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I. Аналитическая часть 

 

Самообследование в МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  г. Перми  проведено в соответствии со статьями 

28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки РФ от 27.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 

 

1.1 Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г.Перми 

Краткое наименование 

образовательного учреждения 

МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ОВЗ» г.Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

Муниципальное, бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Юридический адрес 614030, Россия, Пермский край г. Пермь, ул. 

Вильямса, 40 

Фактические адреса 614030, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Вильямса, 40 

614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Бушмакина, д.26 

614047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Бушмакина, д.18 

Телефоны ул. Вильямса, 40 

Тел./факс 274-64-59 директор, секретарь, 

зам.директора 

274-12-16 зав. Хозяйством, 

274-57-09, 274-42-17 вахта 

ул. Бушмакина, 18 

275-60-52 

ул. Бушмакина, 26 

275-75-07 директор, приёмная 

284-68-62 зам.директора 

Сайт school-int4.perm.ru 

e-mail school-int4@inbox.ru 

Дата основания 1967 год 

Учредитель  Муниципальное образование «Город Пермь». 

Полномочия и функции учредителя от имени 

муниципального образования «Город Пермь» 

осуществляет администрация города Перми, 

отдельные полномочия и функции учредителя по 

его поручению осуществляет департамент 

образования администрации города Перми на 

основании правовых актов администрации города 

Перми.  

mailto:school-int4@inbox.ru
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Лицензия (серия, номер, дата 

выдачи) 

серия 59Л01 № 0004598, регистрационный № 6635, 

выдана Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края от 13 

января 2020г. (бессрочно) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия, номер, дата 

выдачи) 

серия 59А01 № 0001538, выдано Министерством 

образования Пермского края на срок с 12 марта 2020  

г. до 15 июня 2023 г. 

ФИО руководителя учреждения Пьянков Алексей Юрьевич 

 

ФИО заместителей руководителя 

ОУ по направлениям 

Зам. директора по УВР - Пахомова О.Е.  

Зам. директора по УР – Кузнецова И.А., 

Варфоломеева М.Г., Чугайнова О.А. 

Зам. директора по ВР – Михеева А.В. 

Зам. Директора по АХЧ – Плюснин И.О. 

 

На основании Постановления администрации г. Перми от 11.07.2019 № 380 «О 

реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 

152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья» г. Перми и муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, путем присоединения муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 152 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 1 для обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Перми была проведена процедура реорганизации.  

В результате реорганизации функционирует новое образовательное учреждение: 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми. На данный момент в 

школе-интернате обучаются следующие категории учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья: обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся с задержкой психического развития, обучающиеся с тяжелыми нарушениями 

речи, обучающиеся с умственной отсталостью, обучающиеся с расстройствами 

аутистического спектра.  

Определяющими направлениями развития школы в 2019 году стали: реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», обеспечение качественного, 

доступного образования на всех его уровнях, создание условий для введения новых 

образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

1-4 классах, стандартов ООО в 6-9 классах, мероприятия по укреплению здоровья учащихся, 

укрепление материально-технической базы. Работа велась в соответствии с законами «Об 

образовании в РФ», приказами, письмами МО РФ, МО ПК, постановлениями администрации 

города. 

Миссия школы-интерната: 

Создание школы равных возможностей (адаптивной), решающей проблему 

социальной интеграции воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающей формирование ключевых образовательных компетенций, позволяющих 

выпускникам школы-интерната самостоятельно решать жизненно важные проблемы, 

принимать ответственные решения в ситуациях выбора, успешно адаптироваться к 

изменяющимся условиям социума. 
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Обучение, воспитание и развитие личности ученика и учителя осуществляется в единой 

личностно-ориентированной системе в условиях реализации гуманистического образования. 

Задачи школы-интерната: 

 Осуществить введение ФГОС основного общего образования в 6-9х классах. 

 Осуществить введение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1-3 классы). 

 Осуществить введение ФГОС НОО обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, РАС (1-4 классы). 

 Совершенствовать специальные условия обучения и воспитания детей с целью 

реализации их образовательных потребностей на основе осуществления индивидуального 

и дифференцированного подходов, что обеспечит возможность детям с ОВЗ в полной 

мере освоить основную образовательную программу. 

 Осуществлять коррекционное сопровождение образовательного процесса: 

логопедическое, психологическое, медицинское в сочетании с консультативной помощью 

родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями развития. 

 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Совершенствовать организационно-управленческие формы и механизмы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении. 

МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» специализированное учреждение, обучающее детей с тяжелыми нарушениями 

речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями, с расстройствами 

аутистического спектра.  

Брендом школы является система коррекционно-развивающего образования, которая 

обеспечила успешное вхождение во ФГОС на уровне начального и основного общего 

образования, вхождение в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Для педагогов школы этап 

теоретического осмысления ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ осуществлялся 

параллельно с практической реализацией, а также накоплением и распространением опыта 

по решению проблем. 

 

1.2.Система управления учреждением 

 

Целью самоанализа являлось определение уровня эффективности системы управления, 

соответствия уставной деятельности организационно-правовой базе школы  

Для достижения цели были проанализированы документы: 

 - определяющие организационно-правовое положение учреждения (Устав школы, 

Лицензия на право образовательной деятельности, Свидетельство о государственной 

аккредитации, Свидетельство об ИНН,  локальные акты учреждения; штатное расписание); 

 - определяющие качество процесса управления учреждения (программа развития, 

структура управления и распределение полномочий среди администрации,  ООП, Программа 

управления персоналом, Программа внутришкольного контроля, протоколы педагогических 

советов, протоколы заседаний методических объединений);  

- определяющие качество контрольно-аналитической деятельности (аналитические 

справки, система приказов по основной деятельности и контроль за их исполнением); 

 

1.2.1. Структура управления образовательным учреждением 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы. Непосредственное руководство деятельностью 

Учреждения осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию.  

К настоящему времени в учреждении сложилась следующая структура управления: 

- уровень директора школы;  
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- уровень заместителя директора; 

- уровень руководителей МО, РГ, ВТГ; 

- уровень трудового коллектива. 

На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура органов, 

которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. В организационной 

структуре представлены как профессиональные руководители: заместители директора, 

руководители методических объединений, так и различные общественные субъекты: 

председатель профкома, что необходимо для эффективного управления школой.  

Деятельность директора и его заместителей регламентирована функциональными 

обязанностями, пересмотренными и откорректированными в соответствии с современными 

требованиями, что позволило регламентировать деятельность членов управленческого звена 

с учетом выполнения основных управленческих функций и конкретно определить 

содержания деятельности каждого члена управленческого аппарата. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школой 

являются: 

- совещания при директоре; 

- совещания при заместителях директора по УВР, ВР, АХЧ. 

Ход данных совещаний фиксируется в Протоколах.  

В Учреждении действует педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников. Членами педагогического совета являются все 

педагогические работники Учреждения, включая совместителей. Председателем 

педагогического совета является директор. Он назначает своим приказом секретаря 

педагогического совета сроком на один год. Педагогический совет собирается не реже 

четырех раз в год. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами.  

Одной из форм самоуправления в Учреждении является общее собрание трудового 

коллектива. Трудовой коллектив составляют все работники школы (234 чел.). Собрание 

созывается по решению директора по мере необходимости, но не реже 1 раза в учебный год. 

Деятельность аппарата управления школой регламентирована Уставом, «Положением 

о методическом объединении», «Положением о логопедической службе», «Положением о 

социально-педагогической службе», «Положением об ученическом совете», «Положением о 

рабочей группе». 

В качестве общественных организаций в школе действуют классные родительские 

комитеты, управляющий совет, профсоюзный комитет. Они содействуют объединению 

усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания обучающихся, воспитанников, 

оказывают помощь в проведении общешкольных мероприятий, в участвуют вместе с детьми 

в международных конкурсах, взаимодействуют с педагогическим коллективом в вопросах 

профилактики правонарушений. текущей деятельностью Учреждения. Родительские 

комитеты в классах избираются на классных собраниях. На классном собрании избирается 

один представитель в Управляющий совет. Срок полномочий Совета - 1 год. Все 

родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов жизни Учреждения и принятия 

решений в форме предложений, рекомендаций, которые рассматриваются должностными 

лицами Учреждения или Советом с последующим сообщением о результатах рассмотрения. 

В школе создан на добровольной основе орган ученического самоуправления - Совет 

старшеклассников. 

Таким образом, в системе внутри школьного управления выделены иерархические 

взаимосвязанные уровни управления, определены зоны функционирования органов 

управления каждого уровня, связи между ними. Система управления на всех уровнях 

является открытой и развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации 

деятельности всех звеньев учреждения. 

В школе сложилась система документационного обеспечения управления.  

Документационное обеспечение управления школой включает комплекс 

взаимосвязанных документов: 
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 организационные документы;  

 распорядительные документы;  

информационно-справочные документы;  

учебно-педагогическая документация.  

Контрольно-инспекционная деятельность:  

Контроль осуществляется на основании плана работы школы и Положения о 

контроле. 

 Целью внутришкольного контроля является получение полной и всесторонней 

информации о состоянии учебно-воспитательной работы в общеобразовательном 

учреждении и внесение своевременных корректив в ход учебно- воспитательного процесса.  

Администрацией школы используются различные формы внутришкольного контроля. 

Результаты тематического контроля оформляются в виде справки. Педагогический 

коллектив знакомится с результатами тематического контроля на заседании педагогических 

советов, совещаний при директоре, его заместителях, заседаниях методических 

объединений. 

 В процессе внутришкольного контроля используются различные способы сбора 

информации: беседа, наблюдение, изучение документации, устные и письменные опросы, 

срезы знаний, тестирование анкетирование. Для оценки глубины усвоения наиболее важных 

тем учебных программ, сформированности общеучебных умений, навыков проводятся 

административные срезы знаний. Итоговая аттестация по всем предметам проводятся по 

единому графику, утвержденному директором школы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебными планами. График поведения мероприятий промежуточной 

аттестации доводится до сведения учителей, учащихся и их родителей не позже чем за две 

недели до их проведения. В течение учебного года (не реже 4-х раз в год) заместителями 

директора по УВР осуществляется контроль за объемом выполнения учебных программ по 

всем предметам учебного плана. Проводятся совещания на которых осуществлялся анализ 

успеваемости обучающихся, анализ посещаемости учащимися учебных занятий, анализ 

выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к 

Государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов. 

Вывод: Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления является общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общешкольное собрание с участием родителей и учащихся. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор школы. Разграничение 

полномочий педагогического совета и общего собрания трудового коллектива, а также 

директора закреплено в Уставе образовательного учреждения. В течение учебного года 

администрацией школы планомерно осуществляется мониторинг по основным направлениям 

образовательного процесса. Документация по итогам контроля оформляется своевременно, 

итоги обсуждаются на совещаниях соответствующего уровня.  

 

1.2.2 Организационно-правовое обеспечение 

 

Локальные акты 

Правовое оформление управления школой, регулирование трудовых отношений и 

педагогического процесса осуществляется с помощью локальных актов.  

В связи с реорганизацией разработан и утвержден учредителем Устав 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми. 

В соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школы разработаны и утверждены локальные акты: «Положение о 

стимулирующих выплатах»; «Положение о компенсационных выплатах», «Положение о 

Социально-психологической службе». Составлен график обновления локальных актов.  

Программа управления персоналом 
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 В учреждении разработана Программа управления персоналом, которая нацелена на 

повышение профессионального уровня педагогов. Итогами реализации данной программы 

стали: 

- эффективные контракты заключены со всеми педагогами учреждения. Необходимо 

совершенствовать форму эффективного контракта для того, чтобы более 

индивидуализировать его для каждого педагога; 

- аттестация педагогов (подтверждение, повышение квалификационной категории) – все 

педагоги, которые проходили процедуру аттестации в текущем учебном году подтвердили 

свою категорию (см. ниже); 

- одно из важнейших направлений реализации программы управления кадрами – 

привлечение наиболее подготовленных педагогов к проведению семинаров-практикумов, 

круглых столов, педсоветов, мастер-классов. Школа-интернат является апробационной 

площадкой по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ТНР, обучающихся с НОДА. 

Программа развития Учреждения – в октябре 2017 года начали реализовывать 

новую Программу развития Учреждения. Ключевой идеей программы развития является 

создание условий для практической деятельности обучающихся по освоению навыков 

продуктивного взаимодействия через организацию новых форм предоставления 

образовательных услуг, через развитие системы социальных практик, системы «открытых 

уроков», системы тьюторского сопровождения воспитанников при профессиональном 

самоопределении. 

Образовательные программы 

В Учреждении реализуются следующие основные адаптированные образовательные 

программы (далее АООП): 

 

Название АООП В каких классах 

реализуется 

Нормативный срок 

освоения 

Уровень начального общего образования (далее НОО) 

АООП НОО обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) 

1-3 классы 4-5 лет 

АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития(вариант 7.2) 

1, 1дополнительный,  

2, 3 классы 

5 лет 

АООП НОО обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

(вариант 6.2) 

1 подготовительный,  

1, 2 классы 

5 лет 

АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 6.3) 

2 класс 5 лет 

АООП НОО обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (вариант 6.4) 

1—4 классы 5 лет 

АООП НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.2) 

1 класс 5 лет 

АООП НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

2 класс 6 лет 

АООП НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.4) 

1 класс 6 лет 

Уровень основного общего образования (далее ООО) 

АООП ООО обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

5-9 классы 6 лет 

АООП ООО обучающихся с задержкой 5- 9 классы 5 лет 
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психического развития 

АООП ООО обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

5-8 классы 6 лет 

ОП обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

9 пролонгированный 

класс 

6 лет 

ОП обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (с умственной 

отсталостью) 

8-9 классы 5 лет 

ОП обучающихся с умственной 

отсталостью 

5-9 классы 5 лет 

ОП обучающихся с    

Структура основных образовательных программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Программы состоят из трех 

разделов: целевого, содержательного, организационного. В программы включены 

планируемые результаты освоения программы, разработана система оценки достижения 

планируемых результатов.  

