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I. Аналитическая часть

Самообследование в МБоУ <Школа-интернат М 4 для обучающихся с оВЗ> г. Пермипроведено в соответствии со статьями 28,29,97 Федерального закона от 29;22012 iобобразовании в Российской Федерации)), приказап4и Министерства образования и науки РФ от27,06,20t3 м 462 (ред. оТ l4.12.r0]r7) коб утверждении порядка ,,роведения
самообследования образовательной организацией>, от 10.12.201з J\ъlз24 коб утверждеЕиипоказателей деятельности образовательной организации, подлежащей саrrлообследованию)).

1.1 Общая характеристика учреждения

полное наименование
образовательного учреждения

муниципальное бюджетное оО@
учреждение <Школа-интернат М 4 для
обучающихся с ограниченными возможностями
здорорьш г.Перми

Краткое наименование
образов4тельного учреждения

МБOУ кШкола-интернат J\b 4 дл" обучающихся с
ОВЗ) г.Перми

Тип, вид, организационно-
правовой статус
Юридический адрес бt4U30, Россия, Пермский край г. Пермь, ул.

Вильямса,40
Фактические адреса 614030, Россия, Пермский праЙ;. Перrц y"I

Вильямса,40
б14047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Бушмакина, д.26
б14047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Бушмакина, д.18
б14047, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.2-я
Корсуньская. 10

Телефоны ул. Бушлrаканаr 26
27 5-7 5-07 директор, приёмная
28 4 - 68 - 62 зам.директора
ул, Вшльямсаr 40
Тел./факс 27 4 -64 - 59 зам.директора
27 4-1-2-| б зав. хозяйством,
27 4-5'7 -09, 27 4-42-17 вахта
ул. Буtuмакана, 18
275-60-52
http://shint4.ruiСайт

e-mail gсоп55 @va ndex.rtt
Дата основания 1 9б7 год
Учредитель Муниципальное образование оГород Перrrr.

Полномочия и функции учредителя от имени
муниципального образования кГород 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.
Лицензия (серия, номер, дата
выдачи)

сория 59Л01 Ns 0004598, регистрационный Nч 6635,
выдана Государственной иЕсгIекцией по надзору и
контролю в сфере образования Пермского края от 13
января 2020г. (бессрочно)

Свидетельство о государственной
аккредитации (серия, номер, дата
выдачи)

серия 59д01 Ns 0001538, выдано Министерством
образования Пермского края на срок с |2 марта2020
г. до 15 июня 202З г,

ФИО руководителя учреждения Амирова Наталья Юрьевна

ФИО заместителей руководителя
ОУ по направлениям

Зам. директора по УР - Кузнецова И.А.
Зам. директора по УВР - Пахомова О.Е.,
Варфоломеева М.Г., Чугайнова О.А.,
Заiчr. директора по ВР - Витык Е.А., Лукина О.В.,
Заirл. директора по АХЧ - Беклемышева М.А.

На основании Постановления администрации г. Перми от 11.07.2019 Jt 380 (О
реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения кШкола Ns
I52 ДЛя ОбУчающихся с ограниченными возможностями здоровья) г. Перми, муниципitпьного
аВТОНОмного общеобрttзовательного учреждения кШкола-интернат Nч 1 для обучающихся
ограниченными возможностями зДоровья>> г. Перми и муниципального бюджетного
ОбЩеОбразовательного учреждения <Школа-интернатNs 4 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)) г. Перми, путем присоединения муниципального автономного
общеобразовательного учрежДения кШкола J\Ъ I52 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)) г. Перми, муниципального автономЕого общеобразовательного
учреждения <Школа-интернат J\Ъ 1 для обучающихся ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬя) г. Перми к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
кШкола-интернатNЬ 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья>l г. Перми
была проведена процедура реорганизации.

В РеЗУЛЬТате реорганизации функционирует новое образовательное учреждение:
<МУНиципаJIьное бюджетное общеобрtвовательное учреждение кШкола-интернат М 4 для
обУчающихся с ограниченными возможностями здоровья) г.Перми. На данный момент в
школе-инТернате обучаются следующие категории учаIцихся с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТяМи зДоровья: обучающиеся с нарушониями опорно-двигательного аппарата,
ОбУчающихся с задержкой психического развития, обучающиеся с тяжелыми нарушениями
рочи, обучающиеся с умственной отстtIлостью, обучающиеся с расстройствами
аутистического спектра.

Определяющими направлениями рtввития школы в 2020 году стаJIи: 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 укреппению здоровья учащихся,
укрепление материально-технической базы. Работа велась в соответствии с законами коб
образовании в РФ>, прика:}ами, письмttN{и мо рФ, мо пк, постановлениями администрации
города.

Миссия школы-интерната:

СозДание школы равных возможностей (адаптивной), решаrощей проблему социальной
интеграции воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей
фОРМирование ключевых образовательных компетенций, позволяющих выпускникам школы-



интерната самостоятельно решать жизненно важIIые проблемы, принимать ответственные
решения в ситуациях выбора, успешно адаптироваться к изменяющимся условиям социума.

Обучение, воспитание и развитие личности ученикаи учителя осуществпяется 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 умствонной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) ( 1 -3 классы).
. Осуществить введение ФГОС НОО обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, РАС (1_4 классы).. СОвершенствовать сrrециальныеусловия обучения ивоспитаниядетей с цельюреализации

ИХ Образовательных потребностей на основе осуществления индивидуального и
Дифференцированного подходов, что обеспечит возмо}кность детям с ОВЗ в полной мере
освоить основную образовательную программу.

. ОСУЩестВлять коррекционное сопровождение образовательного процесса:
ЛОГОпедическое, психологическое, медицинское в сочетании с консупьтативной помощью
родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями развития.. Совершенствовать методический уровень педагогов в овпадении новыми подагогическими
технологиями.

. СОвершенствовать организационно-управленческие формы и механизмы развития
воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждонии.
МБОУ КШкола-интернат J\Ъ 4 для обучающихся с ограниченными возможностями

ЗдороВья) специализированное учреждение, обучающее детей с тяжелыми нарушениями речи,
НаРУшеНиями опорно-двигательного аппарата, о задержкой психического развития, с
УМСТВенноЙ отсталостью, с тяжелыми множествонными нарушениями, с расстройствами
аутистического спектра.

Брендом школы является система коррекционно-развивtlющего образования, KoTopEuI
ОбеСПечила Успешное вхождоние во ФГОС на уровне начЕIльного и основного общего
ОбРаЗования, вхождение в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Щля 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 учрея(дением

I-{елью самоанализа явJIялось определение уровня эффективности системы управления,
соответствия уставной деятельности организационно-правовой базе школы

.Щля достижения цели быпи проанализированы документы:
- определяющие организационно-правовое положение учреждения (Устав школы,

Лицензия на право образовательной деятельности, Свидетельство о государственной
аККРеДИТации, Свидетельство об ИНН, локttльные акты учреждения; штатное расписание);

- определяющие качество процесса управления учреждения (програrrлма развития,
СТрУктУра управления и распределение полномочий среди администрации, ООП, Программа
Управления персонЕrлом, Программа вIIутришкольного контроля, протоколы педагогических
советов, протоколы заседаний методических объединений) ;

- определяющие качество контрольно-аналитической деятельности (аналитические
справки, система прикiвов по основной деятельности и контроль за их исполнением);

|.2.|. Струкryра управления образовательным учреждением

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим
ЗаКоноДательством и Уставом школы. Непосредственное руководство деят9льностью
учреждения осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию.



К НаСтоящему времени в учреждении сложилась следующtш структура управления:
- уровень директора школы;
- уровень заместителя директора;
- уровень руководителей МО, РГ, ВТГ;
_ уровень трудового коллектива.

На каждОм иЗ уровней по горизОЕтаJIИ разворачИвается своя структура органов,
которые взаимосвязаны с субъектами rrо вертикали и горизонтали. В организационной
структуре представлены как профессионttльные руководители: заместители директора,
руководителИ методических объединений, так и различные общественные субъекты:
председатель профкома, что необходимо для эффективного управления школой.

,щеятельность 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 члеЕа управленческого аппарата.

основными формаirли координации деятельности аппарата управления школой
являются:

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

Ход данных совещаний фиксируется в Протоколах.
В УЧРеЖдении действует педагогический совет-коллегиальный орган, объединяющий

педагогических работников. Членаtrци педагогического совета являются все педагогические
работники Учреждения, включаJI совмостителей. Председателем педагогического совета
является директор. он назначает своим прика:}ом 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 явJUIoтся общее собрание трудового
коллектиВа, ТрулоВой коплеКтив составляют все работники школьт (2З4 чел.). Собрание
созывается по решеЕию директора по мере необходимости, но не реже 1 раза в учебньй год.

,щеятельность аппарата управления школой реглап,IентироваIIа Уставом, кположением
о м9тодическом объединении>, кположением о логопедической службе>, <положением о
социаJIьно-педагогической службе>, кПоложением об ученическом совете), <<Попожением о
рабочей группе).

