображений в высоком разрешении;  устройство «Говорящая книга» 

Smart Bee - тифлофлешплеер для прослушивания аудиокниг незрячими и слабовидящими людьми и 

другое оборудование,   интерактивная система; моноблок с предустановленным  программным 

обеспечением.                                                                                                                                                

Для оказания коррекционно-педагогической  обучающимся с ОВЗ  в сенсорную комнату было 

приобретено следующее оборудование: мягкий пол для сенсорной комнаты (Для создания 

комфортной мягкой среды, расслабляющего эффекта, снятия мышечного и психоэмоционального 

напряжения), терапевтическое кресло-кубик ( Для создания комфортной мягкой среды, 

расслабляющего эффекта, снятия эмоционального напряжения,  форма сиденья разработана для 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата), зеркальный шар с источником света   ( Для 

создания комфортной мягкой среды, расслабляющего эффекта, снятия мышечного и 

психоэмоционального напряжения, восстановления сил), декоративно-развивающая панель "Дерево" 

(Предназначена для развития у детей-инвалидов  мелкой моторики рук, тактильных ощущений, 

логики и пространственного мышления), интерактивная светозвуковая панель "Лестница света"   

(Предназначена для  релаксации, зрительной и звуковой стимуляции, проведения интерактивных 

игр, выработки причинно-следственных связей для  детей-инвалидов) , интерактивная светозвуковая 

панель "Бесконечность"  (Предназначена для релаксации, зрительной стимуляции, развития 

пространственного восприятия для  детей-инвалидов), увлажнитель воздуха с ионизатором ( Для 

создания комфортной  среды, увлажнения и ионизации воздуха в сенсорной комнате), 

аромоувлажнитель  ( Для создания комфортной  среды  и  расслабляющего эффекта, снятия 

эмоционального напряжения ), музыкальный центр (Положительные эмоциональные переживания во 

время звучания  музыки усиливают внимание, тонизируют центральную нервную систему), 

развивающий центр с гелевыми подушечками   ( Содержит три гелевых подушечек-переключателей, 

нажатие которых вызывает разнообразные визуальные и звуковые эффекты. Занимаясь, ребенок-

инвалид  сможет развивать тактильные, слуховые и визуальные навыки) и другое оборудование. 

  В 2020 году в соответствии с дорожной картой в образовательной организации были 

реализованы мероприятия в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель реализации мероприятий – создание современных условий для обучения и воспитания 

путем обновления инфраструктуры, которое влечет за собой изменения содержания и повышение 

качества образовательного процесса в школе. 

Для реализации мероприятий была создана рабочая группа, проведён мониторинг 

материально-технического обеспечения, составлены дорожная карта, инфраструктурный лист, план-

график реализации мероприятия, разработана программа развития образовательной организации.      

На реализацию проекта были выделены средства из федерального бюджета в сумме 9500.00 

тыс. руб.  для приобретения оборудования, мебели, программного обеспечения.   Все денежные 

средства использованы в полном объёме в соответствии с инфраструктурным листом. Это позволило 

решить следующие  задачи: 



1. Достижение современного качества образования, воспитание гармонично  развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических  и национально-культурных традиций, профориентация и подготовка 

выпускников к самостоятельной жизни, трудовой деятельности. 

2. Совершенствование материально-технической базы школы-интерната путем обновления 

оборудования  учебных мастерских,  кабинетов  учителя-логопеда, учебных классов, кабинетов 

дополнительного образования и ЛФК, компьютерного класса.   

3. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса через 

совершенствование школьной доступной и здоровьесберегающей среды, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

4. Совершенствование воспитательной системы, развитие социального партнерства, использование 

ресурсов дополнительного образования для развития творческого потенциала личности 

обучающихся. 

5. Совершенствование взаимодействия с родителями, повышение роли семьи в образовательно-

воспитательном процессе. 

6. Совершенствование работы с педагогическими кадрами, способных к саморазвитию, 

самообразованию, повышение квалификации руководящих и педагогических работников.  