Механизмами реализации образовательных программ является наличие разработанных в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами рабочих 

программ по всем предметам учебного плана. Наличие Коррекционных программ, 

направленных на коррекцию нарушенных функций. Наличие программ внеурочной 

деятельности, направленных на  развитие индивидуальных способностей обучающихся, 

организация образовательного процесса, с использованием внеаудиторных форм обучения, 

освоение прогрессивных коррекционно-развивающих педагогических технологий, 

ориентация на результат образовательной деятельности. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы реализуются через 

учебный план, который выступает технической основой реализации учебного процесса.  

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную 

нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план сформирован с учетом требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Учебный план школы обеспечен необходимым 

программно-методическим  комплексом (рабочими учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями и дидактическими материалами). Выполнение учебного 

плана составляет 100%. 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-

15, Уставом Школы. Учебный график обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса.  

Учреждение имеет договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации 

образовательных программ ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

библиотека № 8 им. Н.А. Островского, Государственное краевое бюджетное учреждение 

культуры "Пермский краеведческий музей", МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, ТОС-2, ВСОШ № 16 и др. 

Вывод по разделу:  

В Учреждении 

- имеется нормативная база федерального, регионального и муниципального уровней, 

изданы необходимые документы в самом образовательном учреждении. Внутренняя 
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правовая база соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, регулярно обновляется. 

В период стандартизации образования школа находится в ситуации инновационного 

развития, являясь апробационной площадкой министерства образования Пермского края по 

внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ трех нозологических групп обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: с тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Коллектив школы 

имеет опыт адаптации ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

 

1.3 Образовательная деятельность и организация образовательного процесса 

 

1.3.1. Организация образовательного процесса 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с двумя уровнями 

общего образования: 

Уровень начального общего образования.  

Нормативный срок освоения 4-6 лет (1 – 4 классы). 

На данном уровне общего образования обеспечиваются: коррекция различных 

проявлений речевого дефекта, отклонений в психическом развитии обучающихся, 

первоначальное становление личности, выявление и целостное развитие его способностей, 

формирование у воспитанника умения и желания учиться.  

Уровень основного общего образования. Нормативный срок освоения 6 лет (5 – 9 

пролонгированный классы) для учащихся с ТНР и НОДА и 5 лет для обучающихся с ЗПР и 

умственной отсталостью. Учащиеся с ТНР, ЗПР и НОДА получают базовое основное общее 

образование, аттестат основного общего образования и могут продолжить обучение в 

массовых школах и колледжах.  

Обучающиеся с Умственной отсталостью и НОДА с умственной отсталостью 

обучаются 5 лет. Данные учащиеся получают свидетельство установленного образца и могут 

продолжать обучаться в учреждениях профессиональных образования. 

Срок пребывания обучающихся в образовательном учреждении определяется 

сложностью и структурой дефекта. 

В случае устранения дефекта учащийся, на основании заключения ПМПК, 

переводится в образовательное учреждение общего типа, при усложнении дефекта решается 

вопрос о изменении образовательной программы. 

Особенностью коррекционно-образовательного процесса МБОУ «Школа-интернат № 

4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми являются:  

- единство медицинского, психологического и педагогического воздействий коррекционной 

направленности в сочетании с консультативной помощью родителям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями развития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 Логопедические занятия, занятия с педагогом-психологом, занятия с психологом, 

коррекционные занятия педагогов проводятся с 1 по 9 пролонгированный классы. Занятия 
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проводятся во вторую половину дня. Комплектуются группы с учетом общности дефекта, 

возраста детей и класса обучения.  

 Обеспечивается 6-разовое бесплатное питание для проживающих воспитанников и 2-х 

разовое горячее питание для приходящих учащихся. Учащиеся, находящиеся на 

индивидуальном обучении получают сухие пайки. 

 

Уровень образования Количество  

учащихся 

Количество  

проживающих 

учащихся, 

обеспеченных  

6-разовым питанием 

НОО 449 108 

ООО 503 121 

Всего по учреждению 952 230 

 

 Школа работает в режиме 5-ти дневной недели. 

 Учебные занятия организованы в одну смену. 

Начало занятий – 8.30.  

Продолжительность урока  - 40 минут. 

На групповые и индивидуальные занятия отводится до 25 - 30 минут. 

Обучение в школе осуществляется на русском языке. 

Наполняемость классов и групп составляет 12 человек для обучающихся с ТНР и ЗПР, 

УО, 5 человек для обучающихся с НОДА и ТМНР.  

Во второй половине дня все обучающиеся делятся на группы. Наполняемость групп 

до 15 человек. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: 

- классно – урочная система; 

- индивидуальные/групповые коррекционные занятия; 

- занятия по элективным курсам; 

 - проектная деятельность; 

- социальные практики; 

- профессиональные пробы; 

- экскурсии; 

- внеурочные виды деятельности. 

Вся учебно-воспитательная работа, распорядок дня, чередование труда и отдыха 

осуществляется с учетом круглосуточного пребывания учащихся в школе - интернате.  

Учебный процесс осуществляется по адаптированным общеобразовательным 

программам.  

Обеспеченность учебниками, учебными пособиями и рабочими тетрадями  составляет 

97%. Не хватает учебников по изобразительному искусству. 

Обучение ведется по учебникам и учебно-методическим комплексам (далее – УМК), 

рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. С 1 по 4 

класс используется  УМК «Школа России.  

Оснащение образовательного процесса позволяет в полном объеме реализовывать 

образовательные программы начального общего и основного общего образования.  

Модель организации внеурочной деятельности в школе-интернате  учитывает 

специфические особенности детей с ОВЗ и имеет коррекционную направленность. 

Представлены все направления развития личности, заявленные в ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 
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- спортивно-оздоровительное; 

- социальное.  

Имеются адаптированные рабочие программы по всем предметам учебного плана и 

внеурочной деятельности. 

Анализ классных журналов позволяет констатировать, что программное содержание 

по предметам реализуется в полном объеме. Выполнение учебного плана составляет 100%. 

 

Контингент учащихся образовательного учреждения на 31.12.2019 

АООП Количество классов Численность учащихся 

Начальное общее образование 

Для обучающихся с ТНР 7 58 

Для обучающихся с ЗПР 18 236 

Для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) 

1 12 

Для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.3) 

1 7 

Для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.4) 

2 13 

Для обучающихся и РАС 

(вариант 8.2) 

 2 

Для обучающихся и РАС 

(вариант 8.3) 

 1 

Для обучающихся с УО (ва-

риант 9.1) 

6 73 

Для обучающихся с УО (ва-

риант 9.2) 

6 47 

   

Всего на уровне НОО 41 449 

Основное общее образование 

Для обучающихся с ТНР 6 73 

Для обучающихся с ЗПР 20 226 

Для обучающихся с НОДА   4 

Для обучающихся с 

НОДА УО 

1 4 

Для обучающихся с  

НОДА ГУО 

1 7 

Для обучающихся с УО  13 145 

Для обучающихся с 

УО ТМНР 

6 41 

Для обучающихся с нару-

шением зрения 

 3 

Всего на уровне ООО 48 503 

Всего по учреждению 89 952 

 

Основной контингент учащихся составляют дети, проживающие в 

Орджоникидзевском районе и часть детей проживает в других районах г. Перми.  

Контингент обучающихся стабилен. Основная причина переходов учащихся в другие 

образовательные учреждения  – смена места жительства, изменение образовательной 

программы (по решению ПМПК). В результате эффективного коррекционно-развивающего 

сопровождения до 50% учащихся с тяжелыми нарушениями речи по окончании 4 класса 
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переходят на обучение в общеобразовательные школы по месту жительства, т.к. далее не 

нуждаются в специальных условиях обучения. Набор обучающихся в Учреждение 

регламентируется локальным актом «Правила приема обучающихся в МБОУ «Школа-

интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми. 

 

1.3.2. Образовательные и метапредметные результаты 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы на 31.20.2019г. 

 

 НОО ООО Всего 

    

Отличников 0,7% 2% 1% 

Хорошистов 20% 20% 20% 

Качество 

знаний 

21% 22% 21% 

Процент 

успеваемости 

100% 98% 99% 

 

Таким образом, успеваемость по школе составила 99%,  

Необходимо индивидуально рассматривать причины неуспешности каждого ученика 

школы. Одним из факторов может являться несоответствие образовательной программы 

уровню развития ребенка, несогласие родителей (законных представителей) 

проконсультироваться по проблемам ребенка в ПМПК г. Перми.  

В школе проводятся мероприятия, направленные на раскрытие творческих 

способностей обучающихся. Специфика такой деятельности предусматривает 

использование определенных форм работы по целенаправленному выявлению и развитию 

категории обучающихся с повышенным уровнем мотивации к обучению: 

предметные олимпиады; 

предметные недели; 

награждение лучших учащихся по итогам четверти, года. 

тематические конкурсы и выставки; соревнования. 

 Мы определяем себя как школа равных и разных. Все учащиеся школы вне 

зависимости от их интеллектуального и психофизического развития имеют возможность 

участия в различных внешкольных конкурсах. 

 

Участие в предметных и метапредметных олимпиадах 

   

Региональная комплексная олимпи-

ада «Природа Пермского края» - 

«Рысёнок»  

сертификат участника 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

9 

1 

2 

3 

Международная викторина для 

младших школьников «Моя люби-

мая Россия» - «Совушка»  

 диплом 2 степени 1 

Международная викторина «Крас-

ная книга России» 

диплом 2 степени 1 

Метапредметная игра «Радуга 

Пермского края»  

Диплом победителя 4 

Международная викторина ПДД 

«Светофор» 

Диплом 1 степени 1 

Международный конкурс «Лисёнок Сертификаты участников 4 
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(Русский язык)»   осень 2019 Диплом I степени 

Краевая учебно-исследовательская 

конференция 2019 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Сертификат участника 

2 

1 

3 

Детский творческий конкурс – фе-

стиваль «Дарования Прикамья» 

2019 

Сертификат участника 

Диплом лауреата 1 степе-

ни 

2 

4 

Районный конкурс «Это Орджо» 

2019 

Диплом I степени 

Диплом 3  

Сертификат участника 

8 

1 

7 

Районная выставка – конкурс «Да-

ры Осени» 2019 

Сертификаты участников 23 

Международный конкурс «Старт» 

2019 

Диплом I степени  

Диплом II степени 

Диплом III степени 

1 

1 

1 

Международная викторина «Со-

вушка» (Литературное чтение) 2019 

Диплом II степени 1 

Региональный конкурс рисунка 

«Какого цвета счастье?» 

Диплом участника 23 

Районная научно-практическая 

конференция «Удивительное ря-

дом» 

Диплом I степени  1 

II краевая метапредметная игра 

«Радуга Пермского края. Театраль-

ное Прикамье» 

Диплом I степени 4 

Интеллектуальный конкурс среди 

школ города Перми «КВН по мате-

матике» 2019 

Грамота за 2 место 6 

Городская дистанционная олимпиа-

да «Человек труда» по произведе-

ниям А.С.Пушкина  

Сертификат участника 6 

Международная викторина для де-

тей с ОВЗ 

Диплом призера I степени 2 

Международная интернет-

олимпиада по литературе для 4 

класса 

Диплом  за 1  место 8 

Международная интернет-

олимпиада по русскому языку для 4 

класса 

Диплома за 2 место 5 

Международная олимпиада по рус-

скому языку для 5 класса 

Диплом за 2 место 1 

Videouroki.net  

Олимпиада по биологии. 

Сертификат участника 5 чел. 

Videouroki.net 

Олимпиада по химии 8 класс 

Диплом призера II 

степени 

1 чел. 

Videouroki.net 

Олимпиада по русскому языку 9 

класс 

Диплом призера I степени 1 чел. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Буквы и звуки русского языка» 

Диплом призера II 

степени 

1 чел. 

Всероссийская онлайн-олимпиада Диплом призера III 2 чел. 
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«Буквы и звуки русского языка» степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Буквы и звуки русского языка» 

Диплом призера I степени 1 чел. 

VII предметная олимпиада «Русская 

культура» 

Дипломы и сертификаты 27 ч. 

Всероссийский марафон «Части ре-

чи» 

Сертификат 1 ч. 

Всероссийские дистанционные 

олимпиады по русскому языку и 

литературе с международным уча-

стием проекта «Ростконкурс» 

Дипломы 2 ч. 

Всероссийская олимпиада по рус-

скому языку «Вот задачка» 

Дипломы призеров 3ч. 

Образовательный конкурс «Русский 

медвежонок» 

Дипломы и сертификаты 21 ч.  

Конкурс «Классики» Россия 43 ч. 