в качестве общественных организаций в школе действуют класспые родительские
комитеты, управляюЩий совет, профсоюзный комитет. Они содействуют объединению
усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания обучающихся, воспитанников,
окtr}ывают помощь в проведении общешкольных мероприятий, в участвуют вместе с детьми
в международных конкурсах, взаимодействуют с педагогическим коллективом в вопросах
профилактики правонарушений. текущей деятельностью Учреждения. Родителiские
комитетЫ в классаХ избираютСя на классных собраниях. На классном собрании избирается
одиЕ представитель в Управляющий совет. Срок полномочий Совета - 1 год. Все родительские
комитеты имеют право обсуждения вопросов жизни УчрежденияиприняIия 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 выдепены 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 с uсmеIпа dокуменmацuонно?о о беспечен ая упр авленuя,



ЩОкУментационноо обеспечение управления школой включает комплекс
взаимосвязанных документов :

о организационные документы;
о распорядительные документы;
оинформационно-справочныо документы;
оучебно-педагогическая документация.
Ко нmр оль но- uнспекцuо н н ая d ея mельн о с mь :

контроль осуществляется на основании планаработьт школы и Положения о контроле.
L{елью 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 розулЬтаТаIvIИ 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. !ля оценки глубины усвоения наиболее важных
тем учебных програN4м, сформированности общеучебных умений, навыков проводятся
административныо срезы знаний. Итоговая аттестация по всем предмотап4 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, учапIихсЯ 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 rrо всем предметам
учебного плана. Проводятся совещания, на которых осуществлялся анализ успеваемости
обучаrощихся, анализ посещаемости учаrцимися учебных занятий, анализ выполнения плана
по организованному завершеЕию 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 учаIцихся.
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 планоморно осуществляотся мониторинг по основным направлениям
образовательного процесса. Щокументация 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 IIроцесса осуществляется с помощью локальных актов.
В Связи с реорганизацией разработан и утвержден учредителем Устав муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения кшкола-интернат N 4 дп" обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья>) г.Перми.

В соответствиИ с основными нормативными докумонтаN4и, регл€}ментирующими
деятельность школы разработаны И утверждены локальные акты: кположение о
стимулирующих выплатаю); <положение о компенсационных выплатаю), <<положение о
СОциально-психологической службе>. Составлен график обновления локальных актов.

Программа управления персоналом
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В Учреждении разработана Программа управления персонзuIом, которtш нацелена на
повышоние профессионulJIьного уровня педагогов. Итогами реаJIизации данной прогрtlп,lмы
стали:
- эффективные контракты заключены со всеми педагогtll\ли 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 токущем учебном году подтвердили
свою категорию (см. ниже);
- одно из важнейших направлений реализации [рограIvIмы управления кадрами - привлечение
наиболее подготовленных педагогов к проведению семинаров-практикумов, круглых столов,
педсоветов, мастер-классов. Школа-интернат является апробационной ппощадкой по
внедрению ФГОС НОО обучающихся с ТНР, обучающихся с НО,ЩА.

программа развития Учреждения - в октябре 2017 года начали ре€rпизовывать новую
ПрограмМу рЕlзвитиЯ 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 саIчIоопределении.

Образовательные программы
В УЧРеЖдении реализуются следующие основные адаптированные образовательные

программы (далее АООП):

название Аооп в каких классах
реаJIизуется

Нормативный срок
освоония

Уровень начальнqго общего образования (далее Ноо)
АООП НОО обучающихся с

тяжелыми нарушениями речи (вариант
5.2)

1-4 классы 4-5 лет

АООП НОО обучающихся с задержкой
психического развити я(вариа:нт 7 .2\

1, 1дополнительный,
2,з,4 классы

5 лет

АООП НОО обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата
(вариант 6.2)

1 подготовительныйо
I,2,З,4 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)

3 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
психического рЕIзвития

5- 9 классы 5 лет

АООП ООО обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата

5-9 классы 6 лет

ОП обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи

9 пролонгированный
класс

6 лет

ОП обучающихся с нарушен иями опорно-
двигательного аппарата (с умственной
отсталостью)

9 классы 5 лет

ОП обучающихся с умственной
отстаJIостью

5-9 классы 5 лет

СТРУКтУРа основных образовательных программ соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов. Программы состоят из трех разделов:
целеВого, содержательного, организационного. В программы включены планируемые
РеЗУЛЬТаТЫ ОСВОеНИя ПрогрЕtммы, разработана система оценки достижония планируемых
результатов.

МеХанизмами реализации образовательных программ является нt}личие разработанных в
СООТВеТСтВии с Федерапьными государственными образовательными стандартами рабочих
ПРОГраМм по всем предметам учебного плана. Наличие Коррекционных программ,
НаПРаВлеНных на коррекцию нарушенных функций. Наличие прогрtlмм внеурочной
ДеяТельности, направленных на рЕввитие индивидуальных способностей обучающихся,
организация образовательного процесса, с использованием внеаудиторных форм обучения,
освооние прогрессивных коррекционно-рtlзвивающих 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 Гпавного
ГОСУДаРСТВеННОГО СаНИТарного Врача РФ от 10.07.2015 J$ 26 кОб утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обУчения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
аДапТированным основным общеобразовательным программсlN{ для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья). Учебный план школы обеспечен необходимым
прогрzlммНо-методиЧескиМ комплексом (рабочими учебными программами, учебникалли,
методическими рекомендациями и дидактическими материалами). Выполнение учебного
плана составляет l00%.

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.З286-|5,
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 кИнститут развития образования Пермского края>,
ФГБОУ ВО кПермский государственный гуманитарно-педагогический университет)),
бИбЛИОтеКа J\Ъ 8 им. Н.А. Островского, Государственное краевое бюджетное учреждение
культуры "Пермский краеведческий музей", ТОС-2, ВСОШ ]ф 16.
Вывод по разделу:

в Учреждении
- ИМееТСя норМаТивн ая база федера-гlьного, регионального и муниципального уровней,

ИЗДаНы необходимые документы в самом образовательном учреждеЕии. Внутренняя правоваJI
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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 Образовательнаядеятельность и организация образовательного процесса

1.3.1. Организация образовательного процесса

Учреждение осуществпяет образовательный процесс в соответствии с двумя уровнями
общего образования:

Уровень начшльноzо обtцеzо образованuя,
Нормативный срок освоения 4-6 лет (1 - 4 классы).

На ДанноМ уровне общего образования обеспечиваются: коррекция различных
ПРОЯвлениЙ речевого дефекта, отклонениЙ в психическом рttзвитии обучаrощихся,
перВоначальное становление личности, вьuIвление и целостное развитие его способностей,
формирование у воспитанника умения и желания учиться.

Уровень ocшonшozo общеzо оброзованzя. Нормативный срок освоения б лет (5 -9
ПРОЛОНГиРОванныЙ классы) для учаrцихся с ТНР и НОДА и 5 лет для обучающихся с ЗПР и
УМСТВенноЙ отсталостью. Учаlциеся с ТНР, ЗПР и НОЩА 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. .Щанные учаrциеся получают свидетельство установленного образца и могут
продолжать обучаться в учреждениях профессионаJIьных образования.

СРОк пребывания обучающихся в образовательном учреждении определяется
сложностью и структурой дефекта.

В случае устранения дефектаучаlцийся, на основании заключения ПМПК, переводится
в образовательное учреждение общего типа, при усложнении дефекта решается вопрос об
изменении образовательной программы.

Особенностью коррекционно-образовательного процесса МБОУ кШкола-интернат J\Ъ

4 для обучающихся с ОВЗ> г. Перми явJu{ются:
- еДинство медицинского, психологического и педагогического воздействий коррекционной
направленности в сочетании с консультативноЙ помощью родитеJuIм, имеющим детей с
ограниченными возможностями развития;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивttющего процесса, реализуемого, как
ЧеРеЗ СоДержание образовательных областеЙ, так и в процессе индивидуальной работы;
- ВВеДение в содержание обучения специальньIх разделов, не присутствующих в Програrrлме,
адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
- использование специЕtльных методов, приёмов и средств обучения (в том чиспе
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию кобходных
путей> обучения;
- ИнДиВиДУализация обучения требуется в большеЙ степени, чем для нормально
ра:lвивающегося ребёнка;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;

ЛОГОпедические занятия, занятия с педагогом-психологом, заЕятия с психологом,
коррекционные занятия педагогов проводятся с 1 по 9 пролонгированный классы. Занятия



проводятся во вторую половиЕу дня. Комплектуются группы с учетом общности дефекта,
возраста детей и класса обучения.

Обеспечивается 6-разовое бесплатное питание для проживающих воспитанников и 2_х
piшoвoe горячее питание для приходящих учаIцихся. Учащиеся, находящиеся на
индивидуальном обучении, получают сухие пайки.