На осуществление текущего ремонта из регионального бюджета было выделено 4700,00 

тыс.руб., на которые были отремонтированы учебные помещения и создан интерьер с современным 

дизайном. В подготовке дизайна мы ставили задачу – разработать единую систему оформления 

классов и мастерских, но при этом вариативную, что бы можно было адаптировать дизайн к каждому 

направлению и, по возможности, внедрить некоторые принципы современных образовательных 

пространств – предусмотреть разные активности, в том числе и игровые, дать возможность учителям 

и ученикам взаимодействовать с пространством и менять его.  В каждый класс мы ввели свой 

цветовой акцент, что бы он добавлял пространству структуру, настроение, а самое главное – 

зонировал функциональную область. Цвет стен – открытые светлые тона. Более насыщенным цветом 

выделяем функциональные зоны, например, в которых будут располагаться разные обучающие 

материалы, интерактивные поверхности. В поварской мастерской мы выделяем рабочую зону, в 

начальном классе -  стену с окнами напротив двери, а стену на которой школьная доска – мы никак 

не оформляем, чтобы не отвлекать внимание учеников. В швейной мастерской акцент сделан на 

стену учебной зоны, а в кабинете логопеда – на стену напротив доски (эта стена украшена фреской). 

Вся мебель в кабинетах имеет основной цвет белый. Настроение придают более яркие по 

цвету стульяой, верстачные тумбы в слесарной мастерской, пуфы и мягкие модули в начальном 

классе, а также ящики для хранения и другие аксессуары. Для оформления окон всех помещений 

выбраны удобные в использовании и уходе рулонные шторы. Информационно-демонстрационная 

зона во всех кабинетах используется для работы с учебным материалом и демонстрации работ 

учащихся. 

Оформление помещений было направлено на то, чтобы пребывание в них доставляло детям 

радость, воспитывало эстетически, помогало повысить учебную мотивацию.  Мы постарались 

сделать оформление классов и мастерских уютным, чтобы дети, приходя на урок, могли в спокойной 

обстановке осваивать новые знания, приобретать азы профессии, проявлять свои творческие 

способности. 

Основной целью образования обучающихся с ОВЗ является получение не просто 

профессионально ориентированного образования, а подготовки, необходимой для дальнейшего 

профессионального обучения и трудоустройства. Поэтому одним из важнейших направлений нашей 

работы по оснащению школы стало благоустройство мастерских.  

Проект «Современная школа» помог  обновить материально-техническую базу в слесарной, 

столярной, швейной мастерских. В столярную и слесарную мастерские были приобретены 

современные станки: токарный, сверлильный, фрейзерный, заточный, деревообрабатывающий, для 

заточки спиральных сверл.  Были куплены тумбы верстачные, подставки под станки,  машинные и 

слесарные тиски, большое количество инструментов для ручного труда (рубанки, стамески, резцы по 

дереву, ножовки, наборы для выжигания и пр.), а также ноутбуки, МФУ, проекторы, доски, 

телевизоры, флипчарты, жалюзи, стенды и комплекты учебно-методических материалов. 

Оборудование швейной мастерской обновлено на 90%, это новые швейные машины, оверлок, 

вышивальная машина, манекены,  парогенератор, утюги, отпариватель для одежды, стенды, 



комплект наглядных пособий и другое оборудование и инструменты. Также швейная мастерская 

полностью оснащена новой красивой мебелью и современным интерактивным оборудованием 

(интерактивная панель, ноутбук, документ-камера, МФУ). 

Помимо этого, мы открыли совершенно новые трудовые направления и оснастили полностью 

три новые мастерские: 2 мастерские - декоративно-прикладного творчества и 1 мастерскую 

поварского дела.  

Почему мы выбрали именно такие направления трудового обучения?  

Во-первых, мы выбрали самые востребованные профессии на рынке труда; 

Во-вторых, совместно с фондом занятости проанализировали наличие   вакансий в городе и 

районе; 

В-третьих, учли возможность дальнейшего обучения выпускников школы-интерната в 

учреждениях СПО, в том числе в области и в нашем городе в колледже им. Г.Ф. Чехлова, где 

основное количество наших выпускников продолжает обучение (в этом году для наших выпускников  

была открыта группа «слесарь по ремонту автомобилей»). 

Выбор декоративно-прикладного направления был обусловлен необходимостью обучения 

трудовым навыкам в большей степени учащихся-инвалидов, число которых составляет 30% от всего 

числа обучающихся. 

Вновь открытые мастерские были полностью оснащены новой   мебелью,   современным 

оборудованием. В мастерские декоративно-прикладного творчества приобретены вышивальные 

машины, настольные  ткацкие станки,  станки для бисероплетения,   мольберты, а также ноутбуки, 

проекторы, МФУ, документ-камеры, стенды, магнитно-маркерные и пробковые доски, жалюзи. 