Образовательный конкурс «Мамон-

тенок» 

Международный 15 ч. 

videouroki.net  «Олимпиада Школь-

ное многоборье. Интеллектуальные 

старты  

Дипломы и сертификаты 10 

V открытый районный конкурс 

чтецов «И чувства добрые я лирой 

пробуждал», посвященного 205 ле-

тию со дня рождения М.Ю. 

Диплом победителя 1 чел. 

Краевой фестиваль «Преодоление» 

в номинации «Поэзия, художе-

ственное слово», возр.группа 12-17 

Диплом победителя 2 чел. 

 

Выводы  

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод 

о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе 

школы. 

Школа имеет определенные достижения:  

-стабильные положительные образовательные результаты учащихся;  

-создание условий, позволяющих получить учащимся с ОВЗ качественное образование; 

 -разработка и внедрение краткосрочных курсов практико-ориентированной и 

продуктоориентированной направленности; 

 -увеличение количества и качества оказываемых платных образовательных услуг;  

-комфортность и безопасность образовательной среды;  

- развитие материальной базы школы.  

Несмотря на специфику географического расположения города: большая 

протяженность, расположение на двух берегах Камы, число желающих обучаться в 

учреждении стабильно растет, что объясняется высокими показателями успешности 

коррекционно-развивающего обучения. Ежегодно на уровне НОО 50% учащихся 

выпускаются для обучения в общие школы по месту жительства.  Доля выпускников, 

продолжающих образование в учреждениях профессионального образования, составляет 

около 100%.  
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Проблемы: 

Некоторые обучающиеся имеют низкую мотивацию к учебной деятельности. 

Несоответствие образовательной программы уровню развития ребенка. Нежелание 

родителей изменить программу обучения. 

Низкая вовлеченность родителей в осуществление образовательного процесса 

Пути решения: 

1. использовать в обучении инновационные педагогические коррекционно-развивающие 

технологии;  

2. вовлекать родителей к организации предметных недель, конкурсов, проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 

3. повышение профессионального уровня и активизации творческой активности 

педагогических работников. 

 

1.3.3 Качество подготовки выпускников.  

 

Важной составляющей системы оценки уровня подготовки выпускников школы 

выступает государственная итоговая аттестация учащихся.  Деятельность школы по 

повышению качества результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

включающая финансово-экономические, организационные, контрольно-надзорные 

мероприятия, мероприятия с обучающимися и педагогическими кадрами, информационную 

деятельность, позволила закрепить положительные результаты выпускных экзаменов, 

достигнутые ранее. 100% обучающихся выпускных классов освоили программу основного 

общего образования и были допущены к государственной итоговой аттестации за курс 

основной общей школы.  

 

Количественный состав выпускников 2019 года  

по нозологиям, по корпусам и всего по учреждению 

 

 Количество 

выпускников 

корпус  

Бушмакина, 26 

Количество 

выпускников 

корпус 

Вильямса, 40 

Количество 

выпускников 

корпус 

Бушмакина, 18 

Всего 

выпускников по 

нозологиям и 

по школе 

ТНР  12  12 

ЗПР 13 11 2 26 

НОДА   1 1 

УО 24  14 38 

НОДА УО  6  6 

ГУО и УУО  3 4 7 

Всего по корпусам 

и по школе 
 

37 

 

32 

 

21 

 

90 

 

В 2019 году государственную итоговую аттестацию проходили 39 учащихся 

выпускных 9-х классов. Из них: 12 учащихся с ТНР, 26 учащихся с ЗПР, 1 обучающийся с 

НОДА. Всеми выпускниками была выбрана форма ГИА - государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ). Все учащиеся отказались от сдачи предметов по выбору.Все учащиеся 

успешно сдали экзамены по обязательным предметам (русский язык и математика). 

Итоговую аттестацию по трудовому обучению проходили 44 учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, из них 38 обучающихся с умственной отсталостью и 6 - с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью. 100% учащихся 

успешно сдали экзамены  по профилям  трудового обучения. 
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Результаты государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации по трудовому 

обучению выпускников  9 классов в 2019-2020 учебном году 

 

Программа 

обучения 

 

Число 

обучающ

ихся 9-х 

классов 

Получили  

аттестаты и 

свидетельства 

На "4" и "5" 

 

Выпущено 

со справкой 

На 2-й 

год 

чел. % чел % чел. % чел. 

Всего 90 39/51 100 21 25% 0 0 0 

ТНР 12 12 100 7 58% 0 0 0 

НОДА 1 1 100 1 100% 0 0 0 

ЗПР 26 26 100 4 15% 0 0 0 

НОДА УО 6 6 100 2 33% 0 0 0 

УО З8 38 100 7 18% 0 0 0 

ГУО и УУО 7 7 100 - - 0 0 0 

 

Средний тестовый бал (оценка)по русскому языку в 2018-2019 учебном году 

по сравнению с аналогичными показателями по школам Орджоникидзевского района 

г.Перми и Пермского края 

 

ОУ Количество 

участников 

Средний 

балл 

Количество 

«2» 

Количество 

«5» 

МБОУ «Школа-интернат №4» 23 4,74 0 18 

Орджоникидзевский район 130 4,15 0 43 

МАОУ «Школа №152» 3 4,00 0 0 

Пермский край 1907 3,94 0 440 

МБОУ «Школа-интернат №1» 13 3,46 0 1 

 

Средний тестовый бал (оценка)по математике в 2018-2019 учебном году 

по сравнению с аналогичными показателями по школам Орджоникидзевского района 

г.Перми и Пермского края 

 

ОУ Количество 

участников 
Средний 

балл 

Количество 

«2» 

Количество 

«5» 

МБОУ «Школа-интернат №1» 13 4,46 0 6 

МАОУ «Школа №152» 3 4,00 0 0 

МБОУ «Школа-интернат №1» 23 3,91 0 4 

Орджоникидзевский район 130 3,83 0 14 

Пермский край 1916 3,61 12 201 

 

Средний тестовый бал (оценка) по обязательным предметам в реорганизованном 

учреждении в 2018-2019 учебном году 

по сравнению с аналогичными показателями по школам Орджоникидзевского района 

г.Перми и Пермского края 

 

Предмет Доля 

сдавших 

Средний тестовый балл (оценка) 

В Пермском 

крае 

В 

Орджоникидзевском 

районе 

В реорганизованном 

учреждении 

Русский язык 100% 3,94 4,15 4,26 

Математика 100% 3,61 3,83 4,1 
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Средний балл по русскому языку и математике в реорганизованном образовательном 

учреждении превышает аналогичные показатели   по школам  Пермского края и 

Орджоникидзевского района. Все учащиеся подтвердили свои годовые оценки по русскому 

языку и математике на выпускных экзаменах.  

 

Результаты итоговой аттестации по трудовому и  

профессионально-трудовому обучению 

 

Профиль Доля 

сдавших 

Средний балл (оценка) 

Корпус  

Бушмакина, 26 

Корпус 

Вильямса, 40 

Корпус 

Бушмакина, 18 

Столярное дело 100% 4 4 - 

Швейное дело 100% 4 4 3,8 

Художественный 

труд 

100% - - 4 

 

Стабильно показатели среднего  балла по профилям трудового обучения «Столярное 

дело», «Швейное дело», «Художественный труд» имеют высокие значения. Доля сдавших 

итоговую аттестацию по трудовому и профессионально-трудовому обучению составляет 

100%. Количество обучающихся, получивших «4» и «5» на экзаменах составляет 80%. 

Учащиеся подтвердили свои итоговые оценки по трудовому обучению за год на экзаменах. 

Чтобы повысить качество обучения, школа обеспечила в 2019 году  целевое 

повышение квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа с 

обучающимися с ОВЗ, с низкой мотивацией, применение цифровых технологий 

современных педагогических технологий и др.), проанализировала отбор содержания в 

рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые 

применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. 

Целенаправленная работа педагогического коллектива и администрации школы-

интерната по подготовке выпускников дала положительные результаты. 100% выпускников 

получили документы об образовании:  аттестаты об основном общем образовании – 39 

человек  и свидетельства об обучении 51 человек (44 с УО и 7 с ГУО). 

 

Востребованность выпускников. 

 Анализ поступления выпускников 

 в организации профессионального образования. 

 

Из 90 выпускников – 76 человек поступили в учреждения профессионального 

образования  г.Перми и Пермского края, 3 человека  трудоустроены, 11 имеют медицинские 

противопоказания  продолжения обучения или трудоустройства. 

 

Выпускники 9-х  классов 2019 года 

Количество 

выпускников 

9 класса, 

всего 

из них 

не имеют 

медицинских 

противопоказаний 

для продолжения 

обучения/трудоуст

ройства 

имеют медицинские 

противопоказания 

для продолжения 

обучения и 

трудоустройства 

продолжили 

обучение в 

2019-2020 

учебном году в 

СПО, НПО и 

СОШ 

трудоустрое

ны 

90 79 11 76 3 
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Информация  об организациях,  

в которых выпускники  2019 года продолжают образование 

 

Название образовательной организации Количество  

обучающихся 

ГБПОУ «Пермский машиностроительный колледж» 12 

КГАПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий им. Б.Г. Изгагина» 

40 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 5 

КГА ПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» 3 

ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» 2 

ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» 2 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФБОУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» 

1 

ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум» 1 

«Пермский институт железнодорожного транспорта» - филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

1 

Колледж при Казанском Инновационном Университете им. В.Г.Тимирязева 1 

КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 3 

ГБПОУ «Краевой колледж предпринимательства» 1 

МБОУ «Лицей № 1» г. Перми 1 

МБОУ «ВСОШ № 16» г. Перми 3 

Итого 76 

 

Вывод: 
Поставленная перед педагогическим коллективом задача обеспечения возможности 

овладения стандартами обучения на уровне ООО выполнена. Качество подготовки 

обучающихся и выпускников соответствует федеральным государственным стандартам, виду 

образовательного учреждения, миссии, целям и задачам образовательной деятельности. 

Результаты итоговой аттестации и дальнейшего самоопределения выпускников говорят о 

стабильности работы педагогического и ученического коллективов.  

Проблема: 

• Недостаточный уровень  осознания учащимися 7-9 классов необходимости 

продолжения обучения для дальнейшего профессионального самоопределения.  

Задачи 

1. Анализ рабочих программ учебных предметов по отбору содержания для достижения 

планируемых результатов и оценочных средств на адекватность их применения. 

2. Создание условий для личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего 

вариативный характер образования с постановкой коррекционно-развивающих задач; 

для восстановления обучаемости и повышения уровня воспитанности. 

3. Формирование способности адекватного выбора учащимися своего дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

4. Проведение  мониторинга формирования у школьников 8-9 классов способности к 

построению индивидуальной программы профессионального самоопределения.  

5. Реализация программы профессионального самоопределения обучающихся через 

участие в профессиональных пробах и практиках, краткосрочных и долгосрочных 

курсах в 7, 8, 9 классах. 

 

1.3.4. Реализация коррекционной программы 

 

В школе-интернате созданы необходимые условия для коррекции нарушений развития 
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и социальной адаптации, оказания коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов. Осуществляется коррекционное сопровождение образовательного 

процесса: логопедическое, психологическое, медицинское. Специалистами разработаны 

программы коррекционного  сопровождения, с указанием учебной программы, учебных 

пособий для учащихся, методических пособий для учителя, инструментария для диагностики 

и коррекции развития детей. Особенностью учебно-воспитательного процесса является 

комфортный психологический климат, коррекционная направленность всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности, индивидуальная и групповая коррекционная работа,  

учёт индивидуальных особенностей детей. 

В результате многолетней практики в школе-интернате создана система психолого-

медико-педагогического сопровождения. 

 В рамках коррекционно-развивающего сопровождения реализуются взаимосвязанные 

направления: коррекционно-развивающее сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

логопедическое сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение, социально-

педагогическое сопровождение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 

эмоционально-психического развития, интересов и склонностей.  

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Деятельность педагога-психолога регламентируется Положением о службе практиче-

ской психологии в системе Министерства образования Российской Федерации, Положением 

о службе практической психологии в системе образования Пермской области и должностной 

инструкцией педагога-психолога МБОУ «Школы-интерната №4 для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья». 

Цель деятельности: создание условий для развития и успешной реабилитации ребенка 

и подростка в условиях школы-интерната №4. 

Основные задачи: 

Отслеживание особенностей психического развития ребёнка на разных этапах обуче-

ния. Изучаются возможности ребенка, и  принимается решение о путях коррекции. 

Создание в данной педагогической среде психологических условий  для полноценного 

развития и реабилитации детей. 

Создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, испы-

тывающим трудности в психологическом развитии. 

В школе работает 7 психологов. Ведущие направления деятельности психологов шко-

лы-интерната - психокоррекционная и психопрофилактическая работа. Это связано со спе-

цификой детей. 

Педагоги-психологи является членами ШПМПк. По решению ШПМПк проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. Всего за 2018 год разработано и про-

ведено 10психокоррекционных программ. 

Работа с обучающимися 

В условиях школы-интерната психологическая диагностика выступает как необходи-

мый структурный компонент коррекционно-развивающего процесса и как средство оптими-

зации этого процесса. Углубленное всестороннее  обследование позволяет построить адек-

ватные индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы и определить 

эффективность коррекционно-развивающего воздействия.  

За 2019 учебный год диагностикой было охвачено 725 учащихся 

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

По результатам диагностической работы, с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка, определялись направления и технологии коррекционно-

развивающей работы, её периодичности и продолжительности. 
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С учащимися школы проведено 2767 коррекционно-развивающих занятий. 