Уровень образования количество

учащихся
количество

проживающих
учащихся,

обеспеченных
6-разовым питанием

ноо 5|2 |]|
ооо 455 54
соо 2 0

всего по учреждению 969 225

Учебные занятия организованы в одну смену.
Начало занятий - 8.З0.
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 НОЩА и ТМНР.

Во второй половине дня все обучающиеся делятся на группы. Наполняемость групп до
15 человек.
Формьt орzанuз ацuu уче бно -воспumаmельно 2о проце сса :

- классно - урочнtш система;
- индивидуальные/групповые коррекционные занятия;
- занятия IIо элективным курсам;
_ проектная деятельность;
_ социttльные практики;
- профессионаJIьные пробы;
- экскурсии;
- внеурочные виды деятельности.

ВСя Учебно-воспитательнаJI работа, распорядок дня, чередование труда и отдыха
осУЩествляется с учетом круглосуточного пребывания учащихся в школе - интернате.

Учебный процесс осуществляется по адаптированным общеобразовательным
прогр€lп{мам.

Обеспеченность учебниками, учебными пособиями и рабочими тетрадями составляет
97 Yо. Не хватает учебников по изобразительному искусству.

Обучение ведется по учебникам и учебно-методическим комплексам (лалее - УМК),
РеКОМендоВанным Министерством образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобрЕtзовательных учреждениях. С 1 по 4
класс используется УМК <<Школа России.

QgцапIение 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;
- общеинтеллоктуальноо;
- общекультурное;
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- спортивно-оздоровительное;
- социальное.
Имеются адаптированные рабочио программы по всем предметЕlI,I учебного плана и

внеурочной деятельности.
Анализ кJIассных журнa}лов позволяет констатировать, что программное содержание по

предметtlп{ реаJIизуется в полном объеме. Выполнение учебного плана составляет 100%.

Контингент учащихся образовательного учреждения на 31.12.2019

Аооп количество классов Численность учащихся
ЕIачальное общее образование

Для обучающихся с ТНР a
J 50

Для обучающихся с ЗПР 20 292
,Щля обучающихся с НОЩА

(вариант 6.2)
1 6

,Щля обучаrощихся с НОЩА
(вариант 6.3)

1 5

.Щля обучаrощихся с НОЩА
(вариант 6.4)

з 18

Щля обучающихся и РАС
(вариант 8.2)

2

.Щля обучающихся и РАС
(вариант 8.3)

1

,Щля обучающихся с УО
(вариант 1)

6 76

.Щля обучающихся с УО
(вариант 2)

11 56

всего на yровне ноо 45 512
Основное общее образование

для обучающихся с Тнр 6 11

Для обучающихся с ЗПР 15 183

Для обучающихся с НОДА 9

Для обучающихся и РАС l
,,Щля обучающихся с

нодА уо
2

,Щля обучающихся с
нодА гуо

1 6

Для обучающихся с УО 13 |42
,Щля обучающихся с

уо тмнр
7 38

Щля обучающихся с
нарушением зDения

a
J

всего на yровне ооо 44 455
Среднее общее образование

Для обучающихся с НОДА 0
,,

всего на уровне ооо 0 1

Всего по yчDежденик) 89 969

Основной контингент учащихся составляют дети, проживающие в Орлжоникидзевском
районе и часть детой проживает в других районах г. Перми.

I1,



Контингент обучающихся стабилен. Основная причина переходов учащихся в другие
образовательные учреждения смона места жительства, изменение образовательной
ПРОгрtllиМы (по решению ПМПК). В результате эффективного коррекционно-развивающего
СОпровождеfiия до 50% учащихся с тяжелыми нарушениями речи по окончании 4 класса
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 кПравила приема обучающихся в МБОУ <Школа_
интернат Ns 4 для обучающихся с ОВЗ> г. Перми.

1.3.2. Образовательные и метапредметные результаты

Предметные результаты освоения образовательной программы на 3 1. 12 .2020r.

ноо ооо соо Всего
количество

обучающихся
5|2 455 2 969

отличников 0,,7оh 2% 50% |%
Хорошистов 28% 2з% 50% 20%

Качество
знаний

29% 25% 50% 2I%

Процент
успеваемости

100% 97% 100% 98%

Таким образом, успеваомость по школе составила 980Z,
Необходимо индивидуально рассматривать причины неуспешности каждого ученика

школы. Одним из факторов может являться несоответствие образовательной программы
уровню рttзвития 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 вьuIвлению и рtlзвитию категории
обучающихся с tIовышенным уровнем мотивации к обучению:
предметные олимпиады;
предметные недели;
награждение лучших учащихся гIо итогам четверти, года.
тематические конкурсы и выставки; соревнования.

Мы определяем себя как школаравных и разньш. Все учащиеся школы вне зависимости
от их интеллектуального и психофизического развития имеют возможность участия в
различных внешкольньж конкурсах.

Участие в предметных и метапредметных олимпиадах в 2020 году

Наименование предметных и метапредметных
олимпиадах

Результат участия Кол-во

Международный конкурс -исследование кЭМУ-
ЭРУДИТ - 2020. Читательская грtlп{отность)

Сертификат участника JJ

МеждународнаlI просветительскЕuI акция кБольшой
этнографический диктант)

Сертификат участника 5

международная викторина кхочу всё знать> Диплом I степени 2
Международная олимпиада кЭкологичоская
безопасность>

Щиплом I степени 1
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МеждународнаlI викторина кЛогические задачки) [иплом III степени 1

IV Международный конкурс кСтарт> Диплом I степени 4
IV Международный конкурс декоративно-прикладного
творчества изобразительного искусства кЗолотые
краски осени 2020>>

Сертификат участника 1

МеждународнаlI онпайн олимпиада BRICSMATH.COM
для 1-11 классов

Похва-шьная грамота
диплом победителя

8

4
МеждународнаJI олимпиада на кИнфоурок> весенний
сезон 2020 по окружающему миру

Сертификат участника 11

Международнtul олимпиада на кИнфоурок> весенний
сезон 2020 по русскому языку

,Щиплом I степени
сертификат участника

2

9
МеждународнаJI олимпиада на кИнфоурок> весенний
сезон 2020 по английскому языку

Сертификат участника 11

Международнtш олимпиада кИнфоурок> весенний
сезон 2020 по математике

Сертификат участника |2

Международный Kot{Kypc <Лисёнок (Русский язык)>
осень 20|9,2020

Сертификат участника
аJ

МеждународнаJI олимtrиада по окружающему миру
кСовушка>

Сертификат участника 6

Международная викторина для младших школьников
кМоя любимая Россия> - <Совушка>

.Щиплом I степени 5

Международнм олимпиада дистанционнЕuI олимпиада
кИнфоурок) по русскому языку

,Щиплом I степени 2

Международнtul викторина для младших школьников
<Лесная викторина>>

,Щиппом I степони 2

Международнм викторина для младших школьников
кГорода и страны)

Щиплом IIстепени 2

Международная викторина для младших школьников
кЛесная викторина>

Щиплом I степени 2

МеждународнаJI викторина для младших школьников
кГорода и страны>

.Щиплом IIстепени 2

Всероссийская онлайн олимпиада кОлимпийские
игрьD по окружЕlющему миру 2020 для 1-9 классов

.Щиплом победителя 2

Всероссийская онлайн олимпиада кОлимпийские
игрьD по математике 2020

,Щиплом победителя 2

Всероссийская онлайн олимпиада кОлимпийские
игры) по русскому языку 2020

Сертификат участника 2

Общероссийская олимпиада по основам православной
культуры

,Щиплом призера
сертификат yчастника

15
48

Всероссийская онлайн лимпиада кБезопасны9 дороги>) Похвальная грамота
Щиплом победителя
Сертификат участника

2
1

1

ВсероссийскЕuI олимпиада по русскому языку кВот
задачка)

Сертификат участника
a
J

Всероссийские дистанционные олимпиады по русскому
языку и литературе с международным участием проекта
<<Ростконкурс>

Сертификат участника 5

Всероссийская олимпиада по гражданско-
патриотичоскому воспитанию кЯ люблю Россию!>

,Щиплом I степени
Сертификат участника

2
2

Всероссийская образовательная олимпиада по русскому
языку для 5-6 классов

Сертификат участника 2
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Всероссийская образовательнtш олимпиада по
окружающему миру кТайны природы>

.Щиплом IIстепени 1

Региональнаs комплексн€uI олимпиада кПрирода
Пермского Kpaя> - кРысёнок>

Сертификат участника
,Щиплом I степени
,Щиплом II степени
Диплом III степени

38
2
J

5

Краевая научно-практическаrI конференция кПоиск и
творчество))

Сертификат участника
.Щиплом I степени

J

1

Региональная комплекснаJI олимпиада кОстров
Безопасности) - кРысёнок>

,Щиплом III степени 1

Краевая учебно-исследовательскЕuI конференция 20 |9 ,Щиплом I степени
.Щиплом III степени