Поварская мастерская оборудована кухонной, учебной и демонстрационной мебелью, 

ноутбуком, МФУ, телевизором, флипчартом, жалюзи, стендами и учебно-методическим материалом. 

Закуплено современное оборудование для приобретения профессиональных умений и навыков: 

посудомоечная машина, холодильник, жарочный шкаф, электрические панели, стиральная машина, 

микроволновая печь, мясорубка, соковыжималка, тостер, миксер, мультиварка, кухонный комбайн, 

блендер и пр., а также приобретен весь необходимый кухонный инвентарь и посуда.  

На сегодняшний день в 2-х отделениях учреждения функционируют 8 мастерских: 2-

столярных, 1-слесарная, 1-швейная, 2 - декоративно- прикладного творчества и 2- поварского дела. 

В школе-интернате обучается 320 детей, из них  нуждаются в постановке звукопроизношения, 

коррекции устной и письменной речи 95 человек.  Поэтому в рамках реализации проекта созданы 

современные условия в двух имеющихся кабинетах учителя-логопеда, а также  открыт  и  оснащен 

новый логопедический кабинет для занятий с детьми индивидуального обучения.  Было закуплено 

следующее оборудование: интерактивный рабочий стол, ноутбуки,  МФУ, проекторы, 

дидактический стол с наполнением, доски, экраны, зеркала для индивидуальной работы, муляжи для 

ротовой полости, программное обеспечение, дидактические материалы и дидактические  пособия и 

обучающие игры, а именно методический практикум «Море словесности», программно-

дидактические комплексы «Мерсибо Плюс», «Логомер-2»,  набор логопеда «Говорюша», 

дидактические игры,  «Речевой тренажер», «Логопедический тренажер» и пр.  Также логопедические  

кабинеты оборудованы новой современной мебелью для учеников, учителя, системами для хранения, 

жалюзи, стендами. 

Все обучающиеся школы-интерната, в том числе и дети, для которых организовано 

индивидуальное обучение на дому, нуждаются в эффективной работе по развитию познавательных 

процессов (память, внимание, мышление, восприятие), эмоционально-волевой сферы, снятию уровня 

тревожности, повышению самооценки и мотивации к учебной деятельности. 

Поэтому кабинет психолога и коррекционно-развивающей работы дооборудован 

развивающим-коррекционным комплексом «Тимокко», тестом Векслера,  программно-

дидактическим комплексом «Мерсибо», ноутбуком , МФУ. 

Современной учебной мебелью оснащены два учебных класса. При подборе мебели 

учитывалась эстетичность и эргономичность. Также мы приобрели в классы удобные системы для 

хранения методического и другого материала.   Системы для хранения дополнили  удобными 

ящиками для хранения разных размеров и форм.  

В пяти классах установили интерактивные панели. 

Все учебные классы оснастили ноутбуками, МФУ, проекторами, экранами, учебными 

досками.  



Для некоторых  учебных кабинетов и мастерских были приобретены телевизоры, документ-

камеры, ламинаторы, брошураторы.  Во все отремонтированные и  оснащенные кабинеты  

приобретены рулонные шторы и жалюзи, информационные стенды. 

В компьютерный класс приобретена новая функциональная мебель, МФУ, брошюровщик, 

ламинатор, жалюзи.  

Дополнительное образование обучающихся с нарушением интеллекта также является важной 

составляющей воспитания гармонично  развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических  и национально-

культурных традиций. В рамках реализации проекта в кабинет дополнительного образования 

приобрели комплект оборудования для озвучивания актового зала, музыкальный центр, зеркальный 

фотоаппарат,  телевизор, флипчарт, ноутбук.  Для музыкальных занятий приобретено цифровое 

пианино,     2 набора детских музыкальных инструментов, компьютер, доска школьная.      Для 

гимнастических занятий приобретено специальное мягкое покрытие. Для зала ЛФК- лестницы 

координационные, мячи, фитнес-утяжелители. 

Также в  2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование 

для двух кабинетов информатики, кабинета математики и кабинета начального класса.  

Приобретено три интерактивных комплекса, 50 ноутбуков для обучающихся,  9 ноутбуков для  

педагогов,  4 ноутбука для управленческого персонала, 2 МФУ. 