Также для учащихся в школе прошли недели психологии: 

«Общение без границ» Цель недели психологии: расширение осознания роли кон-

структивногообщения в жизни человека, оптимизация межличностных отношений субъектов 

образовательного пространства. 

«В мире профессий». Цель недели психологии: создание условий для повышения по-

знавательной мотивации  обучающихся основной школы, формирования у обучающихся 

способности и готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории, 

профессиональному самоопределению.  

Плюсы недели психологии: 

1. Принимают участие все субъекты образовательного процесса. 

2. Формируется иной уровень взаимодействия между всеми субъектами образова-

тельного процесса, основанный не на соревновании и оценивании, а на взаимопомощи и вза-

имовыручке. 

2. Вся школа погружается в интенсив, объединяющий в себя самые разнообразные 

формы работы и технологии. 

3. На равных участвуют дети различных нозологий. 

4. Каждый ребенок имеет возможность принять участие в неделе психологии, как са-

мостоятельно, так и вместе с классом, с параллелью, со всей школой. 

Приняли участие в акции «Марафон доверия». Были распространены флайеров с те-

лефоном доверия. В акции приняли участие обучающихся школы и педагоги. Проведены 

информационные беседы «5 минут о телефоне доверия», викторина, е в анкетирование. 

Основные проблемы, решаемые на консультациях с родителями, это знакомство с ре-

зультатами диагностики и возможных путях коррекции в домашних условиях, проблемы 

межличностных отношений в семье, проблемы с воспитанием (ложь, воровство), риски суи-

цидального поведения детей. 

В свете задачи профилактике социального сиротства активизировала работу с семья-

ми: просвещение родителей, родительские встречи, наглядную агитацию (в уголке для роди-

телей, на школьном сайте). Основная работа по оказанию помощи детям и родителям в кри-

зисных ситуациях проводится в сотрудничестве с администрацией, соц. педагогом, классны-

ми руководителями, учителями и врачами. Педагог-психолог ведет психологическую стра-

ницу на сайте школы. 

Выводы: Анализируя всю проведённую за истекший период работу можно сказать, 

что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. Проведённая работа позволила определить основные пути для реализации 

собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

Пути дальнейшего развития 

Требует большого внимания работе с детьми группы риска. Подбор и апробация эф-

фективных коррекционных программ для данной категории детей. Разработка занятий с 

уклоном на арттерапию, т.к. творческий процесс является главным терапевтическим меха-

низмом, позволяющим в особой символической форме перестроить конфликтную травмиру-

ющую ситуацию, найти новую форму ее разрешения.  

 

Практическая реализация стратегии помощи детям через деятельность ППк 

Одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объеди-

няющихся для психолого–медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитан-

ников с отклонениями в развитии является школьный психолого–медико- педагогический 

консилиум.  В соответствии с рекомендациями Министерства образования РФ от 27.03.2000 

г. № 27/901-6 консилиум устанавливает характер, продолжительность, эффективность специ-

альной (коррекционной) помощи детям.  

Состав консилиума определяется приказом директора ОУ ежегодно.Всвязи с реорга-

низацией учреждения с 21 ноября 2019г. в состав учреждения МБОУ «Школа-интернат 
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№4для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» вошли ещё два учрежде-

ния МАОУ «Школа№152 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 

МБОУ «Школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Всвязи с этим образовалось три консилиума на местах, которые будут работать до конца 

2019-2020 учебного года. А показатели работы будут суммированы из трех учреждений 

Основная цель консилиума:Обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в раз-

витии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образователь-

ного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Консилиум выполняет следующие задачи:  

- выявление и ранняя диагностика (с первых дней пребывания ребенка в ОУ) отклоне-

ний в развитии ребенка; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегру-

зок и срывов; 

- определение актуальных и потенциальных возможностей развития ребенка; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррек-

ционной) помощи в рамках имеющихся возможностей; 

 - разработка рекомендации для учителей, воспитателей, родителей (законных пред-

ставителей) для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционного сопро-

вождения;  

- отслеживание динамики развития ребенка и эффективности групповых и индивидуаль-

ных занятий; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной коррекцион-

ной помощи учащимся и их семьям, находящимся на внутришкольном учёте. 

С целью определения характера, длительности и эффективности специальной (кор-

рекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей школы-интерната за 2019 год всего 

на трех адресах проведено 29 заседаний школьного ППк, где получили комплексное диагно-

стическое обследование 310  обучающихся, воспитанников.  

 

год количество 

учащихся, 

получивших 

консультацию 

специалистов 

консилиума 

вновь при-

бывших 

диагностический 

срок 

2019г. 310чел. 

 

146чел. 

 

9 чел. 

 

 

 Большая часть учащихся -это обучающие, которым ППк рекомендовано динамиче-

ское наблюдение школьного консилиума, учащиеся, проходящие период адаптации к ситуа-

ции предметного обучения (пятые классы), учащиеся, испытывающие проблемы в обучении, 

и нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении, обучающиеся по СИПР. В 

данную категорию входят дети, которые учатся в четвертом классе. Здесь основной целью 

специалистов консилиума является определение готовности каждого учащегося к обучению 

в новых социальных условиях: предметное обучение и обучение в другом образовательном 

учреждении. 

Особая категория учащихся – это вновь прибывшие дети и учащиеся 5 класса. Цель 

специалистов консилиума выработать рекомендации для каждого ребенка, находящегося в 

ситуации адаптации в новом социуме. Специалисты консилиума определяют насколько 
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успешно ученики проходят адаптационный период, вырабатывают рекомендации для роди-

телей и педагогов. 

Запрос на обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе ро-

дителей (законных представителей)  на основании договора между ОУ и родителями (за-

конными представителями) обучающихся, воспитанников,  по заявкам педагогов. Со все-

ми родителями заключен договор о психолого-педагогическом обследовании и сопровож-

дении. Родители своевременно ставятся в известность о необходимости обсуждения про-

блем ребенка. 

Ежегодно в рамках работы ППк проводится комплексная диагностика  обучающихся, 

воспитанников.  

С первых дней пребывания ребенка в школе осуществляется работа по изучению его 

личностных и психофизических особенностей, которую ведут педагог-психолог, учитель-

логопед, врач, социальный педагог, учитель, воспитатель. Целью их деятельности является 

определение потенциальных возможностей ученика, установления путей коррекции выяв-

ленных недостатков. 

Диагностика позволяет не только определить западающие звенья в развитии ребенка, 

но и, что очень важно увидеть его сильные стороны, через которые может идти компенсация 

имеющихся дефектов. Все данные о ребенке, полученные от учителя, педагога-психолога, 

врача, воспитателя, социального педагога сопоставляются, анализируются и заносятся в спе-

циальную карту индивидуального развития. 

 

Диагностика индивидуального развития учащихся 

 количество 

учащихся в 

образова-

тельном 

учрежде-

нии 

диагностика 

уровня 

речевого раз-

вития 

диагностика 

соблюдения 

прав ребёнка 

участниками 

образователь-

ного процесса 

психологическая 

диагностика 

комплексное 

диагности-

ческое об-

следование 

2019г 

(янв.) 

 

2019г. 

(дек.) 

915 чел. 

 

 

 

953 чел. 

682 чел. 655 чел. 684 чел 604 чел. 

 

Как видно из таблицы, наблюдается стабильное количество запросов на комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, воспитанников, что свидетель-

ствует о качестве сопровождения обучающихся в коррекционно-развивающем процессе и 

индивидуализации учебного процесса.  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. Результаты обследования доводятся до 

сведения родителей. 

 По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, раз-

рабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ре-

бенка, составляется коллегиальное заключение, выдаются рекомендации ППк для педагогов 

и родителей.  

Цели и задачи для разных обучающихся могут быть разными, но выполнять свои за-

дания они будут в обычных условиях. Все это дает возможность оказания эффективной по-

мощи детям в освоении образовательной программы.  

Специалистами ПМПк проводится динамическое наблюдение за успешностью освоения 

школьной программы с целью своевременной организации эффективного коррекционно-

развивающего сопровождения детям, испытывающим трудности в обучении. 
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 На период реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специа-

лист. Он отслеживает динамику развития ребенка и осуществляет контроль за реализацией 

намеченной коррекционной программы, выходит с инициативой повторных обсуждений.  

 

Ведущий специалист 

(2019 год) 

учебный 

год 

количество 

учащихся обра-

тившихся в 

консилиум 

ведущий специалист (количество учащихся) 

педагог психолог социальный 

педагог 

логопед врач 

2019г. 310 чел. 203 чел. 

 

184 чел. 

 

87чел. 

 

147 чел. 

 

131чел. 

 

 На заседаниях ППк ведущий специалист, а также все специалисты, проводившие об-

следование или коррекционную работу с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации по дальнейшему обучению или сопровождению учащегося. Коллегиальное 

заключение представляет характеристику структуры психофизического развития и програм-

му коррекционной помощи. С решением консилиума знакомятся родители (законные пред-

ставители). Родители присутствуют на заседаниях и принимают активное участие в обсуж-

дении проблем ребенка. 

 Результаты коррекционных занятий фиксируются в документации специалистов («Ре-

чевая карта», «Психологический паспорт обучающегося»). 

 На заседании консилиума по вопросам социальной профилактики социально опасного 

положения (по запросу социального педагога) обсуждается основная проблематика несовер-

шеннолетнего и его семьи, вырабатываются профилактические услуги для несовершенно-

летнего. 

Одним из этапов деятельности консилиума, является проведение мониторинга эффек-

тивности коррекционно-развивающего сопровождения. 

Результаты мониторинга: 

Мониторинг эффективности деятельности ШППк 

 количество 

учащихся в 

образова-

тельном 

учрежде-

нии 

количество 

учащихся 

обратив-

шихся в 

консилиум 

от общего 

количества  

количество 

учащихся 

оставленных в 

образователь-

ном учрежде-

нии 

количество 

учащихся 

направленных 

на ППК с це-

лью вывода в 

общую школу 

в результате 

успешной 

коррекции 

речевых па-

раметров 

количество учащих-

ся рекомендованных 

для обследования 

специалистами ППК 

2019 год 915 чел. 

(янв.) 

953 чел. 

(дек.) 

310 чел 

296 чел 10чел. 

 

65чел.  

Из них: 

Смена программы-

18 чел.; 

Переход на 2 сту-

пень обучения-44 

чел; ; 

подтверждение -

1чел; 

Условия сдачи ОГЭ- 
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2 чел. 

 

Как видно из таблицы, в школе-интернате реализуется индивидуальное педагогиче-

ское сопровождение всех детей, прошедших через консилиум. 

Осуществлен адекватный выбор методов и приемов при работе с данной категорией 

детей. Индивидуальные коррекционные занятия и дополнительные занятия по предметам 

ведутся с учетом индивидуальных особенностей ребенка. На занятия приглашаются родите-

ли.  

Кроме непосредственной работы с детьми, членами консилиума проводится большая 

консультативная работа. Так за 2019год было проведено более 90 консультаций с педагогами 

и родителями по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами в развитии. Были раз-

работаны рекомендации педагогам по созданию условий для успешного обучения и воспита-

ния детей с тяжёлыми нарушениями речи. Вопросы психолого-педагогического и логопеди-

ческого сопровождения учащихся регулярно обсуждаются на совещаниях при директоре, за-

вуче, заседаниях методических объединений. 

По Распоряжению Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утвер-

ждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации  подготовлено новое положение школьного психолого-педагогического конси-

лиума, которое войдет в силу с января 2020 года, цель которого будетцелью создание опти-

мальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения. 

Выводы:  

Деятельность ППк направлена на реализацию права каждого ребенка на получение 

образования в соответствии с его возможностями и способностями, декларируемых в ряде 

правовых актов (Конвенция о правах ребенка,  Конституция РФ, Закон «Об образовании в 

РФ» и др.) и строится в соответствии с нормативными документами. 

 

1.3.5. Анализ воспитательной работы. 

 

В 2019 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы, с планом работы департамента образования.  

В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, педагогический 

коллектив строил учебно-воспитательный  процесс как целенаправленное управление 

развитием личности обучающихся воспитанников в соответствии с целью воспитания. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.  

В течение года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. Вся 

деятельность была направлена на достижение поставленной цели – создание 

соответствующей социальной среды развития воспитания, основанной на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемой в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Задачи: 

 совершенствовать формы и методы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, способствовать формированию нравственного отношения к 

истории России, приобщения к народной культуре; 

 воспитывать уважение к закону, ответственность к общественным ценностям – 

сохранение окружающей среды, духовных и материальных ценностей своего народа;  

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 
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сознательного отношения к своему здоровью;  

 использовать всевозможные средства воспитания общей культуры учащихся, 

верности духовным традициям России, ответственности, правосознания, уважения к 

ценностям современного общества, сформированного на основе духовных ценностей 

русской культуры;  

 активизировать социально-психологическую помощи при решении наиболее 

актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и с их 

семьями. Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, 

расширение внешних связей школы для решения образовательных проблем; 

 формировать у обучающихся осознанности важности учебного труда через систему 

факультативных курсов, платных образовательных услуг, КСК; 

 развивать социальную активность, самостоятельность, ответственность учащихся в 

организации жизни детского коллектива, социума; 

 проектировать индивидуальную траекторию развития школьника; 

 развивать социальное партнерство: сотрудничество с родителями, привлечение их к 

организации учебно-воспитательного процесса, создание единого воспитательного 

пространства в микрорайоне. 