Сертификат участника

2
2
8

Олимпиада по окружающему миру <Умники> ,Щиплом I степени
,Щиплом II степени
.Щиплом III степени

Сертификат участника

4
6
8

|2
Логопедическая олимпиада <Грамотейка> Щиплом победитепя

Сертификат участника
J
|4

Образовательный конкурс кРусский медвежонок) Сертификат участника 16

Конкурс кКлассики> Сертификат участника I4
Образовательный конкурс <Мамонтенок> Сертификат участника 19

Краевой фестиваль кПреодоление> ,Щиплом победителя
Сертификат участника

5

|4
Городской проект кПрироды дивное звучание) Сертификат участника 5

Городские молодежно-просветительские игры
кМагистра витa>)

Сертификат участника 5

Городская научно-практическаlI конференция <<Я

исследователь!>
Сертификат участника з

Районньй этап городского турнира, к,.Щорогами

доблести и славьD)
,.Щиплом призера III
степени

a
J

Районньй конкурс чтецов и тоатрализованных
постановок
кРечецветик>

,Щиплом призера I

степони
сертификат yчастника

1

2
Районный конкурс чтецов кСчастливый май> Благодарственные

письма

aJ

Учи.ру Олимпиада по окружtlющнму миру кЗимнее
прикJIючение)

,Щиплом призера III
степени

2

Учи.ру Олимпиада по математике ,Щиплом победителя
Похвальнм грамота
сертификат участника

4
4
8

Учи.ру Олимпиада по английскому языку сертификат участника 7
Учи.ру Олимпиада по русскому языку Похвальная грап,Iота

сертификат участника
l
6

Учи.ру Межпредметный образовательный марафон
кВесеннее пробуждение>

,Щиплом III степени
,Щиплом I[ степени
Диплом I степени

1

l
1
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Учи.ру Межпредметный образовательный марафон
кСупергонка>

Щиплом призера II
степени

I2

Учи.ру метапредметный марафон кПокорение Рима> .Щиплом III степени

.Щиплом II степени
Диплом I степени

9
1

4
Учи.ру метапредметный марафон <Путешествие в
Индию>

,Щиплом призера I
степени
сертификат участника

5

4
Учи.ру метапредметный марафон <Сказочная
Лапландия>

,Щиплом II степени
Диплом III степени

1

4
Всероссийская онлайн олимпиада Еа Учи.ру по
програп{мированию 2020

Похвальная грамота
,Щиплом победителя
сертификат участника

J

1

1

Всероссийская онлайн олимпиада кЗаврики> rrо
математике

Похвальная грамота
Щиплом победителя
Сертификат участника

1

1

Всероссийская онлайн олимпиада кЗаврики> по
оружающему миру

Похва-пьная грамота
.Щиплом победителя
Сертификат участника

aJ

1

2
Всероссийская онлайн олимпиада кЗаврики> по
английскому языку

Похвальная грамота
,Щиплом победителя
сертификат участника

2
1

1

Всероссийскм онлайн олимпиада <Заврики> по
русскому языку

Похвальная грамота
сертификат yчастника

аJ

7
Всероссийская онлайн олимпиада кЗаврики по
математике) для 1-4 классов совместно с МФТИ

Похвальная грамота 6

Всероссийская межпредметная олимпиада Учи.ру лля
1-4 классов

Сертификат участника 1

I этап Всероссийской онлайн олимпиады Учи.ру по
прогрtll\lмированию для 1-9 классов

,Щиплом победителя 1

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 образоватепьные результаты учаIтIихся;
-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;
- ра:}витие 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% учаrцихся
выпускаются для обучения в общие шкопы по месту жительства. .Щоля выпускников,
продолжающих образованио в учрожд9ниях профоооионаJIьного образования, ооотавJшот
около 100%.
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Проблемы:

Некоторые обучающиеся имеют низкую мотивацию к учебной деятельности.
Несоответствие образовательной прогрчrп{мы уровню развития ребенка. Нежелание родителей
изменить программу обучения.
Низкая вовлеченность родителей в осуществление образовательного процесса

Пути решения:

1. использовать в обучении инновационные rrедагогические коррекционно-развивающие
технологии;
2. вовлекать родителей в организацию предметных недепь,
исследовательской деятельности учащихся
3. повышение профессионЕIльного уровня и активизации
педагогических работников.

конкурсов, проектнои и

творческой активности

1.3.3 Качество подготовки выпускников.

Важной составляющей системы оценки уровня подготовки выпускников школы
выступает государственншI итоговая аттестация учащихся. ,Щеятельность школы по
повышению качества результатов государственной итоговой атгестации обучающихся,
включающаJI финансово-экономичgские, организационные, контрольно-надзорные
мероприятия, мероприятия с обучающимися и педагогическими кадрап4и, информационную
деятельность, позволила закрепить положительные резуJIьтаты выIIускньж 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 2020 года
по нозологиям, по корпусам и всеfо 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 10 10

зпр 2з 12 35

нодА 2 2

уо 26 4 з0
нодА уо 3 J

ГУо и УУо 1 7 8

Всего по Kopпyctllvl
и по школе 49 l4 25 88

В 2020 году государственную итоговую аттестацию должны были проходить 47

учапIихся выпускньIх 9-х классов. Из них: 10 учащихся с ТНР, 35 учащихся с ЗПР, 2
обучающихся с НОДА. Всеми выпускниками была выбрана форма ГИА - государственный
выпускной экзамен (ГВЭ). Все учащиеся воспользовtlлись своим правом и отказались от сдачи
предметов по выбору. На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федорации>о в связи с распространонием новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) очная ГИА была заменена на проведение итоговой
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промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, курсу, и иным видам учебной
деятельности дJUI учеников, полностью освоивших основную образовательную программу
основного общего образования - в форме учета годовых образовательных розультатов.

Итоговую аттестацию по трудовому обучению должны были проходить 33 учащихся с
интеллектуtIльными нарушениями, из них 30 обучающихся с умственной отстаJIостью и 3 - с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью. На основании
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Фелерачии), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) очная
итоговаlI аттестация по трудовому обученияю была заменена на проведение итоговой
промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, курсу, и иным видам учебной
деятельности для учеников, полностью освоивших основную образовательную программу для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями - в форме уч9та годовых образовательных

результатов.

Результаты государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации по трудовому
обучению выпускников 9 классов в20|9-2020 учебном году

Программа
обучения

Чиспо
обучающ
ихся9-х
классов

Попучили
аттестаты и

свидетельства

На ll 
4|| и ll5ll Выпущено

со справкой
На2-й

год

чел. о//о чел % чел. о,/
/() чел,

Всего 88 47l4l 100 22 25'/, 0 0 0
тнр 10 10 100 2 20% 0 0 0

нодА 2 2 100 2 100% 0 0 0

зпр 35 35 100 10 29% 0 0 0

нодА уо J з 100 1 зз% 0 0 0

уо з0 з0 100 1 2з% 0 0 0

ГУо и УУо 8 8 100 0 0 0

Чтобы повысить качество обучения, школа обеспечилав2020 году целевое повышение
квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с ОВЗ,
с низкой мотивацией, применение цифровых технологий современных педагогичоских
технологий и др.), проанализировала отбор содержания в рабочих программах учебных
предметов и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при текущем
контроле и промежуточной аттестации.

Щеленаправленная работа педагогического коллектива и администрации школы-
инторната по подготовке выпускников дала положительные результаты. 100% выпускников
получили документы об образовании: аттестаты об основном общем образовании- 47 человок
и свидетельства об обучении 4| человек (33 с УО и 8 с ГУО).

Востребованность выпускников.
Анализ посryпления выпускников

в организации профессионального образования.

Из 88 выпускников - 76 продолжили обучение в учреждениях профессионального
образования г. Перми, Пермского крм, РФ, 11 имеют медицинские противопок€вания
продолжения обученияили трудоустройства (дети-инвалиды) и 1 человек трудоустроился.

24 выпускника трудоустроилось или поступило на обучение по специфике пройденньж
в ОУ профессиональных проб и практик, таких как, повар, парикмахер, дизайнер одежды,
автослосарь, слесарь, повар-кондитерl электромонтер, штукатур-маляр.
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Выпускники 9-х классов 2020 года

количество
выпускников

9 класса,
всего

из них
Ее имеют

медицинских
противопоказаний
для продолжения

обучения/трудоуст
ройства

имеют медицинские
противопоказания
для продолжония

обучения и
трудоустройства

IIродолжили
обучение в
2019-2020

учебном году
СПо, НПо и

сош

трудоустрое
ны

88 81 7 81 0

Информация об организациях,
в которых выпускники 2020 года продолжают образование

Вывод:
ПоставленнЕuI перед педагогическим коллективом задача обеспечения возможности

овладеЕия стандартап4и обучения на уровне ООО выrrолнена. Качество подготовки
обучаrощихсяи 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 профессионЕlльного самоопределения.

Задачи
1. Корректировка рабочих програtrлм учебных предметов по отбору содержания для

достижения планируемых результатов и оценочных средств на адекватность их
применения.