Таблица 1. Перечень кабинетов 

№п/п Наименование Кол-во м2 

 На первом этаже находятся:   

1 Школьная столовая  на 78 посадочных мест 1 68,2 

2 Спортивный зал 1 63,3 

3 Кабинет ЛФК 1 36,3 

4 Кабинет для коррекционных занятий 1 21,2 

5 Кабинет психолога, сенсорная комната 1 42,4 

6 Кабинет музыки 1 33,6 

7 Кабинет социально-бытовой ориентировки 1 36,1 

8 Раздевалка 1 52,1 

9 Кабинет директора 1 14,7 

10 Канцелярия 1 15,0 

11 Библиотека 1 26,7 

12 Слесарная мастерская  1 47,7 

13 Поварская мастерская 1 35,4 

14 Столярная мастерская   1 53,5 

15 Медицинский кабинет 1 43,1 

 На втором этаже находятся:   

16 Кабинет начальных классов 5 168,7 

17 Класс ССД 1 16,8 

18 Кабинет русского языка  3 102,8 

19 Кабинет информатики 1 49,1 

20 Кабинет истории, географии 1 38,6 

21 Швейная мастерская 1 31,6 

22 Мастерская декоративно-прикладного творчества 1 31, 6 

23 Кабинет математики 2 48,1 

24 Кабинет биологии 1 31,6 

25 Кабинет логопеда 1 31,2 

26 Кабинет социального педагога 1 16,0 

27 Кабинет завучей 1 16,8 

28 Актовый зал 1 82,2 

29 Музыкальный зал 1 69,4 

30 Бухгалтерия 2 26,1 



31 Кабинет зам. директора по АХЧ 1 7,8 

32 Кабинет педагога-организатора 1 13,6 

Таблица 2.  Оборудование швейной мастерской 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Швейные  машинки 12 шт. 

2 Машина вышивальная 1 шт. 

3 Оверлоки 2 шт. 

4 Парогенератор с утюгом 1 шт. 

5 Отпариватель вертикальный 1 шт. 

6 Утюг 1 шт. 

7 МФУ 1 шт. 

8 Ноутбук 1 шт. 

9 Интерактивная панель 1 шт. 

 

Таблица 2.  Оборудование декоративно-прикладной мастерской 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Швейные  машинки 6 шт. 

2 Машина вышивальная 1 шт. 

3 Оверлоки 2 шт. 

4 Утюг 1 шт. 

5 Отпариватель вертикальный 1 шт. 

6 Мольберт настольный каркасный 10 шт. 

7 Мольберт школьный с полкой и двухсторонней доской 2 шт. 

8 Игла для валяния 7 шт. 

9 Клеевой пистолет 10 шт 

10 Ноутбук 1 шт. 

11 Документ-камера 1 шт. 

 

Таблица 3.  Оборудование  слесарной мастерской 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Верстаки 6 шт. 

2 Тиски 14 шт. 

3 Станок токарный  2 шт. 

4 Станок фрезерный 2 шт. 

5 Станок заточный 1 шт. 

6 Станок для заточки спиральных сверл 1 шт. 

7 Тумба верстачная 9 шт. 

8 Подставка под станок 5 шт. 

9 Молоток слесарный 10 шт. 

10 Ноутбук 1 шт. 

 

Таблица 4.  Оборудование  столярной мастерской 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Верстаки 10 шт. 

2 Аккумуляторная дрель 2 шт. 

3 Рейсмусовый станок 1 шт. 

4 Ленточная шлифмашинка 1 шт. 

5 Электрорубанок 1 шт. 

6 Станок распилочный 1 шт. 

7 Станок сверлильный 1 шт. 

8 Станок токарный по дереву 2 шт. 

9 Станок токарный винтовой 1 шт. 

10 Тумба верстачная 1 шт. 



11 Станок фрезер 2 шт. 

12 Прямошлифмашинка 1 шт. 

13 Точило 1 шт. 

14 Лобзик 1 шт. 

15 Телевизор 1 шт. 

16 Ноутбук 1 шт. 

 

Таблица 5.  Оборудование поварской мастерской 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Холодильник 1 шт. 

2 Варочная панель 2 шт. 

3 Соковыжималка 1 шт. 

4 Микроволновая печь 1 шт. 

5 Стиральная машина 1 шт. 

6 Мультиварка 1 шт. 

7 Бытовая встраиваемая посудомоечная машина   1 шт. 

8 Духовой шкаф 1 шт. 

9 Миксер 1 шт. 