-коррекционно-развивающее; личностное развитие; 

-гражданско-правовое, патриотическое; 

-интеллектуальное; 

-профессиональное самоопределение; трудовое; 

-формирование ЗОЖ. Профилактика социально-значимых заболеваний и асоциального 

поведения; 

-эколого-краеведческое; 

-художественно-творческое. 

Организация воспитательного процесса осуществлялась за счет скоординированной 

работы всех служб школы.  

Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям 

и воспитателям. Именно они создают условия для реализации способностей детей и 

поддерживают благоприятный морально-психологический климат в коллективе.  

Методическое объединение классных руководителей и воспитателей работает по 

методической теме: «Профессиональная мобильность классных руководителей и 

воспитателей как условие эффективности воспитания и развития конкурентно способной 

личности». За 2019 год проведено 4 заседания методического объединения. 

 Кадровый состав МО-98  человек, из них: 86 человек - классные руководители и 12 

человек - воспитатели.  

Для определения уровня развития классного коллектива и личности ребенка классные 

руководители используют диагностическую программу изучения уровня воспитанности 

учащихся М.И. Шиловой. Во всех классах наблюдается рост уровня воспитанности, что 

указывает на грамотный подход классных руководителей и воспитателей к планированию и 

организации воспитательной работы с учащимися. 

Большое внимание в школе уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. 

Традиционно прошел месячник гражданского образования,  День воинской славы,  

парламентский урок, Георгиевская  игра, конкурсы рисунков, уроки мужества, День 

Конституции «Я – гражданин России», День памяти юных героев – антифашистов, День 

памяти павших в горячих точках, организация концерта, посвященного Дню Победы в 

геронтологическом центре. 

В целях привлечения внимания молодежи к событиям военной истории России, на 

основании приказа департамента, в школе прошел  спортивно-патриотический фестиваль 

«Дни воинской славы России», состоящий из нескольких этапов:  

1 этап - спортивный турнир «Русский силомер, Отчизны верные сыны», посвященный 

Дню проведения военного парада на Красной площади в 1941 году (ноябрь). Призерами 
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силовой подготовки стали 6 учащихся. 

2 этап - интеллектуальный турнир «Дорогами доблести и славы» (военная история 

России и Прикамья), посвященный Дню победы советских войск в Сталинградской битве, 

1943 год (декабрь) получили диплом 1 степени. 

3 этап-триатлон, посвященный Дню начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941г).  

В течение года учащиеся школы принимали участие в мероприятиях разных уровней: 

В течение года учащиеся школы принимали участие в мероприятиях разных уровней: 

 

Достижения воспитанников за 2019 год. 

Дата Название 

мероприятия 

Результат Место проведения Участники 

Январь 

2019 

Открытый краевой 

фестиваль «Наш друг-

Снеговик» 

сертификат МАУ ДО 

«ЦДОДД «Луч» 

12 чал. 

Январь 

2019 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества, 

посвященный Дню 

защиты животных 

«Эти удивительные 

животные» 

Диплом 

лауреата 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

1 чел 

Февраль 

2019 

Краевой фестиваль-

конкурс 

художественного 

творчества детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов «Поверь в 

мечту» Номинация: 

хореография. 

Диплом 2 

степени 

ГАУДО «краевой 

центр 

художественного 

образования 

«Росток» 

Танцевальный 

коллектив 

«Ритмическая 

мозаика» 

Февраль 

2019 

Краевой фестиваль-

конкурс 

художественного 

творчества детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов «Поверь в 

мечту» Номинация: 

театр 

Диплом 2 

степени 

ГАУДО «краевой 

центр 

художественного 

образования 

«Росток» 

Театральный 

коллектив 

«Озорные 

ребята» 

Февраль 

2019 

Пресс-конференция 

«Дедморозим: как мы 

сможем помочь 

другим» 

сертификат Главный редактор 

школьной газеты 

«Перемена» 

4 чел. 

 

Февраль 

2019 

Районный конкурс 

«Для любимых с 

любовью» 

сертификат МАУДО «ЦДО 

ДД «Радуга» 

1 чел. 

Февраль 

2019 

Эко-форум «Зеленый 

город». Видео-

фестиваль 

Диплом 3 

степени 

оргкомитет Экологически

й отряд 

«Радуга» 
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видеороликов «Кто, 

если не мы». «Вода-

это чудо, вода-это 

жизнь» 

Февраль 

2019 

1 открытый городской 

фестиваль настольных 

развивающих игр 

среди ОУ. Номинация 

«Нас всех объединила 

игра» 

Диплом Директор МАУ 

ДО «ДЮЦ 

Рифей» 

Сборная 

команда 1-4 

классов. 

Февраль 

2019 

Районный смотр строя 

и песни, посвященный 

Дню воинской славы 

России «Виват. 

Россия» 

Грамота за 

участие 

 

Директор СОШ  

№ 24 

8 чел. 

Февраль 

2019 

Районный  смотр 

строя и песни, 

посвященный Дню 

воинской славы 

России «Виват, 

Россия» 

Грамота за 1 

место. 

Номинация: 

«Лучший 

командир» 

 

Директор СОШ  

№ 24 

1 чел. 

Март 

2019 

Городской конкурс 

Букет для мамы» в 

номинации «Подарок» 

Диплом 

победителя 

МАУДО «ЦДО 

ДД «Радуга» 

1 чл. 

Март 

2019 

Районный конкурс 

«Весь мир театр» в 

номинации «Театр 

дома» 

сертификат МАУДО «ЦДО 

ДД «Радуга» 

1 чел. 

Март 

2019 

Городской 

образовательный 

проект «Город 

открытий- 2» среди 

обучающихся с ОВЗ 

грамота Организаторы 

МАОУ «Школа 

№155 для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

4 чел. 

 

Март 

2019 

Викторина по 

правилам дорожного 

движения среди ОУ 

Диплом 

участника 

Начальник 

УГИБДД ГУ 

МВД России 

Министр 

образования 

инауки 

2 чел. 

 

 

Март 

2019 

Заочный этап 

муниципального 

интеллектуального 

экологического 

турнира «День Земли-

2019» 

сертификат МАУДО «ЦДТ 

Детство» 

10 чел. 

 

26-28 

Апреля 

2019 

Международный 

инклюзивный слет 

«Тетрадка дружбы»-

2019 

сертификат Президент 

национальной 

ассоциации 

развития 

образования 

«Тетрадка 

3 чел. 
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дружбы» 

Май 

2019 

Районный конкурс-

фестиваль юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо-

2019». 

Командное 

первенство «Знание 

основ оказания 

первой помощи» 

Диплом 

2 степени 

Начальник 

отделения 

пропаганды БДД 

отдела ГИБДД 

Управления МВД 

 

Команда 

школы 

Май 

2019 

Районный конкурс-

фестиваль юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо-

2019». 

Командное 

первенство «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Диплом 1 

место 

Начальник 

отделения 

пропаганды БДД 

отдела ГИБДД 

Управления МВД 

 

Команда 

школы 

Май 2019 Районный конкурс-

фестиваль юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо-

2019». 

 

Диплом 3 

степени 

Начальник 

отделения 

пропаганды БДД 

отдела ГИБДД 

Управления МВД 

 

Команда 

школы 

Май 2019 Районный конкурс-

фестиваль юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо-

2019». 

Этап «Знатоки Правил 

дорожного» 

Диплом 1 

степени 

Начальник 

отделения 

пропаганды БДД 

отдела ГИБДД 

Управления МВД 

Команда 

школы 

Май 2019 XXVII Всероссийский 

хореографический 

конкурс «Красная 

дорожка». 

Номинация: «Детский 

танец». Работа 

«Веселый танец 

снеговика». 

Диплом 3 

степени. 

Всероссийское 

СМИ «Талантоха» 

 

8 

Сентября 

2019 

Международная акция 

«Читающий автобус» 

в рамках 

Международной 

программы «Тетрадка 

дружбы» 

Сертификат Президент 

национальной 

ассоциации 

развития 

образования 

«Тетрадка 

3 ч 
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дружбы» 

Сентябрь 

2019 

 

 

 

IV Всероссийский 

конкурс «Овощной 

переполох» 

 

 

Диплом 

1 степени 

.Номинация: 

свободная 

тема. 

 

Центр «Идея» 

 

2 чел. 

Сентябрь 

2019 

Всероссийский 

фестиваль поделок из 

овощей «щедрого лета 

прощальные дары» 

Диплом 3 

степени 

Центр «Идея» 2 чел. 

Октябрь 

2019 

Фестиваль-конкурс 

среди отрядов юных 

инспекторов 

движения 

Орджоникидзевского 

района «Перекресток 

дружбы 2019» 

Диплом  

участника 

ВРИО начальник 

отделения ГИБДД 

ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Перми 

Директор МБУК 

«ДЦДиТ Родина» 

 

12 чел. 

Октябрь 

2019 

 

 

Краевой конкурс 

экологического 

рисунка «Природа и 

человек» 

Сертификат 

 

 

 6 чел. 

Октябрь 

2019 

Районный конкурс 

«Это Орджо» 

сертификат МАОУ №152 1 чел. 

 

7-8 

ноября 

2019 

Первый городской 

форум активных 

старшеклассников 

«Город-детям! Дети-

городу!» 

сертификат Департамент 

социальной 

политики 

администрации 

г.Перми 

2 чел.. 

10 ноября 

2019 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом». 

Номинация6»Городск

ие зарисовки» 

Диплом 1 

степени 

«Пятое 

измерение» 

 

3 чел. 

14 ноября 

2019 

Районная 

художественная 

выставка плакатов 

«Жизнь дается только 

раз», посвященной 

профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании. 

Диплом Глава 

администрации 

Орджоникидзевск

ого района 

 

 

4 чел. 



30 
 

18 ноября 

2019 

Научно-

исследовательский 

конкурс «Я-эколог» в 

рамках проекта 

«Природы дивное 

звучание, 

реализуемого на 

средства Фонда 

Президентских 

грантов. 

сертификат Прдседатель 

Совета ПГО ООО 

«ВООП» 

3 чел. 

 

 

 

18 ноября 

2019 

Научно-

исследовательский 

конкурс «Я-эколог» в 

рамках проекта 

«Природы дивное 

звучание, 

реализуемого на 

средства Фонда 

Президентских 

грантов. 

 

 

Диплом 1 

степени 

Прдседатель 

Совета ПГО ООО 

«ВООП» 

 

Команда 

«БЭМС» 

 

2 ноября 

2019 

Пермский краевой 

патриотический 

фестиваль творчества 

детей-инвалидов и с 

ОВЗ 

«Воля к победе» 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени. 

Номинация 

«Танец 

» 

Председатель 

Пермской краевой 

общественной 

организации 

«Союз воинов-

инвалидов 

Прикамья», 

Председатель 

пермского 

краевого 

отделения ВООВ 

«Боевое братство» 

 

 

Коллектив 

«Ритмическая 

мозаика»,  

 

14ноября 

2019 

Районная 

познавательная 

игровая программа 

«Великая  честь -

Родине служить»  в 

рамках фестиваля 

«Дни воинской 

славы» 

 

Диплом 

победителя 

2 место 

Начальник 

районного отдела 

образования 

14 чел. 

Ноябрь 

2019 

Районный творческий 

конкурс «Открытка 

для Деда Мороза» 

Сертификаты 

1-6 классы 

 

ДЦДиТ «Родина» 

6 чел. 

 

11ноября 

2019 

Всероссийский 

конкурс «Унылая 

пора, очей 

очарованья» 

диплом Всероссийский 

центр 

молодежных 

инициатив «Идея» 

5 чел. 

Ноябрь 

2019 

Всероссийский 

конкурс  ПДД 

«Светофор сказал нам 

ясно: красный свет - 

сертификат Всероссийский 

центр 

молодежных 

инициатив «Идея» 

1 чел. 
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идти опасно!» 

Ноябрь 

2019 

Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков и поделок, 

посвященный Дню 

матери 

Диплом 2 

степени 

Всероссийский 

центр 

молодежных 

инициатив «Идея» 

 

1 чел. 

28 ноября 

2019 

Открытый краевой  

фестиваль 

«Преодоление» 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

театральный 

жанр 

Театральному 

коллективу 

«Озорные 

ребятки» 

Диплом 2 

степени 

театральный 

жанр 

Диплом 1 

степени  в 

номинации 

танцевальный 

жанр 

танцевальному 

коллективу 

«Ритмическая 

мозаика» 

 10 чел. 

 

 

5б ,5а классы 

 

Танцевальный 

коллектив 

«Ритмическая 

мозаика», рук. 

Завьялова 

Н.Р. 

Декабрь 

2019 

Краевой 

благотворительный 

фестиваль детского 

творчества «Какого 

цвета счастье?» 

Дипломы ребят 

 

 

Диплом МБОУ 

«Школа-

интернат №4 

для 

обучающихся с 

ОВЗ за 

активное 

участие в 

конкурсе 

рисунков. 

Пермская 

региональная 

общественная  

организация 

инвалидов 

«Поддержка 

президентских 

программ по 

делам инвалидов» 

 

5 чел. 

Декабрь 

2019 

Районная 

познавательная 

игровая программа 

для 5-7 классов 

«Великая честь-

Родине  служить!» 