2. Создание усповий для расширения спектра профессиональных проб и практик в стенах
ОУ для обеспечония вариативности профессионаJIьного выбора обучающимихся.

Название образовательной организации Количоство
обучаrощихся

ГБПОУ <Пермский машиностроительный колледж> |2
КГАПОУ кПермский техникум промышленных и информационных

технологий им. Б.Г. Изгагина>
40

ГБПОУ <Пермский колледж транспорта и сервиса> 5

КГА ПОУ <Пермский авиационный техникум им. А.Щ. Швецова> aJ

ГБПОУ <Пермский торгово-технологический колледж)) 2

ГБПОУ кКраевой индустриальный техникум) 2

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФБОУ ВО
<Финансовый университет при гIравительстве Российской Федерации>

1

ГБПоУ кКраснокамский политехнический техникум> 1

<Пермский институт железнодорожного транстторто - филиал ФГБОУ
ВО <Уральский государственный университет путей сообщения>

1

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

1

КГАПОУ кПермский краевой колледж кОникс> a
J

ГБПОУ кКраевой колледж предпринимательствa>) 1

МБоУ <Лицей J\b 1) г. Перми l
МБОУ кВСОШ Jф 16) г. Перми a

J

Итого 76
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3. Формирование способности сознательного адекватного ответственного выбора

учащимиСя своегО дальнейшего профессионаJIьного самоопредепения.

4, Построение индивидуальной прогрilN,Iмы профессионального самоопреДелениЯ

обучаrощихся с учетом проведенного мониторинга формирования у школьников 8-9

классов способности к выбору дальнейшого жизненного пути.

5. Реализация програп{мы школы в части профессионального саiчrоопределения

обучающихся через участие в профессиональных пробах и практиках, краткосрочных
и долгосрочных курсах в 7, 8, 9 классах.

1.3.4. Реализация коррекционной программы

в оУ созданы необходимые условия для коррекции нарушений развития и социа.пьной

адаптации, оказания коррекционной помощи на основе споциальных педагогических
подходов. Осуществляется коррекционное сопровождение образовательного процесса:

логопедическое, психологическое, социально-педагогическое, лечебно-физкультурное,

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 В школе является комфортный психологический климат,

коррекционнаrI направленность всех учебньж предмотов и внеурочной деятельности,
индивидуальнtlя и групповаlI коррекционная работа, учёт индивидуальных особенностей

детей.
в результате многолетней практики в оу создана система психолого-педагогического

сопровождения.

Пс uхолоz uческое сопро BoxtcdeHae о браз о ваmеJ.ьно?о про цесса

,Щеятельность педагога-психолога регламентируется Положением о службе

практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации,

пъложением о службе практической психологии в системе образования Пермской области и

должностной инструкцией подагога-психолога мБоУ <Школы-интерната Ns 4 для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья>).

Щель деятеJIьности: Содействие психическому и личностному развитию обучающихся)

создание условий для рЕlзвития и успешной реабилитации участников образовательного

процесса в условиях МБоУ <Школа-интернаТ Ns4 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья> г.Перми.

Основные задачи:
- Организовать психолого-педагогическое

ограничонными возможностями здоровья.
- Проводить профориентационную работу

сопровождение обучающихся с

с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

- Организовать и систематизировать работу специалистов по раннему вьUIвлению

детского и семейного неблагополучия, реализацию системы уровневой психологической

помощи детям и семьям.
- Проводить мероприятия по профилактике риска потребпения пАв

несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья, вовлечения

несовершеннолетЕих с ограниченными возможностями здоровья в группы деструктивной
направлонности, в том числе в социальньIх сетях.

- Создавать усповия для полноценного развития и реабилитации всех участников
образовательного процесса, создать принимаюЩУЮ, комфортную и открытую атмосферу в

шкопе в условиях реорганизации образовательного учреждения.
- Повышать родитепьскую компетенцию в вопросах воспитания и развития детей с

ограниченными возможностями здоровья.
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- Разработать единую форму ведения отчетной документации педагогов-психологов
(журналы, циклогрtlммы, tIротоколы, планы и т.п.).

- Уточнить и систематизировать i}лгоритм работы педагога-психолога в Ис Траектория.

- Повышать профессиональную компотентность педагогов-психологов в работе с

носовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья и их семьями.
- оказывать консультативную помощь жителям Орджоникидзовского района по

BOПPOCaIуI обучения, воспитания, развития и социализации детей с ограниченными

возможностями здоровья и детей, испытывающих трудности в освоении образовательньж

программ.
В школе работает 9 психологов. Ведущие направления деятельности психологОв оУ -

коррекционно-развивающаJI, профилактическая, консультативная, что связано с особыми
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ.

педагоги-психологи является членами шппк. По решению шппк проводятся

индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
1. о с н о в ньrе н апр а вл е н uя р аб о mbt п е d az о zа-п с uх ол о z а с о бу ч аю lц tдп, uся :

в условиях школы диагностика выступает как необходимый струкryрный компонент

коррекционно-рilзвивающего процесса и как средство оптимизации этого процесса.

углубленное всесторонЕее обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и

групповые коррекционно-развивЕIющие программы и определить эффективность

коррекционЕо-развивающего воздействия. За 2020 год диагностикой было охвачено 725

обучаrощихся. Результаты обследования продуктивно использовались для постро9ния

индивидуtlльных и групповых коррекционно-ра:}вивающих программ. ВсегО За 2020 ГОД

разработано и реализовано 23 психокоррекционные программы, проведено более 300 часов

коррекционноO-развивающих занятий. Работа по данным программЕlп{ продолжится в

следующем году.
В марте 2020г успешно lтрошла неделя психологии кГармония>. Щель недели

психологии: расширение осознания роли психологических знаний в жизни человека,

психологическrш (встряска) в конце учебного года, повышение стрессоустойчивости

участников образовательного процесса.
плюсы недели психологии: принимают участие все субъекты образовательного

процесса,формируется иной уровень взаимодействия между всеми субъектами

образовательного процесса, основанный не на соревновании и оценивании, а на

взаимопоМощи и взаимовыручке; вся шкоJIа IIогружаеТся в интонсив, объединяющий в себя

самые разнообразные формы работы и технологии; на равных участвуют дети ра3личньIх
нозологий; каждый ребенок имеет возможность принять участие в недело психологии, как

самостоятельно, так и вместе с классом, с парurлпелью, со всей школой.
В мае 2020r обучающиеся приняли участие в городской акции <Марафон доверия).

Было проведено 7 родитепьских собраний, распространено 106 флайеров с телефоном

доверия, в онлайн-викторине приняли участие 22 обучающихся среднего звена. В акциях
тrриняли участие 15 классов школы и 1б педагогов.
2. Рабоmа с роdаmелялu,

- Презентации_ натематических родительских собраниях общешкольных и классЕых.
основные темы: особенности работы коррекционно-развивающего блока в школе,

профилактика жестокого обращения с детьми, возрастные особенности детей, адаптация в

школе вновЬ прибывшИх учащихСя, особенНости оргаНизациИ профориентационной работы в

школе и т.п.
- Просвещение _ буклеты и стенд для родителей, рекомендации, индивидуальные

программы работы с ребенком для родителей в условиях семьи и дома и т.п. основные томы:

проблемы адаптации, проблемы общения со сверстниками, участие отца в воспитании

ребенка, организация рабочего места учащегося дома, развитие психических процессов по

возможностям ребенка и т.п.
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- Семейное консультирование - диагностика, беседы, индивидуальныо консультации,

семейные тренинги и т.п. Чаще всего родитоли обращались к психологу за рекомендациями,

как заниматься с ребенком дома, чему уделить больше внимания, какие задания они могут

сап{и проводить с ребенком в домашних условиях. За год было проведено более 360

индивидуаJIьных и групповых консультаций.
- Ппк. основные решаемые вопросы: изменение или определение образовательного

маршрута, адаптация в школе и т.п.^ 
_ КрУглые сТолы <обмен опыТоМ). Щель крУглых стопов _ обмен опыТоМ МеЖДУ

родителями старшекпассников и родителями обучающихся начальной школы. В этом году

были затронуты следующие темы:
-.щисграфия, досуговаrI деятельность и ее значение для детей с Зпр и Тнр
- Роль альтернативной коммуникации в развитии речи детей с интеллоктуальными

нарушениями. Мифы и реальность.
- Социалиrац"" ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развИтия. КаК

принять, понять и полюбить?
3. Рабоmа с пedazozaMtl.

-,Щиагностика по запросу педагогов.
- Методическое и психологическое консультирование, окЕвание психологической

помощи педагогам. Подагоги чаще всего обращались по следующим BoпpocEll\4: рекомендации
по работе с теМ или иныМ ребенком, написаниО характерИстик, запросы по дополнительной,
более глубокоЙ диагностИке детей, с цельЮ выявлениЯ их возмоЖностеЙ и способностей,

обращались педагоги и по личным вопросам (проблемы в семье и на работе, с коллегами и

т.д.).В этом году было проведено более 370 индивидуальных консультаций с педагогами.