10 Электрическая мясорубка 1 шт. 

11 Кухонный комбайн 1 шт. 

12 Электрический чайник 1 шт. 

13 Тостер 1 шт. 

14 Весы  электронные 1 шт. 

15 Вытяжка 2 шт. 

16 Электроводонагреватель 1 шт. 

17 МФУ  1 шт. 

18 Телевизор 1 шт. 

19 Ноутбук 1 шт. 

 

Таблица 6.  Оборудование спортивного зала 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Бревно гимнастическое  1 шт. 

2 Горка-башня 1 шт. 

3 Детский спортивный комплекс 1 шт. 

4 Комплект мягких модулей 1 шт. 

5 Канат для лазания 1 шт. 

6 Мат гимнастический 200*100*10 6 шт. 

7 Палатка 2 шт. 

8 Скамейка гимнастическая 3м 2 шт. 

9 Стенка гимнастическая 4 шт. 

10 Теннисный стол 1 шт. 

11 Щит фан. тренир. с фермой, кольцом, сеткой 2 шт. 

12 Лыжные комплекты (лыжи, ботинки, крепления, палки) 7 шт. 

13 Ботинки лыжные 4 пар. 

14 Лыжи п/ пластиковые 3 пар. 

15 Мяч для фитнеса 4 шт. 

16 Набор теннисный 1 шт. 

17 Сетка теннисная 1 шт. 

18 Тренажер Аэростеппер 1 шт. 

19 Сетка волейбольная 1 шт. 

20 Квадратный большой сухой бассейн 200*200*40*20+2000 шариков 1 шт. 

21 Снегоступы 2 пары 

22 Роликовые коньки 2 пары 



23 Ноутбук  

 

Таблица 7.  Оборудование сенсорной комнаты 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Балансировочный диск (круглый) 1 

2 Двухстороння тактильная панель «Елочка» 1 

3 Детская подушечка с гранулами 3 

4 Лабиринт «Спираль» 1 

5 Лабиринт для опорно- двигательного аппарата №2 1 

6 Мат-трансформер 1 

7 Мягкая платформа угловая (600*600*300мм) 1 

8 Мягкая форма «Пуфик 50 Детский» 2 

9 Настольный лабиринт с трубкой вертик.№2 1 

10 Пуфик «божья коровка» 1 

11 Сухой душ 1 

12 Тактильно-развивающая игрушка «Палитра» 1 

13 Тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино» 1 

14 Развивающая панель «Тактильные мешочки» 1 

15 Тактильная дорожка (7 составных модулей) 1 

16 Бизихаус «Развивающий домик» 1 

17 Фиброоптическое волокно с источником света с ПУ 100 волокон 1 

18 Комплект из 2-х оптических зеркал  1 

19 Воздушно-пузырьковая трубка «Оптима»   1 

20 Потолок «Звездное небо» 1 

21 Планшет для рисования песком в комплекте «Профессиональный» 1 

22 Сухой бассейн угловой в комплекте  1 

23 Акустическая настенная тактильная панель 1 

24 Мягкий пол для сенсорной комнаты 20м2 1 

25 Мат  3 

26 Терапевтическое кресло-кубик  1 

27 Зеркальный шар диаметр 25см с мотором 1 

28 Источник света к зеркальному шару 1 

29 Интерактивная светозвуковая панель «Лестница света» 9 ячеек  1 

30 Увлажнитель воздуха с ионизатором 1 

31 Арома-увлажнитель 1 

32 Музыкальный центр (микросистема) 1 

33 Развивающий центр с гелевыми подушечками  1 

34 Мини колокольчики  1 

35 Маты с цветным гелем (в комплекте 6 шт.) 1 

36 Диагностический комплект «Семаго» 1 

37 Тактильные животные (в комплекте 6 шт.) 1 

38 Декоративно-развивающая панель «Дерево»  1 

39 Комплект тренажеров для пальцев (4шт) 1 

40 Стол рабочий СИ-1 1 

41 Ноутбук  

 

Таблица 8.  Оборудование кабинета  коррекционных занятий 

 