Диплом 

победителя 

2 место 

Начальник 

районного отдела 

образования 

,директор  СОШ 

№ 24 

 

12 чел. 

Декабрь 

2019 

Всероссийский 

дистанционный 

логопедический 

марафон «Мышиный 

БУМ» 

Диплом Директор ГКОУ 

СО 

«Красноуральская 

школа» 

1 чел. 



32 
 

Декабрь 

2019 

Городской конкурс 

тематической 

игрушки «Новогодняя 

игрушка-безопасная 

подружка» 

сертификат Начальник 

департамента 

образования 

1 чел. 

Декабрь 

2019 

IV городской конкурс-

марафон «Добрая 

дорога» по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

детей» 

Диплом 

2 место 

Начальник 

ГИБДД УМВД 

России по 

г.Перми 

2 чел. 

Декабрь 

2019 

Краевой фестиваль-

конкурс 

художественного 

творчества детей с 

ОВЗ «Поверь в мечту» 

Диплом 1 

степени 

«Росток»-2019 Ансамбль 

«Ритмическая 

мозаика». 

Декабрь 

2019 

Районный этап 

интеллектуального 

турнира «Дорогами 

доблести и славы», 

посвященного 75-

летию Победы в ВО 

войне в рамках 

городского 

спортивно-

патриотического 

фестиваля «Дни 

воинской славы 

России». 

Сертификат 5-

6, 

7-8 классы 

 

Диплом 3 

степени 

3-4 классы 

Начальник отдела 

организации 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

дополнительного 

образования 

детей. 

 

 

 

12 чел. 

Декабрь 

2019 

Городской конкурс 

«Лучшее молодежное 

СМИ и медиа 

г.Перми» в 

направлении 

«школьное СМИ» 

сертификат Генеральный 

директор МАУ 

«Дворец 

молодежи» 

г.Перми 

5 чел. 

 

 

 

Декабрь 

2019 

VI фестиваль детско-

юношеских 

журналистских 

проектов «Перемена 

2019» 

Проект «Юнкоры без 

границ» 

сертификат Главный редактор 

газеты 

«Перемена», 

руководитель 

проекта АНО 

«Центр проектов 

«Сотрудничество

» 

5 чел. 

11 

декабря 

2019 

Фестиваль школьного 

Добровольчества 

«Я-инклюзия» в 

рамках 

Международной 

программы «Тетрадка 

дружбы» 

сертификат Президент 

национальной 

ассоциации 

развития 

образования 

«Тетрадка 

дружбы» 

4 чел. 
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17 

декабря 

2019 

V Международный 

слет программы 

развития молодежных 

и социальных 

инициатив школьного 

добровольчества 

«Тетрадка дружбы» 

сертификат Президент 

национальной 

ассоциации 

развития 

образования 

«Тетрадка 

дружбы» 

3 чел. 

25 

декабря 

2019 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Как прекрасно слово 

мама» 

Диплом 

победителя 1 

степени 

«Пятое 

измерение» 

1 чел. 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в классах 

оформлены уголки безопасности. В рамках месячников  «Безопасности» в сентябре и мае 

был организован школьный конкурс рисунков (1-4 классы), плакатов,  проведен  Брейн-ринг 

на знание правил дорожного движения и истории развития транспортных средств  (5-

9классы). Традиционно прошел праздник  для учащихся первых классов «Посвящение в 

пешеходы». Разработаны индивидуальные маршрутные листы «Школа-дом» с указанием 

наиболее безопасного пути школьника из школы до дома. Обучение учащихся правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности проходило в рамках преподавания курса ОБЖ, 

эвакотренировок, инструктажей. Вопросы по данной тематике рассматривались на 

родительских собраниях.Школа тесно сотрудничала по вопросу профилактики ДДТТ с 

сотрудниками Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами 

пожарной безопасности. 

 Одним из новых направлений в воспитательной работе ОУ стало медиакультурное 

воспитание -обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в 

интернетпространстве, профилактика интернетзависимости, предупреждение рисков 

вовлечения учащихся в противоправную деятельность. В эту работу вовлечены и родители - 

участники образовательного процесса.На родительских собраниях рассмотрены вопросы: 

«Безопасный доступ в Интернет: в школе и дома», «Методы профилактики интернет - 

зависимости у школьников и защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию», «Компьютер у ребенка: за и против», «Ребенок в 

Интернете – ответственность родителей?» 

Профилактическая работа в школе проводилась по направлениям: профилактика 

правонарушений, формирование здорового образа жизни, активизация воспитательной 

позиции родителей.  

В течение учебного года проходили заседания Совета профилактики. Основная цель 

работы – координация  деятельности школы, родителей, общественности, органов полиции 

по проведению коррекционной работы с детьми, по оздоровлению условий семейного 

воспитания. На заседаниях рассматривались вопросы по оптимизации воспитательно-

профилактической работы, проводилось индивидуальное собеседование с учащимися, 

нарушающими  дисциплину,  пропускающими занятия без уважительной причины, 

составлялись индивидуальные планы сопровождения, оказывалась психолого-

педагогическая поддержка При всем многообразии проводимых воспитательных 

мероприятий в школе есть постоянная проблема так называемых «трудных» детей. 

Администрация, кураторы быстро реагировали на возникающие проблемы, тесно 

сотрудничая с социальным педагогом, психологом, инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось воспитанию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Цель: создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников 
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отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В течение года организовывались с представителями правоохранительных органов, 

медработниками. Воспитанники принимали участие в спортивных мероприятиях, акциях, 

конкурсах, формирующих навыки здорового образа жизни. Классными руководителями 

реализовался комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей; инструктажей по техники 

безопасности, мероприятий по профилактике ПАВ, заболеваний учащихся, детского 

травматизма на дорогах.  

Организация индивидуальной профилактической работы с целью профилактики детского 

и семейного неблагополучия осуществляется на основе принципов персонификации, 

конфиденциальности, приоритета интересов ребенка и семьи, добровольности семьи и 

компетентности специалистов, предполагает индивидуальную работу с детьми и семьями, 

находящимися в СОП. Выявление фактов детского и семейного неблагополучия 

осуществляют все участники образовательного процесса (родители, учащиеся, педагоги) и 

осуществляют передачу соответствующих фактов (в письменной или устной форме) 

социальному педагогу школы, педагогу-психологу, администрации школы-интерната, а так 

же 2 раза в месяц контролируют актуальность данных в ЕИС «Траектории». При 

обнаружении фактов угрозы жизни и здоровью ребенка (детей) в выявленной семье 

Администрация школы осуществляет передачу информации в районные комиссии в срочном 

порядке. Все семьи, находящиеся в группе риска СОП, СОП, группе «Предриск» подлежат 

охвату индивидуальной профилактической работой.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в 

школе успешно действуют классные родительские комитеты. Родители были частыми 

гостями на школьных праздниках, конкурсах, спортивных состязаниях. Родительский 

всеобуч осуществлялся классными руководителями, администрацией школы согласно 

запланированной тематике. Наряду с традиционными формами, такими как родительские 

собрания, консультации, анкетирование, используются и другие формы общения и 

взаимодействия: электронный дневник, размещение информации на школьном сайте, 

стендах школы; участие родителей в проектной деятельности, в классных часах по 

профориентации; организация совместных экскурсий, поездок, походов одного дня, 

коллективно-творческих дел, школьных конкурсов, выпускных вечеров. 

Большое внимание уделяется привитию учащимся экологической культуры, 

ценностного отношения к окружающей среде, формирование знаний о родном крае. Это 

достигается путем включения школьников в локальные экологически целесообразные виды 

деятельности. Приоритетные направления - сбор макулатуры «Сохрани дерево», акция 

«Батарейке – вторую жизнь», проведение  эколого-туристического слета. Традиционно 

прошла выставка поделок из природного материала, флешмоб День Земли, субботник по 

благоустройству школьной территории. В рамках городской экологической акции «Школы 

за экологию участниками экологического отряда были высажены на территории школы 

молодые саженцы дуба. По согласованию с ТОС-2 «Гайва» при школе организован летний 

трудовой лагерь экологической направленности, руководитель Каменских С.М. 

Профориентационнаяработа в школе – это система комплексных мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе на всех возрастных ступенях. Эта работа строится: на 

трудовом воспитании, профессиональном просвещении, предварительной профессиональной 

диагностике, на вооружении информацией о порядке и условиях поступления в учебные 

заведения, на организации  и проведении  профессиональных проб, организации встреч с 

представителями учебных заведений и предприятий города, посещение Дней открытых 

дверей, ярмарки профессий «Образование и карьера». Конечная цель – выбор профессии 

выпускниками школы, которая бы наиболее полно отвечала их индивидуальным 

склонностям и способностям.  

Самоанализ деятельности позволяет сделать выводы о том, что школа функционирует 

в режиме развития. При анализе воспитательной работы прослеживается положительная 
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динамика:  

- увеличивается число обучающихся - участников мероприятий разного уровня;   

 -обучающиеся воспитанники  охвачены досуговой занятостью; 

-профилактическая деятельность педагогического коллектива носит системный характер; 

-прослеживается система профилактической работы; 

-имеется определённая система работы с родителями; 

-организациявнеучебнойдеятельности носит системный характер. 

Однако, анализируя результаты учебно-воспитательной деятельности, выявляются 

следующие недостатки и проблемы:  

 -требует некоторых изменений организация самоуправления учащихся;  

-не удовлетворяет  уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками;  

- есть трудности в работе с неблагополучными семьями, детьми из этих семей; 

-расширить сеть дополнительного образования за счет введения платных образовательных 

услуг, КСК; 

-расширить связь с общественностью, социальными партнерами; 

-продолжить работу по повышению методической подготовленности педагогов 

корганизации и ведению учебно-воспитательной работы. 

На основе этих проблем можно сформулировать примерные задачи на 2019год: 

Задачи: 

 Совершенствовать  формы и методы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников,  способствовать формированию нравственного  отношения 

к истории России, приобщения к народной культуре.  

 Развивать  социальную активность, самостоятельность, ответственность учащихся в 

организации жизни детского коллектива, социума. 

 Совершенствовать формы и методы работы по формированию здорового образа 

жизни, навыков безопасной жизнедеятельности  воспитанников.  

 Формировать  навыки профессионального самоопределения  посредством 

профессиональных проб. 

 Выявлять и устранять причины, условия, способствующие совершению 

обучающимися воспитанниками правонарушений, преступлений. 

 Способствовать расширению социальных связей через привлечение заинтересованных 

лиц к воспитательно - реабилитационной деятельности школы. 

Ожидаемые результаты:  

-возрастет статус школы в воспитательном пространстве района, города; 

-повысится удовлетворенность всех субъектов воспитательно-образовательного процесса 

сферами жизни и деятельности в школе; 

-получит развитие система самоуправления. 

 

1.4.  Оценка условий реализации адаптированных основных образовательных 

программ 

 

1.4.1 Качество кадрового состава 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами (учителями, воспитателями, 

специалистами) для реализации основной образовательной программы на 100%. 

Реализация Образовательных программ основного общего и начального общего 

образования обеспечена педагогическими кадрами полностью. Образовательный процесс 

осуществляют  

164 педагог из них: 

Учителя начальных классов – 56 чел. 

Учителя-предметники – 62 чел. 

Воспитатели – 28 чел. 
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Учителя-логопеды – 10 чел. (18 совместителей) 

Педагог-психолог – 4 чел. 

Педагог-организатор – 1 чел. 

Внутренние совместители – 70 чел.  

Вакантных мест нет. 

Учреждение укомплектовано штатом вспомогательного персонала полностью. 

 

Укомплектованность штата руководящими кадрами 

Директор школы Пьянков Алексей Юрьевич Почетный работник общего образования РФ, 

стаж педагогической деятельности – 31 год. Основной функцией директора школы-

интерната является координация усилий всех участников образовательного процесса через 

Управляющий совет, педагогический совет, координационно - методический совет, 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Заместители директора  

по УВР – Пахомова Ольга Евгеньевна, Почетный работник общего образования РФ,  

по УР – Варфоломеева Мария Геннадьевна; 

по УР - Кузнецова Ирина Александровна; 

по УР – Чугайнова Ольга Андреевна; 

по ВР – Михеева Алеся Викторовна; 

по АХЧ – Плюснин Игорь Олегович. 

Заместители директора по учебной работе и по воспитательной работе реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляют целевую, 

информационно-аналитическую, планово - прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-диагностическую и оценочно-результативную функции. 

Заместители директора прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Квалификация руководителей организации, реализующей АООП 

Доля руководителей с высшим образованием – 4 (100%) 

Доля руководителей, прошедших за последние три года курсы повышения 

квалификации по вопросам функционирования образовательного учреждения -100%  

Доля руководителей с квалификацией по профилю реализуемой АООП –3 (100%) 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

Имеют награды 9 человек. Из них: 

«Заслуженный учитель РФ»: 1 чел. 

«Отличник народного просвещения»: 6 чел. 

Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»: 13 чел. 

 

Образовательный ценз педагогов, реализующих АООП 

 

Категория 

педагогов 

Количество 

педагогов  

Уровень образования 

Высшее Среднее 

профессиональное 

Не имеют 

професси

ональног

о 

образова

ния 

Профессио

нальное 

педагогичес

кое 

профессио

нальное 

педагогич

еское 

Всего 164 126 (77%) 124 (76%) 38 (23%) 37 (23%) 0 

Учителя 

нач. 