- Выступления на педсоветах и методических объединениях rrо запросу, проведение

семинаров-практикумов.
кабинеты психолога открыты для посещения обучаlощимися, их родителями,

педагогап,Iи в теченио всей учебной недели. основная работа по оказанию помощи детям и

родителяМ в кризисНьтх ситуаЦиях провОдится в сотрудничестве с администрациейо соц.

педагогом, классными руководителями, учителями и врачами; развивается вневедомственное

взаимодействие.
BbtBodbt:

1. ИндивидуЕ}льная работа с младшими школьниками эффективное групповой.

2. Необходимо продолжить работу по внедрению в традиции реорганизованной школы

недели психологии: активизирующей все психические процессы в начале учебного года и

оптимизирующей все ресурсы в конце учебного года.

3. В течение года систематизировать работу rrо профилактике эмоционального

выгорания педtгогов школы.
4. ПродолЖить проведение тематических круглых столов для родителей.
5. ПродолЖить внедрЯть новые эффективНые очные и дистанциоfiные формы работы с

родитеJuIми обучающихся;
6. Продумать новые эффективные формы и методы

детьми группы риска, предриска, с детьми группы СОП.
очной и дистанционной работы с

7. Продолжить совершенствовать взаимодействие педагогов

сопровождения в коррекционном образовательном процессе.
Таким образом, проанализировав результаты работы,

продолжить работу по выбранF{ым направлениям.

и специалистов службы

считаем необходимым

BbtBolbt: Днализируя 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 профессионапьного роста в дальнейшем.

Пуmа d альнейu,tеzо р азв umuя
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Требует большого внимания работе с дотьми группы риска. Подбор и апробация

эффектиъных коррекционных программ для данной категории детей. Разработка занятий с

уклоном на арттерапию, т.к. творческий процесс является главным тераIIевтическим

механизмом, ,rо.uй"ощ"* в особой символической форме перестроить конфликтную

травмирующую ситуациюо найти новую форму ее разрешения,

пракmчческая решluзацuя сmраmе?uu помоlцч Оеmям черв dеяmельносmь Ппк
Одной из форм взаимодействияЪп.цr*ra"ов образовательного учреждения, объеди-

няющихся для психолого_медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитан-

ников с откпонениями в развитии являотся школьный психолого-медико- педагогический

консилиум. В соответствии с рекомендациями Министерства образования РФ от 27.03.2000 г.

Ns 271901-6 консилиуМ устанавлИвает характер, продолжитепьность, эффективность специаль-

ной (коррекционной) помощи детям.
состав консилиума определяется прика3ом директора Оу ежегодно,

основная цель консилиума: обеспеченuе duаzносmuко-коррекцuонно4о пс1,lхолоzо-ме-

duко-пеdаzоzuческоzо сопровоэtсdенuя обучаюlц1,1хся, воспurпаннuков с оmклоненuяJvru в развu-
muu u/uлu сосmояну1яJчrч dекомпенсацuu, uсхоdя uз реальньlх возмоэtсносmей образоваmельноzо

учреuсdенI)я u в сооmвеmсmвuLl со спецuальньtмu образоваmельньtмu поmребносmямu, воз-

расmнымu ч uнduвudуаJlьныtиu особенносmямLl, сосmоянuеJй соJvrаmuческоzо u нервно-псuхuче-

ско z о з d о р о вья о бу ч аюtцt tх с я, в о с пum aHHt lko в,

Консилиум выполняет следующие задачи:

- вьUIвление и ранняя диагностика (с первых дней пребывания ребенка в ОУ) отклоно-

ний в ра:}витии ребенка;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-пичностных перегру-

зок и срывов;
, определ9ние актуаJIьных и потенциаJIьных возможностей развития ребенка;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррек-

ционной) помощИ в рамках имеющихся возможностей;

разработка рекомеЕдации для учителей, воспитателейо родителей (закоНньж предста-

вителей) для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционного сопровожде-

ния;
- отслеживание динамики развития ребенкаи эффективности групповых и индивидуальных

занятий;
- определоние характера, продолжительЕости и эффективности споциальной коррекцион-

ной помощи учащимся и их семьям, находящимся на внутришкопьном учёте,
С целью определения характора, длительности и эффективности специаJIьной (коррек-

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

тр9х адресах проведено 29 заседаний шкоJIьного ППк, гдо получили комплексное диагности-

ческое обследование 3 10 обучающихся, воспитанников,

год количество
обучающихся,
получивших
консультацию
специttлистов
консилиума

вновь прибыв-
ших

диагностический
срок

2020г. 290 чел. 1 12чел. 5 чел.

БольшаЯ частЬ обучащиХся ю- это обучаrощие, которьтм ППк рекомендовано динами_

ческое наблюдение школьного консилиумq учащиеся, проходящие пориод адаптации к ситу_

ации преДметногО обучениЯ (пятые классы), учащиеся, испытывающие проблемы в обучении,
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и нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении, обучающиеся по сипр. В дан-
ную категорию входят дети, которые учатся в четвертом классе. Здесь основной целью специ_

алистоВ консилиуМа является оtrределение готовности каждого учащогося к обучению в HoBbIx

социальных условиях: предметное обучение и обучение в другом образовательном учреждо-
нии.

особая категория обучающихся - это вновь прибывшие дети и учащиеся 5 класса. Щель

специалистов консилиума выработать рекомендации дI:'Lя каждого ребенка, находящегося в си-

туации адаптации в Еовом социуме. Специалисты консилиума опредепяют насколько успешно

ученики проходят адаптационный период, вырабатывают рекомендации для родителей и пе-

дагогов.
Запрос на обследование ребенка споциаJIистами ППк осуществляется по инициатиВе РОДИ-
телей (законных представителей) на основании договора между ОУ и роДителями (заКОн-

ными пр9дставителями) обучающихся, воспитанников, по заявкам педагогов. Со всеми ро-
дителями закJIючен договор о психолого-педагогическом обследованиии сопровождении.
Родители своевременно ставятся в известность о необходимости обсуждения проблем Ре-
бенка.

ЕжегоднО в рамкаХ работЫ ППк проВодится комплексная диагностика обучающихся,
воспитанников.

С первых дней пребывания ребенка в школе осущоствляется работа по изУчениЮ еГо

личностных и психофизических особенностей, которую ведут педагог-психолог, УЧиТеЛЬ-ЛО-
гопед, врач, соцИальный rrедагог, учитель, воспитатеЛь. I-{елью их деятельности является опре-

деление потеЕциапьных возможностей ученика, установления путеЙ коррекции выявленных
недостатков.

,Щиагностика позволяет не только определить западающио звенья в развитии ребеНКа,
но и, что очень важно увидеть его сильные стороны, через которые можот 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.

,Щuаzн о сmuка uнduвudуальн о zo р аз вumuя уч аlцuхся

количество
учащихся в
образова-
тельном
учрежде-

нии

диагностика
уровня

речевого раз-
вития

диагностика
соблюдения
прав ребёнка
участниками
образователь-
ного процесса

IIсихопогическаJI
диагностика

комплексное
диагности-
ческое об-
следование

2020г
(янв.)

2020r.
(дек.)

953 чел.

970 чел.

686 чел. 653 чел. 689 чел 609 чел.

Как видно из таблицы, наблюдается стабипьное количество заrrросов на комплекснОе

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

ствует о качестве сопровождения обучающихся в коррекционно-рtввивающем процессе и ин-

дивидуализации учебного процесса.
Обследование проводится кахдым специЕlлистом ППк индивиду€rльно с учотом реальной
возрастной психофизической пагрузки на ребенка. Результаты обследования доводятся до
сведения родителей.

По данным обследования каждым специалистом составляется заключоние, раЗ-

рабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования

2з



ребенка, составляется коллегиальное заключение, выдаются рекомендации Ппк для педагогов

и родителей.
Ifели и задачи для рtlзных обучающихся могут быть разными, но выполнять свои зада-

ния они булут в обычных условиях. Все это дает возможность оказания эффективной помощи

детям в освоении образовательной программы.
специалистаlrли Пмпк проводится Динап,Iическое наблюдение за успешностью освоения

школьной программы с целью своевременной организации эффективного коррокционно-

развивающего сопровождения детям, испытывЕlющим трудности в обучении.
На период реапизации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалиСТ.

он отслеживает динамику рtввития ребенка и осуществляет контроль за реализацией наме-

ченной коррекционной программы, выходит с инициативой повторньIх обсуждениЙ.