№ п/п Наименование Кол-во 

1 Интерактивная система Smart Board S B480 rv 4 1 

2 Моноблок с преудставленным программным обеспечением 1 

3 Клавиатура  с большими кнопками и разделительной накладкой 1 

4 Кнопка компьютерная  беспроводная 1 

5 Ноутбук LENOVO 1 

6 Видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World 1 

7 Устройство «Говорящая книга»  Smart Bee (тифлоплеер) 1 

8 Гарнитура с микрофоном 1 

9 Специальная опора для сидения ОДС № 4 1 

10 Мат 150х100х10см 1 

11 Комплект тренажеров для пальцев (4шт) 1 

12 Тактильные цифры и математические знаки 1 

13 Конструктор «Окошки» (в комплекте 32шт) 1 

14 Развивающий центр «Текстурированнная карусель» 1 

15 Набор мячиков «Эмоции» (в комплекте 6шт) 1 

16 Наклонная доска для письма 1 

17 Наклонная доска для письма 2 

18 Детская подушечка с гранулами 3 

19 Шашки тактильные 1 

20 Домино тактильное 1 

21 Мат-трансформер 1 

22 Стол рабочий СИ-1 3 

23 Логопедическая парта 1 

24 Пуфик-мешок 1 

25 Ноутбук  

 

Таблица 9.  Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

№ п/п Наименование Кол-во 

 Оргтехника  

1 МФУ 16 шт. 

2 Принтер 3 шт. 

3 Ноутбук 85 шт. 

4 Компьютер 18 шт. 

5 Мультимедийный проектор 15 шт. 

6 Телевизор  7 шт. 

7 Центр музыкальный  1 шт. 

8 Цифровое пианино  2 шт. 

9 Микрофон со стойкой 2 шт. 

10 Видеокамера  1 шт. 

11 Активная акустическая система/монитор  2 шт. 

12 Радиосистема   1 шт. 

13 Зеркальный фотоаппарат 1 шт. 

14 Комплект оборудования для озвучания актового зала 1 шт. 

15 Интерактивная панель 4 шт. 

16 Интерактивный комплекс 3 шт. 

 

Отделение с. Дубасово  

Школа располагается в приспособленном двухэтажном здании общей площадью 1476,6 кв.м. 

на земельном участке площадью 22700 кв.м.  Проектная мощность здания 55 человек.                                                                                           

На земельном участке имеется 2 детских площадки: игровая и спортивная.  



В школе имеется зал ЛФК, столовая, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет 

декоративно-прикладного творчества, столярная мастерская, кабинет cоциально-бытовой 

ориентировки (Таблица 1). 

Образовательный процесс в школе оснащен учебным, учебно-производственным  

оборудованием, техническими средствами обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. (Таблицы 2,3,4,5) 

Занятия физической культурой и спортом проходят в кабинете ЛФК, площадью 35,8 кв.м, 

оснащенном  спортивным инвентарем (Таблица 4).  

Имеется медицинский кабинет, оборудованный согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"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". 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется автоматическая пожарная 

сигнализация (АПС), аварийное освещение и прибор для вывода сигнала на центральный пульт 

управления ЧС Владимирской области. В школе имеются средства пожаротушения. 

 

Таблица 1. Перечень кабинетов 

№п/п Наименование Кол-во м2 

 На первом этаже находятся:   

1 Столярная мастерская 1 43,7 

2 Кабинет ЛФК 1 35,8 

3 Кабинет завуча 1 21,9 

4 Библиотека 1 14,4 

5 Кабинет социально-бытовой ориентировки (СБО) 1 21,4 

6 Кабинет декоративно-прикладного творчества 1 36,0 

7 Кабинет логопеда 1 11,3 

8 Кабинет психолога 1 13,5 

9 Кастеляная 1 23,9 

10 Медицинский кабинет  1 41,7 

11 Мягкий склад 1 33,3 

12 Продовольственный склад 1 30,7 

13 Школьная столовая  на 72 посадочных места 1 102,6 

14 На втором этаже находятся:   

15 Спальная №1 1 19,2 

13 Спальная №2 1 18,6 

14 Спальная №3 1 20,3 

15 Спальная №4 1 19,4 

16 Спальная №5 1 18,9 

17 Спальная №6 1 20,7 

18 Спальная №7 1 27,1 

19 Спальная №8 1 20,5 

20 Спальная №9 1 21,4 

21 Спальная №10 1 23,0 

22 Спальная №11 1 31,7 

23 1 Класс 1 25,8 

24 2 Класс 1 23,5 

25 4 Класс 1 29,1 

26 5 Класс 1 29,1 

27 6 Класс 1 27,8 

28 7 Класс 1 22,5 

29 9 Класс 1 28,4 



 

 

Таблица 2.  Оборудование кабинета декоративно-прикладного творчества 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Швейные  машинки 4 шт. 