классов 

56 47 (84%) 47 (84%) 9(16%) 9(16%) 0 
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Учителя-

предмет 

ники 

62 49 (79%) 48 (77%) 13(21%) 13(21%) 0 

Воспита 

тели 

28 14 (50%) 13 (46%) 14 (50%) 14 (50%) 0 

Педагог-

психолог 

4 4 (100%) 4 (100%) 0 0 0 

Педагог-

организат. 

1 0 0 1(100%) 0 0 

Учителя-

логопеды 

10 

/18 

внутренниес

овместители 

10(100%) 

/18 (100%) 

10(100%) 

/18 (100%) 

0 0 0 

 

Соответствие квалификации специалистов профилю деятельности 

Как видно из таблицы, уровень образования педагогов в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к педагогу образовательного учреждения.  

В связи с переходом на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и к Стандарту педагога 

перед учреждением стоит задача привести в соответствие к требованиям образовательный 

уровень кадрового состава, т.е. необходима профессиональная переподготовка педагогов по 

профилю профессиональной деятельности – 4 педагога прошли переподготовку по 

специальности «учитель начальной школы», 60% педагогов прошли переподготовку по 

специальности «Педагог, работающий с детьми с ОВЗ», «Педагог-дефектолог. 

 

Уровень квалификации педагогов 

Категория педагогов Количество 

педагогов 

Уровень квалификации 

Высшая I С.з.д. Не 

аттестованы 

Всего 164 56 (34%) 52 (32%) 49 (30%) 7 (4%) 

Учителя начальных 

классов 

56 27 (48%) 16 (29%) 10 (18%) 3(5%) 

Учителя-предметники 62 12 (19%) 16 (26%) 16 (26%) 2 (3%) 

Воспитатели 28 6 (21%) 12 (43%) 10 (36%) - 

Педагог-психолог 4 3 (75%) 0 0 1 (25%) 

Педагог-организатор 1 0 1 (100%) 0 0 

Учителя-логопеды 10 

/18 внутренние 

совместители 

3 (30%)/7 3 (30%)/3 4 (40%)/8 0 

Как видно из таблицы, 108 (66%) педагогов имеют категории. 7 педагогов, не 

имеющие категории работают менее 2-х лет по данной специальности. В связи со 

спецификой учреждения, 15 педагогов аттестованы по двум специальностям.  

Потенциал профессионализма педагогов достаточно высокий, поэтому в планах на 

следующий учебный год: 

- аттестовать на соответствие занимаемой должности 7 педагогов, которые работали в 

данной должности 2 года; 

Обеспеченность непрерывности профессионального развития педагогических работников 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через 

курсовую подготовку, участие педагогов в семинарах разного уровня, участие в 

деятельности районных, городских методических объединений, проблемных групп, 

постоянно действующих семинаров, через освоение новых образовательных технологий. 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку в том числе и по обновлению 
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содержания образования и методики преподавания предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения и ФГОС ОВЗ. 

В учреждении существует график прохождения курсовой подготовки, что 

обеспечивает своевременность прохождения курсов педагогами. 

35 педагогов прошли переквалификацию по проблемам обучения детей с ОВЗ. 

 

Методическая работа педагогов 

Методическая работа школы направлена на выполнение федерального, регионального 

и муниципального законодательств, обеспечение государственных гарантий получения 

образования, повышение качества общего образования в целях реализации государственной 

образовательной политики, повышения профессионального мастерства педагогических 

кадров, создания системы стимулирования участников образовательного процесса. 

Цель методической работы - организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учёбы педагогических кадров, оказание 

действенной помощи педагогам в обобщении и внедрении передового педагогического 

опыта, повышение теоретического уровня и профессиональной квалификации 

педагогических работников школы, улучшении организации учебно-воспитательного 

процесса в школе; создание среды, способствующей тому, чтобы каждый воспитанник вне 

зависимости от своих психофизических и учебных возможностей, мог реализовать себя как 

субъект собственной жизни, деятельности и общения. 

Для достижения цели были сформулированы задачи: 

• совершенствовать методический уровень педагогов в реализации образовательных 

стандартов; 

• оказывать педагогическим работникам школы методическую поддержку в 

образовательных и учебно-методических вопросах; 

• реализовать муниципальную модель предпрофильного обучения; 

• совершенствовать систему мониторинговых исследований. 

На основе выдвинутых задач был составлен план методической работы. Осуществлял 

координацию методической службы школы Координационно-методический совет школы 

(далее КМС).  

Важную роль в повышении профессионализма педагогов играют школьные 

методические объединения.  

Основные задачи методических объединений: 

-  оказывать помощь педагогам в устранении проблем, трудностей ежедневной 

педагогической практики. 

- оказывать помощь в освоении современных методов обучения. 

Использование современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникативных 

Используемые в учебном процессе технологии позволяют достигнуть цели, 

обозначенной в образовательной программе школы – интерната, которые ориентированы на 

формирование положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной деятельности, 

дальнейшему продолжению образования и создают условия, обеспечивающие охрану 

здоровья учащихся. Успешность и результативность обучения данного контингента 

учащихся с нарушением речи во многом зависит от выбора методов и приемов обучения, 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к коррекции речевых 

нарушений. В этой связи, хочется отметить высокий профессионализм, творческий подход к 

делу всего педагогического коллектива. Учителя корректируют учебные программы, 

адаптируя их к особенностям развития учащихся школы, разрабатывают методические 

пособия. В последние годы в учебный процесс активно внедряются современные 

педагогические и информационные 'технологии. Можно считать положительным, 

устоявшимся опытом владения педагогами навыками 
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-  личностно-ориентированной направленности обучения как: 

-  обращение к знаниям и опыту учащихся по обсуждаемой проблеме; 

-  выражение поддержки учащимся, имеющим трудности в освоении учебного 

материала; 

-  выполнение функции учителя не в авторитарной, а в рекомендательной, 

консультативной форме. 

Классно-урочную технологию обучения, обеспечивающую системное усвоение 

учебного материала и накопление знаний, умений, навыков; 

игровые технологии (дидактическая игра), используя различные формы, такие как урок-

путешествие, викторины, деловые игры. Освоение новых знаний на основе применения 

знаний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве. Формируется мотивация к 

учебному труду, создание ситуации успеха ; 

• информационно-коммуникационные технологии, используя дискуссии, обмен 

мнениями по результатам работы. Обучение учащихся работе с разными источниками 

информации, в том числе работа с персональным компьютером. У каждого учителя есть 

подготовленные презентации на разные темы, которые они используют при проведении 

урока. Некоторые учителя используют в работе с учащимися технологии Web2.0, которые 

позволяют создавать коллективные продукты деятельности; 

• здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление здоровья и привития 

здорового образа жизни. Это и динамические паузы, физкультминутки, упражнения для 

глаз; 

• исследовательские технологии позволяют обучать учащихся основам 

исследовательской деятельности: постановка учебной проблемы, выбор методов 

исследования, использование в работе различных источников информации, презентации 

выполненной работы. Таким образом формируется не только умение пользоваться 

различными источниками информации, но и способности самостоятельно создать и защити 

ть учебно-исследовательскую работу; 

• технология проведения коллективных творческих дел (КТД) создаёт условия для 

самореализации учащихся в творчестве, коллективе, формировании организаторских 

способностей. 

Технологии уровневой дифференциации (по алгебре, геометрии) на II ступени; 

групповые технологии обучения, где происходит формирование коммуникабельной, 

толерантной личности. Па I ступени – развитие способности к управлению своей учебной 

деятельностью, поведением, умением участвовать в работе группы. На II ступени создают 

условия, позволяющие проявить организаторские навыки и умение работать в группе. 

Педагоги школы работали по основным приоритетным направлениям в области 

образования: 

-  реализация проекта «Компьютер на уроке»; 

-  «Интернет в школе»; 

-  работа с технологиями Web2.0. 

 Уроки с применением компьютерных технологий проводят все учителя. 

Активизировалась работа по изучению методик проведения урока через обмен 

опытом по использованию новых технологий. Активно используется педагогами: 

 технология проектной деятельности – 50%.; 

 внедрение предпрофильной подготовки в образовательный процесс – участие 

в городском проекте «Профпробы» 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

В логопедической работе учителя-логопеды используют: 

нейропсихологичесие методы, которые успешно применяются для диагностики и 

коррекции трудностей в обучении. Комплексное нейропсихологическое обследование, 

охватывающее как речевые, так и неречевые возможности ребёнка, позволяет провести 
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качественную функциональную диагностику и разработать стратегию эффективной, 

направленной коррекции. 

• технологию 3.А.Репиной по формированию семантических полей у младших 

школьников. Здесь раскрываются психологические механизмы коррекции общего 

недоразвития у детей, страдающих тяжёлыми дефектами речи; 

• логосказки; 

• логотренажёры «Дэльфа -141», «Дэльфа – 142», которые представляют собой 

комплексную многостороннюю программу по коррекции разных сторон устной и 

письменной речи детей с речевой патологией. 

 Используемые технологии соответствуют возрастным особенностям учащихся. 

Педагогами разработан материал с учетом программы соответствующего класса и 

спецификой контингента учащихся. 

 В образовательном процессе активно используются возможности сети Интернет. 

Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном процессе 

рассматриваются на педагогическом совете Учреждения. Педагогический совет утверждает 

Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводится в действие 

приказом руководителя Учреждения. При разработке правил использования сети Интернет 

педагогический совет руководствовался: 

— законодательством Российской Федерации; 

— опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с  

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

— интересами обучающихся, воспитанников; 

— целями образовательного процесса; 

— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

Сети. 

 В учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие использование сети 

Интернет, доступ к сети Интернет: 

 Правила использования сети Интернет  в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г.Перми 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

 Положение о порядке доступа обучающихся, воспитанников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

Обобщение и распространение опыта собственной деятельности 

В этом учебном году наметилась тенденция к более активному участию педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства. Конкурсы педагогического мастерства – это 

возможность не только принять участие в соревновании, но и возможность обобщения опыта 

работы на высоком профессиональном уровне. Замечательно, что расширяются формы 

реализации этой главной задачи - повышение престижа педагогической профессии, статуса 

учителя на различных уровнях. 

 

Публикации Выступления на 

конференциях, 

семинарах 

Участие в конкурсах 

Открытые уроки 

Внеурочная 

деятельность по 

предмету 

40 публикации на 

интернет-сайтах; 

 

24 выступления на 

конференциях и 

семинарах Краевого 

13 открытых уроков 

для педагогов г. 

Перми и Пермского 

Более 50 

сертификатов 

педагогам-кураторам 
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уровня; 

6 выступлений на 

семинарах для 

педагогов школ 

города; 

 

края. 

 

4 мастер-класса для 

педагогов города и 

края по особенностям 

обучения учащихся с 

ОВЗ  

международных 

конкурсов по 

литературе, русскому 

языку 

56 сертификатов и 

благодарственных 

писем за подготовку 

участников 

городских и 

районных конкурсов. 

 

Педагоги школы принимают участие в основном в дистанционных всероссийских 

конкурсах. Педагоги представляют свой инновационный опыт в различных сферах своей 

деятельности: методическое сопровождение образовательного процесса, воспитательная 

работа. Необходимо обратить внимание на небольшой процент участников очных конкурсов.  

Педагоги продолжают активное обобщение опыта в форме открытых уроков, мастер- 

классов в рамках методических недель и семинарах городского и краевого уровней. Школа 

активно сотрудничает с Институтом развития образования пермского края, Пермским 

педагогическим университетом. На основании приказа начальника департамента 

образования школа является площадкой для практики студентов.  

Для отслеживания системности методической работы педагогов необходимо провести 

конкурс портфолио, который позволит выявить достижения и определить рейтинг 

успешности педагогов школы. На данный момент разработана мониторинговая таблица 

«Анализ деятельности педагога». По данным таблицы были выявлены наиболее активные 

педагоги по разным направлениям: «Участие в конкурсах педагогического мастерства», « 

Выступления на конференциях, семинарах», «Публикации», «Подготовка учащихся к 

участию в конкурсах».  

Учреждение является центром инновационного опыта по теме: «Образовательное 

учреждение как центр социального пространства ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Цель проекта на 2019г: Исследование потребностей и возможностей организаций партнё-

ров в рамках темы расширения социального партнёрства ребёнка с ограниченными возмож-

ностями. 

В соответствии с договором №14 от 20.02.2019г. с федеральным государственным бюджет-

ным образовательным учреждением высшего образования «Пермский государственный гу-

манитарно-педагогический университет»  и муниципальным автономным общеобразова-

тельным учреждением «Школа №152 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Перми были выполнены следующие виды работ: 

1. Разработка плана работы ЦИО на 2019 год 

2. Проведение Дня ЦИО в виде конференции «Дети с неограниченными возможностями». 

Конференцию посетили 95 педагогов и специалистов из 20 образовательных учреждений 

города Перми и Пермского края. В ходе конференции педагоги посетили три образова-

тельные секции, на которых познакомились с особенностями взаимодействия ДОУ и 

школ, инновационными профориентационными технологиями, особенностями организа-

ции внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС и ФГОС ОВЗ, новыми подхо-

дами в работе с детьми с ОВЗ, особенностями организации семейного клуба и другими 

формами работы с родителями. 