На заседаниях ППк ведущий специалист, а также все специЕtлисты, провоДиВшие Об-

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

рекомендации по дальнейшему обучению или сопровождению учащегося. Коллегиальное за-

ключение представляет характеристику структуры психофизического развития и програММУ

коррекционной помощи. С решением консилиума знакомятся родители (законные представи-

тели). Родители присутствуют на заседаниях и принимают активное участио в обсУждениИ

проблем ребонка.
Результаты коррекционньш занятий фиксируются в документации специалистОв (КРе-

чевая карта), <<Психологический паспорт обучающегосо).
На заседании консилиума по вопросам социальной профилактики социально опасного

положения (по запросу социального педагога) обсуждается ocHoBHzuI проблематика несовер-
шеннолетнего и его семьи, вырабатываются профилактические услуги для несовершеннопеТ-
него.

Одним из этапов деятельности консилиумq является проведение мониторинга эффеК-

тивности коррекционЕо-развивающего сопровождения.
Результаты мониторинга:

шпп

Ведущий специалист
2019 год

учебный
год

количество
учащихся об-

ратившихся в
консилиум

ведущий специалист (количество учащихся)
педагог психолог социальный

педагог
логопед врач

2020 г, 290 чел. 206 чел. 189 чел. 89чел. 1 57 чел. 129чел.

Мониторинг вности деятельности к
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
учаrцихся

направленных
на ППК с це-
лью вывода в
общую школу
в р9зультате
успешной

коррекции ре-
чевых пара-

метоов

количество уча-
щихся рекомендо-

ванных для обследо-
вания специали-

стаlrли Ппк

2020 год 953 чел.
(янв.)

970 чел.
(дек.)

290 чел

286 чел 4 чел. 66 чел.
Из них:
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Смена программы-
19 чел.;

Переход на 2 сту-
пень обучения - 44
чел;;
подтверждение - 3

чел;

Как видно из таблицы, в школе-интернате реаJIизуется индивидуальное педагогическое
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 ве-

дутся с учетом индивидуальньгх особенностей ребенка. На занятия приглашаются родители.
Кроме нопосредственной работы с детьми, членами консилиума проводится большая

консультативная работа. Так за 2019год было проведено более 90 консультаций с педагогаN{и

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

работаны рекомендации педагога]\4 по созданию условий для успешного обученияи воспита-
ния детей с тяжёлыми нарушениями речи. Вопросы психолого-педагогического и логопеди-
ческого сопровождения учащихся регулярно обсуждаются на совещаниях при директоре, за-

вуче, заседаниях мотодич9ских объединений.
По Распоряжению Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образова-
тельной организации подготовлено новое положение школьного психолого-педагогического
консилиума, которое вступило силу с сентября 2020 года, целью которого является создание
оптимtlJIьных условий обучения, развития, социализации и адаптации, обучающихся посред-
ством психолого_подагогического сопровождения.

Выводы:
,Щеятельность ППк направлена на реаJIизацию права каждого ребенка на получение об-

разования в соответствии с его возможностями и способностями, декларируемых в ряде пра-
вовых актов (Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Закон кОб образовании в РФ> и

др.) и строится в соответствии с нормативными документами,

1.3.5. Анализ воспитательной работы.

В 2020 году воспитательнtul работа школы осуществлялась в неблагоприятных
санитарно_эпидемиологических условиях ограничительных мер в условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19), что отра:}илось в изменении традиционных фор,
организуемых воспитательных мероприятий в школе. Тем не менее, преодолев неудобства,
связанные с дистанционным обучением детей, невозможностью проведения общих и
массовых мероприятий, вся воспитательная работа была выстроена в соответствии с целями и
задачами школы, с плаIIом работы департамента образования.

В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, педагогический
коллектив строил учебно-воспитательный процесс как целенаправJIенное управление
развитием личности обучающихся воспитанников в соответствии с целью воспитания. Эта

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

соответствующих реirпизуемому этапу развития образовательной системы школы, и на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.

В течение года воспитательнаJI 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
социа.пьной среды развития воспитания, основанной на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовьгх национаJIьных ценностей, традиционных
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моральных норм, реализуемой в совместной социt}льно-педагогической деятельности школы,

семьи и других субъектов общественной жизни.

Задачи:
. совершонствовать формы и методы работы по гражданско-патриотическому

воспитанию школьников, способствовать формированию нравственного отношения к

истории Россиио приобщения к народной культуре;
. воспитывать уважение к закону, ответственность к общественным ценностям -

сохранение окружающей среды, духовных и материальных ценностей своего народа;

о создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование
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;

о 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 процоссу школы, расширение
внsшних связей школы для решения образовательньIх проблем;

о формировать у обучающихся осознанности важности учебного труда через систему

факультативных курсов, платных образовательных успуг, КСК;
о рtIзвивать социЕIльную активность, самостоятельность, ответственность учащихся в

организации жизни детского коллектива, социума;
. проектировать индивидуt}льную траекторию рttзвития школьника;
. развивать социаJIьное партнерство: сотрудничество с родителями, привлеченио их к

организации учебно-воспитательного lrроцесса, создание единого воспитательного

пространства в микрорайоне.
-коррекционно-развивающео; личностное ра:}витие;
-гражданско-правовое, патриотическое;
-интеллектуальное;
-профессионttльное 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.
ключевыми фигурами в воспитании обучающихся в школе являются классные

руководители и воспитатели. Именно они создают условия для реапизации способностей

детей и поддерживают благоприятный морilIьЕо-психологический климат в коллективе.

методическое объединение классных руководителей и воспитателей работает по

методичеСкой теме: кСовершенствование воспитательного процесса с целью своевременной

активной помощи детям с ОВЗ, их разностороннего развития и успешной социализации>. За

2020 год проведено 5 засоданий методического объединения.
Кадровый состав мо_98 человек, из них: 86 человек - классные руководители и 19

человек - воспитатели.
,щля определения уровня развития классного коллектива и личности ребенка классные

руководители используют диагностическую программу изучения уровня воспитанности

учащихся М.и. Шиловой. Во всех классах набпюдается рост уровня воспитанности, что

указывает на граNIотный подход классных руководителей и воспитателей к ппанированию и

организации воспитательной работы с учащимися.
Большое внимание в школе уделяется гражданско-патриотическому воспитанию.
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Традиционно прошел месячник гражданского образованияо ,Щень воинской славы,
парла.п,tентский урок, Георгиевская игра, конкурсы рисунков, уроки мужества, ,Щень

Конституции <<Я - гражданин России>, ,Щень пап,Iяти юных героев - антифашистов, ,Щень
памяти павших в горячих точках, организация концерта, посвященного ,Щню Победы в

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

основании приказадепартамента, в школе прошел спортивно-патриотический фестиваль кЩни

воинской славы России>
В течение года учапIиеся школы принимали участие в мероприятияхра:!ных уровней:
В течение года учащиеся школы принимали участие в мероприятиях рil}ных уровней:

,Щостижения воспитанников за 2020 год.

Щата Название
мероприятия

Результат Уровень участники

Январь
2020

Всероссийский <комплементы
для Крыски>

2 место

Всероссийский 3 чел.

Февраль
2020

чемпионат и
порвенство Пермского
Kpajl по настольному
теннису спорта ЛИН в
зачёт Краевой
спартакиады КОУ

,Щиплом за
место.

Пермский край 1чел.

Февраль
2020

кМир в ожидании
чудес)

2 место Всероссийский З чел.

Март
2020

Научно-
исспедовательский
конкурс "Я -эколог" в

рамках проекта
кПрироды дивное
звYчание

,Щиплом I

степени за
командное

участие

Муниципальный 10 чел.

Март
2020

Всероссийский
социальный проект
кэкология глазами
детей> на интернет-
сайте Всероссийского
общества охраны
природы.

,Щиплом
Iстепени.

Всероссийский 10 чел.

Март
2020

Научно-
исследовательский
конкурс "Я - эколог"
в рамках проекта
<Природы дивное
звучание).

Сертификат. МуниципалЬный 9 чел.

Март
2020

Участие в квест-игре
кЭкомарафонD в

Сертификат Муниципальный 9 чел.
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рап{ках проекта
<Природы дивное
звучанио)).

Март
2020

Победа в Фестива.пе

зимних видов спорта
<Юный,Щинамовец> .

соревнованиях по
лыжным гонкам.

Грамота за 3
место.

Апрель
2020

Участие в городском
образоватепьном
проекте кГород
открытий З>.

Сертификат Муниципальный 9 чел.

Апрель
2020

Участие в городском

фотоквесте,
посвящённому
Всемирному дню
водных ресурсов.

Сертификат. Муниципальный 9 чел,

Апрель
2020

Участие в городском

фотоквесте,
посвящённому
Всемирному дню
водньD( ресурсов.

Сертификат Муниципальный 9 чел.

Апрель
2020

кГуляй, гуляй
Масленица>

2 место Всероссийский 3 чел.

Май
2020

Участие в краевом
конкурсе кЮнкоры
без границ>.

,Щиплом II

степени
Муниципальный 9 чел.

Май
2020

<Ярмарка
возможностей>

Участие Муниципальный 5 чел.

Май
2020

<Тайны загадочного
Космоса>

2 место Всероссийский 5 чел.