2 Машина вышивалная 1 шт. 

3 Оверлок 1 шт. 

4 Утюги 2 шт. 

5 Настольный ткацкий станок 10 шт. 

6 Станок для бисероплетения 10 шт. 

7 Документ камера 1 шт. 

8 Мольберт школьный с полкой и двухсторонней доской 2 шт. 

9 Мольберт настольный каркасный 10 шт. 

10 Доска ученическая 1 шт. 

11 Доска гладильная 1 шт. 

12 Мебельная система для хранения 1 шт. 

 

Таблица 3.  Оборудование  столярной мастерской 

№п/п Наименование Кол-во 

1 Верстаки 6 шт. 

2 Станок токарный "Энкор корвет-71" 1 шт. 

3 Станок деревообрабатывающий 1 шт. 

4 Станок сверлильный 1 шт. 

5 Вертикальный фрезер 1 шт. 

6 Лобзик "Макита" 4328 1 шт. 

7 Лобзик ручной 10 шт. 

8 Рубанки 6 шт. 

9 Набор стамесок 2 шт. 

10 Набор ножей для резьбы по дереву 20 шт. 

11 Дрель (ручная) 1 шт. 

12 Выжигатели 10 шт. 

13 Ножовка универсальная 9 шт. 

14 Доска настенная 1 шт. 

15 Тиски 1 шт. 

 

Таблица 4.  Оборудование ЛФК 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Беговая дорожка 1 шт. 

2 Мат гимнастический  9 шт. 

3 Скамейка гимнастическая  1 шт. 

4 Стенка гимнастическая 2 шт. 

5 Козел гимнастический с подкидным мостиком 1 шт. 

6 Лыжные комплекты (лыжи, ботинки, крепления) 15 пар. 

7 Стеллаж для гантелей 1 шт. 

8 Комплект гантелей обрезиненных 4 шт. 

9 Жгут тренировочный полимерный эластичный 11 шт. 

10 Коврик гимнастический 16 шт. 

11 Скакалка 15 шт. 

12 Мячи (волейбольные, футбольные) 5 шт. 

 

Таблица 5.  Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 МФУ 9 шт. 



2 Принтер 1 шт. 

3 Ноутбук 31 шт. 

4 Компьютер 8 шт. 

5 Мультимедийный проектор 12 шт. 

6 Телевизор  12 шт. 

7 Ламинатор PDA4-230 CN   1 шт. 

8 Переплетная машина H500   1 шт. 

9 Музыкальный ценр 1 шт. 

11 Видеокамера «СОНИ» 1 шт. 

12 Фотоаппарат Canon 1 шт. 

Таблица 6.  Мероприятия 2019г. 

№ п/п Наименование мероприятий 

1 В классах был произведен косметический ремонт, покрашены стены 

2 Был полностью отремонтирован и переоборудован кабинет СБА 

3 Был полностью отремонтирован и переоборудован медицинский кабинет  

4 Был оборудован пост охраны 

Таблица 6.  Мероприятия 2020г. 

№п/п Наименование мероприятий 

1 В классах был произведен косметический ремонт, покрашены стены 

2 Были полностью отремонтированы и переоборудованы кабинеты: декоративно-

прикладного творчества, логопеда, психолога, информатики, столярной мастерской 

3 Был произведен ремонт в столовой обеденного зала 

4 Произведен ремонт котла в школьной котельной 

5 Произведен косметический ремонт в моечной бани 

6 Установлено новое наружное освещение 

7 Произведена модернизация видеонаблюдения 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "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". 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 319 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 135 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 184 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек - 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

106 (33%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 



Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

128 (40%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

79 (25%) 

 

− регионального уровня 72 (23%) 

− федерального уровня 5 (2%) 

− международного уровня - 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек - 



профильного обучения от общей численности обучающихся (процент) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 

(процент) 

61 

− с высшим образованием 44 (73%) 

− высшим педагогическим образованием 35 (58%) 

− средним профессиональным образованием 17 (28%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 8 (13%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

47 (77%) 

− с высшей 25 (41%) 

− первой 22 (36%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 6 (10%) 

− больше 30 лет 12 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 12 (20%) 

− от 55 лет 17 (28%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

61 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

61 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 13,4 



Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

319 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,3 

 