3. Разработка и проведение очно-дистанционного модульного курса «Система профориен-

тационной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и интел-

лектуальными нарушениями в школе», 16 часов для педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений, школ, педагогов дополнительного образования преподавателей 

учреждений профессионального образования, сотрудников реабилитационных центров и 
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других педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Прошли обучение 25 слушателей. 

4. Разработка и проведение дистанционного модульного курса «Развитие творческого по-

тенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 16 часов для педа-

гогов дошкольных образовательных учреждений, школ, педагогов дополнительного об-

разования преподавателей учреждений профессионального образования, сотрудников ре-

абилитационных центров и других педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Прошли обучение 35 слушателей. 

5. Проведение мероприятия с целью повышения методической грамотности педагогов шко-

лы и родителей «Единый методический день». Мероприятие посетили 22 родителя обу-

чающихся с ОВЗ МАОУ «Школа №152 для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» г.Перми. 

6. Освещение передового педагогического опыта в печатных изданиях публикации в Перм-

ском педагогическом журнале следующих статей: 

— статья Соколовой О.С.,  «Метафорические ассоциативные карты как эффективный ин-

струмент в работе по профилактике дезадаптивных форм поведения подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья». 

— статья Колосницыной Н.Б.  «Информатизация в образовании: проблемы и перспективы». 

5. Формирование исследовательских навыков учащихся — участие в исследовательском 

проекте для учащихся 8-10 классов «Практика научно-исследовательской деятельности» 

с темой «Кожевенное дело Коми-пермяков XVIII-XIX» — призовое место. Организация и 

проведение трёх мероприятий для обучающихся «Ярмарка мастеров». Проведение крае-

вой практической конференции для обучающихся с ОВЗ «Знаю.Умею.Могу!». 

6. Формирование научно-исследовательских компетенций педагогов; повышение квалифи-

кации педагогов. Участие трёх педагогов в Клубе педагогов-исследователей. Участие 

двух педагогов в конкурсе Исследовательских проектов педагогов. Участие педагогов в 

модульных курсах организованных учреждениями ЦИО. 

7. Формирование единого информационно-образовательного пространства педагогов Перм-

ского края. Ведение раздела сайта, посвящённого деятельности ЦИО, размещение мате-

риалов на странице «В контакте»: https://vk.com/perm_obrazovanie. 

 Составление итогового отчёта, размещение на сайте школы. 

 

Вывод по разделу: образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кад-

рами в соответствии со штатным расписанием и требованиями ФГОС для реализации адап-

тированных общеобразовательных программ. Уровень образования педагогических работни-

ков соответствует требованиям занимаемых должностей. 31% педагогов имеют специальное 

дефектологическое образование. Все педагоги и административный состав пошли курсы по-

вышения квалификации по методологии ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

В перспективе необходимо продолжить работу по сохранению активности представления 

передового педагогического опыта на всех уровнях.  

 

1.4.2 Качество учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечении 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по образовательной программе. 

 Учебный процесс осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам согласованными педагогическим советом Учреждения и 

утвержденными приказом директора.  

Обеспеченность учебниками, учебными пособиями составляет 100%. 

Информационное обслуживание образовательного учреждения 

В учреждении создана информационно-образовательная среда, направленная на 

обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к информации. Она 

https://vk.com/perm_obrazovanie
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включает в себя совокупность технологических средств, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий.    

Оборудовано 20 автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ). В АРМ входят 

аппаратные, программно-методические средства для оптимизации функциональной 

деятельности (обучающей, развивающей, воспитательной, административной). В среднем на 

1 АРМ приходится по 8,5 обучающихся. 

Имеется выход в Интернет, локальная компьютерная сеть. Функционирует сайт 

(http://school-internat6.blogspot.ru).  Ведутся электронные дневники и журналы. С 12.01.2012 

учреждение включилось в ИСЭД. 

Школьные библиотеки укомплектованы учебными и учебно-методическими 

пособиями, печатными образовательными ресурсами и электронными образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы, который включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы. Информация о библиотечном представлена в таблице: 

 

Книжный фонд  

% обеспеченности по уровням 

НОО ООО 

98% 95% 

Учебники 

учебно-методическая  литература 

художественная литература 

подписные периодические изд. 

Имеются электронные образовательные ресурсы (64 наименования). 

Обучающиеся в достаточной степени обеспечены учебниками, учебно-наглядными 

пособиями, учителя – методической литературой, цифровыми и электронными 

образовательными ресурсами. Учреждение имеет доступ к электронным образовательным 

ресурсам,   размещенным в федеральных базах. 

По каждому предмету учебного плана разработаны рабочие программы, 

утвержденные директором школы. Анализ календарно-тематического планирования, 

входящего в структуру рабочей программы, показывает дифференцированный подход к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, информационное обеспечение учебного процесса по образовательной 

программе соответствует нормативным требованиям. 

 

1.4.3 Качество материально-техническая база 

 

После реорганизации, проведенной в конце 2019 года, учреждению на праве 

оперативного управления принадлежат следующие объекты по трем адресам: 

 Вильямса, 40: два четырехэтажных здания для учебы, одноэтажное здание столовой 

(кирпичные, 1962 года постройки); 

 Бушмакина, 18: одно двухэтажное здание для учебы и одноэтажный хозяйственный 

корпус 1963 года постройки; 

 Бушмакина, 26: трехэтажные учебный и спальный корпуса, пищеблок, 

хозяйственный корпус 1962-63 годов постройки. 

По всем объектам имеются положительные санитарно-эпидемиологические заключения 

и заключения о соответствии обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Образовательная деятельность осуществляется в помещениях общей площадью более 

4000кв.м.: 74 учебных кабинета,9кабинетов логопеда, 3 кабинета психолога и 3 кабинета 

СБО (социально-бытовая ориентировка), а также кабинеты информатики, химии, биологии, 
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ОБЖ, математики, физики, технологии и другие, включая кабинеты трудов, музыки, 

переплетно-картонажного дела, шитья. Кабинеты ЛФК (лечебная физкультура) в кол-ве трех 

штук имеют площади более 50 кв.м. для каждого из них. Норматив учебной площади в 

расчете на одного учащегося выполняется. Ученическая мебель имеет маркировку, 

регулируемую высоты и регулируемый наклон столешницы, находится в 

удовлетворительном состоянии. По адресам Вильямса, 40 и Бушмакина, 26 имеются актовые 

залы. Библиотеки и читальные залы наличествуют по всем адресам, общая обеспеченность 

учебниками – 100%.  

Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым учебным, 

демонстрационным и лабораторным оборудованием. Имеются в достаточном количестве 

учебно-наглядные пособия, карты, муляжи, материал для выполнения практической части 

программ по всем предметам. Существует возможность проводить практические занятия с 

использованием интерактивных досок. По адресу Бушмакина, 18 используются 

интерактивный стол и мобильная индукционная система для слабослышащих. 

Образовательный процесс оснащен оргтехникой и техническими средствами обучения: 

 более40 ноутбуков, комплектов стационарных компьютеров, планшетов(без учета 

техники в пользовании преподавательского состава и персонала школы); 

 более 10 проекторов; 

 многофункциональные устройства (принтер/сканер/копир). 

В распоряжении школы имеются следующие объекты для занятий физкультурой и 

спортом: 

 Вильямса, 40: два спортивных зала общей площадью 136 кв.м.; 

 Бушмакина, 18: спортивная площадка; 

 Бушмакина, 26: спортивная площадка площадью 634 кв.м., физкультурно-

спортивная площадка - 1164 кв.м., стадион – 2250 кв.м. 

 

Коррекционная работа осуществляется на каждом из адресов и проводится в кабинете 

педагога-психолога. 

 Вильямса, 40: три смежных кабинета площадью 13,7 кв.м., 25 кв.м., 14 кв.м. (общая 

площадь 52,7 кв.м.); 

 Бушмакина, 18: один отдельный кабинет площадью 22.6 кв.м.; 

 Бушмакина, 26:один отдельный кабинет. 

Кабинеты психологов соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В образовательном процессе используются цифровые и электронные образовательные 

ресурсы. 

Обеспечена организация бесплатного горячего шестиразового питания обучающихся, 

обеспечен питьевой режим,примерное меню согласовано с органами Роспотребнадзора. В 

расписании занятий предусмотрены перерывы достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. В пищеблоках установлено современное технологическое оборудование. 

Площади обеденных залов/столовых: 

 Вильямса, 40: столовая площадью 280,4 кв.м.; 

 Бушмакина, 18: обеденный зал площадью 28,4кв.м.; 

 Бушмакина, 26: столовая площадью 257 кв.м. 

В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность №ЛО-59-01-002343 от 

07.02.2014 (бессрочная) организовано медицинское обслуживание обучающихся: имеются 

кабинеты врача и процедурные кабинеты, заключены контракты с медицинскими 

учреждениями по оказанию медицинских услуг, ведутся медицинские карты на 

обучающихся. Оснащенность оборудованием и медикаментами – 100%. Кабинеты 

оборудованы мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся. 

Общая территория учреждений составляет5787,1кв.м. (Вильямса, 40 –887,2 кв.м., 

Бушмакина, 18 –3320кв.м., Бушмакина, 26 –1579,9кв.м.), ограждена по периметру забором, 
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на которой находятся игровые и спортивные площадки и объекты, хозяйственная зона, зоны 

отдыха. Земельные участки принадлежат учреждению на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Школа оборудована системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, имеются 

огнетушители согласно расчетам, двери запасных выходов оборудованы электромагнитами, 

действует внутриобъектовый режим с пропускной системой и охраной, “тревожная 

кнопка”есть во всех корпусах на постах охраны (проверяется ежедневно утром и вечером). 

В учреждении ведется работа по расширению доступности среды для категории граждан 

с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент здания по адресу Вильямса, 

40 оборудованы пандусами, имеются двойные поручни для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, оборудован санузел для колясочников, для ночующих детей 

имеются душевые кабинки, промаркированы верхние и нижние ступени каждого пролета 

лестниц яркой полосой для слабовидящих обучающихся, оборудована навигационная 

система для пожарной эвакуации по зданиям. Имеются специализированные вертикальные 

парты, логопедические тренажеры. Лестницы в переходах между зданиями оборудованы 

подъемными устройствами. 

В целях расширения доступной среды к осени 2020 года планируется осуществить ряд 

мероприятий и строительных работ в учебном корпусе по адресу Бушмакина, 26. 

В учреждении создана информационно-образовательная среда, направленная на 

обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к информации. 

Регулярное обновление сайта позволяет всем участникам образовательного процесса, а 

также окружающему социуму быть в курсе всего, что происходит в школе-интернате,  сайт 

http://school-int4.perm.ruиспользуется родителями и учащимися как канал оперативной связи 

с администрацией. 

В школе имеется выход в интернет, локальная компьютерная сеть. Ведутся электронные 

дневники и журналы. 

Таким образом, оснащённость учебного процесса и оборудование учебных помещений в 

учреждении соответствует федеральным требованиям. 

Выводы: 

1. В школе-интернате имеется необходимое количество помещений для реализации об-

разовательных программ и занятия спортом, соответствующих требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО, СанПиН. 

2. Уровень оснащенности оборудованием и инвентарем достаточный. 

3. Уровень обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами достаточный. 

4. В школе-интернате соблюдаются требования техники безопасности к помещениям, 

оборудованию, инвентарю и образовательному процессу. 

5. Динамика пополнения материально-технической базы положительная. 

 

 

2. Показатели деятельности общеобразовательного учреждения, 

подлежащего самообследовани 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 952 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

449 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

503 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 0 человек 

http://school-int4.perm.ru/
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

198 чел./21% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,7  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

Нет 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

Нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Нет 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

Нет 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

Нет 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

405чел./43% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

211 чел./22% 

1.19.1 Регионального уровня 134 чел./14% 

1.19.2 Федерального уровня 77 чел. /8% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

нет 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

Нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

Нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 164 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

126чел./77% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

124 чел./76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

38чел./23% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38чел./23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

108 чел./66% 

1.29.1 Высшая 56 чел./34% 

1.29.2 Первая 52чел./32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 чел./3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 44 чел./27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4/2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

53 чел./32% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

168чел./100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

168чел./100% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

10,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

.2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,5 кв. м 

 

3. Заключение 

 

Самоанализ деятельности школы позволяет сделать выводы о том, что школа 

функционирует в режиме развития.  

Выявились проблемы, решение которых требует дальнейшей корректировки системы 

образовательного процесса учреждения:  

1. Доля педагогов, имеющих квалификационные категории ниже, чем в среднем по 

городу. 

Пути решения: планируется создать обновленную модель методической службы школы-

интерната к началу 2020-2021 уч. году. 

2. Изменение материально-технического обеспечения в соответствии с требованиям 

ФГОС. 

Пути решения: реализация проекта «Развивающая среда», приобретение нового 

оборудования 

3. Проблема второгодничества. 

Решение проблемы: 

- сотрудничество всех заинтересованных структур: школа-интернат (обучающиеся, 

педагоги, родители), КДН, департамент образования. 

- развитие единой системы школьного классного ученического самоуправления, 

которое предполагает создание условий для социального становления учащихся; 

- совершенствование мониторинга качества знаний учащихся НОО  

(широкое использование диагностических заданий на применение знаний в новой и 

измененной ситуации (повышенного и высокого уровня сложности), объективное 

оценивание письменных, устных ответов учащихся).  

Основные направления работы учреждения 

1. Реализация Программы развития учреждения. 
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