Сентябрь
2020

Акция кЯ -

гражданин)
.Щиплом

победителя
Сертификат
yчастника

Орджоникидзевск
ий район

1 чел.

2 чел.

Сентябрь
2020

Международн.uI
опliпе-акция
<Самый лружный
хоровод)

Сертификат Международный 19 чел.
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Сентябрь
2020

Конкурс рисунков
кБудущее нашего

Пермского краJI)

Сертификаты

участников

Орджоникидзевск
ий район

12 чел.

Сентябрь
2020

Городской
благотворительный
проект <Твори

добро>, действующего
в рамках инициативы
совета
старшеклассников
кГород-детям! ,Щети-
городу!>

Муниципатlьный 5 чел.

Сентябрь
2020

Онлайн-концерт в

рамках
экологического
проекта кПрироды
дивное звучание).

Сертификат Муниципальный 7 чел.

Сентябрь
2020

Конкурс кУ любого
перекрёстка нас
встречает светофор!>

3 место Всероссийский 5 чел.

Октябрь
2020

Участие в городской
акции кВсегда рядом
8_800_3000 -|22>.
Акция <Телефон

доверия)

Муниципа-пьный 21 чел,

Октябрь
2020

Победа во II Краевом
патриотическом

фестивале творчества
детей-инвалидов и с
ОВЗ кВоля к победе!>
в номинации кТанец>
с номером <Серлче
моё - Россия>

Щиплом
степени

Пермский край 10 чел.

Октябрь
2020

Районная акция <<Я -
гражданин))

,Щиплом I

степени
Орджоникидзевск

ий район

10 чел.

Октябрь
2020

Городская
экологическая акция
>оБЕРЕГАй-2020>

Сертификат
участников Г. Пермь

10 чел.

Ноябрь
2020

Конкурс рисунков
кМоя мама лучшая на
свете!>>.

.Щиплом
победителя

Орджоникидзевск
ий район

15 чал.
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Ноябрь
2020

Конкуре рисунков
,Щню пожилого
человека

Сертификаты

участников

Орджоникидзевск
ий район

33 чел.

Ноябрь
2020

МеждународнаJI
просветительской
акции <Большой
этнографический
диктант))

Сертификат

участника

Международный 5 чел.

Ноябрь
2020

Краевой фестива-пь,
посвящённый
Международному дню
ИНВЕIЛИДОВ

кПреодоление)).

,Щиплом
лауреата III
степени в

номинации
кХореография.

Пермский край 10 чел,

Ноябрь
2020

Участие в

Международном
инклюзивном online-
слёте кТетрадка

,Щружбьп>

Сертификат Международныф l чел.

,Щекабрь
2020

Творческий конкурс
<Открытка для Деда
Морозо.

Сертификат Орджоникидзевск
ий район

6 чел.

,Щекабрь
2020

Творческий конкурс
кснеговиков>

диплом
участника

Орлжоникидзевск
ий район

З чел.

,Щекабрь
2020

Участие в
профориентационном
мероприятии
кПрофессиональнаrI

разведка)

Муниципальный 4 чел.

.Щекабрь
2020

Участие в городской
экологической акции
кБатарейко.

Муниципальный 59 чел.

,Щекабрь
2020

III Краевой
фестиваль-конкурс
художественного
творчества детей с
ОВЗ кПоверь в
мечту!>. Номинация
<Хореография>

,Щиплом
лауреата II

степени

Пермский край 8 чел.
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.Щекабрь
2020

участие в онлайн-

фестивале <Я пюблю
науку!>

Сертификат МАоУ кСоШ
кПетролеум*>.

1 чел.

Щекабрь
2020

районный этап
городской военно-
патриотической игры
кЗарница>

I место районный 10 человек

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в классах

оформлены уголки безопасности. В рамках месячников кБезопасности) 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 rrрошел прtвдник для учащихся первых классов <Посвящение в пешехоДы).
Разработаны индивидуальные маршрутные листы кШкола-дом>> с указаниеМ наиболее

безопасного пути шкопьника из школы до дома. Обучение учащихся правилап4 дорожноГо
движения, пожарной безопасности проходипо в рап{ках преподавания кУрса ОБЖ,
эвакотренировок, инструктажей. Вопросы по данной тематике рассматривt}лись на

родительских собраниях. Школа тесно сотрудничала по вопросу профилактики ДДТТ С

сотрудниками Отдела rrропаганды безопасности дорожного движения и инспектораМи

пожарной безопасности.
Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе ОУ остаоТся

медиакультурное воспитание-обучение детей и подростков правилам безопасного поведения

в интернет пространстве, профилактика интернот зависимости, предупреждение риСКОВ
вовлечения учатцихся в противоправную деятельность. В эту работу вовлечены и родители -

участники образовательного процесса. На родительских собраниях рассмотрены вопросы:
кБезопасный доступ в Интернет: в школе и дома), кМетоды профилактики интернет -

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

нравственному и духовному развитию>, кКомпьютер у ребенка: за и против>, <Ребенок В

Интернете - отвотственность родителей?>
Профилактическtш работа в школе проводилась по направлениям: профилактика

правонарушений, формирование здорового образа жизни, активизация воспитательной
позиции родителей.

В течение учебного года проходипи 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 рассматрившIись вопросы по оптимизации воспитательно-
профилактической работы, проводилось индивидуальное собеседование с учащимися,
нарушающими дисциплину, пропускающими занятия без уважительной причины,
составлялись индивидуЕtJIьные планы сопровождения, окtLзываJIась психолого-подагогическ€uI
поддержка.При всем многообразии проводимых воспитательных мероприятий в шкопе есть
постояннаJI проблема так называемых (трудных) детей. АдминистраI\ия, кураторы быстро

реагировали на возникающие проблемы, тесно сотрудничаlI с социальным педагогоМ,
психологом, инспектором по делам несовершенноJIетних.

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось воспитанию
культуры здорового и безопасного образа жизни. Щель: созданио наиболее благоприятных

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьникоВ
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. В
течение года организовывЕlJIись с представителями правоохранительных органов,
медработниками. Воспитанники принимали участие в спортивных мероприятиях, акциях,
конкурсах, формирующих навыки здорового образа жизни. Классньтпци руководитоляМи
реrшизовался комплекс мер по охране и укреплеЕию здоровья детей, включающий в себя
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организацию и проведение каникулярного отдыха детей; инструктаж9й по техники
безопасности, мероприятий по профилактике ПАВ, заболеваний учащихся, детского
травматизма на дорогах.

Организация индивидуа.пьной профилактической работы с целью профилактики
детского и семейного неблагополучия осуществляется на основе принципов персонификации,
конфиденциальности, приоритета интересов ребенка и семьи, добровольЕости семьи и
компетентности специалистов, предполагает индивидуальную рабоry с детьми и семьями,
находящимися в СОП. Выявление фактов детского и семейного неблагополучия
осуществляют все участники образовательного процесса (родители, учащиося, педагоги) и
осуществляют передачу соответ9твующих фактов (в письменной или устной форме)
социttльному педагогу школы, педагогу-психологу, администрации школы-интерната, атак же
2 раза в месяц контролируют актуttльность данных в ЕИС <Траектории>. При обнаружении
фактов угрозы жизни и здоровью ребенка (летей1 в выявленной семье Администрация школы
осуществляет передачу информации в районные комиссии в срочном порядке. Все семьи,
находящиеся в группе риска СОП, СОП, группе кПредриск) подлежат охвату индивидуальной
профилактической работой.

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в
школеуспешно действуютклассныеродительские комитеты. Родители были частыми гостями
на школьных прiвдниках, конкурсах, спортивных состязаниях. Родительский всеобуч
осуществJUIлся классными руководитоJuIми, администрацией школы согласно
запланированной тематике. Наряду с традиционными формаrrли, такими как родительские
собрания, консультации, анкетирование, используются и другие формы общения и
взаимодействия: электронный дневник, рЕвмещение информации на шкопьном 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 кСохрани дерево), акция
кБатарейке-вторую жизнь), проведение эколого-туристического слета. Традиционно прошла
выставка поделок из природного маторйыIа, флешмоб rЩень Земли, и т.п.

ПрофориентационнаJI работа в шкопе - это система комплексных мероприятий в

учебно-воспитательном процессе на всех возрастных ступенях. Эта работа строится: на
трудовом воспитании, профессионаJIьном просвещении, предварительной профессиональной
диагностике, на вооружении информацией о порядко и условиях поступления в учебные
заведения, на организации и проведении профессиональных проб, организации встреч с
представителями учебных заведений и предприятий города, посещение .Щней открытьж
дверей, ярмарки профессий <Образование и карьерa>. КонечнаJI цель - выбор профессии
выпускникаNIи школы, Koтopall бы наиболее полно отвечаJIа их индивидуальным склонностям
и способностям.

Самоанализ деятепьности позволяет сделать выводы о том, что школа функционирует
в режиме развития. При анализе воспитательной работы прослеживается положительнiul
динtlмика:
- растет количество обучающихся - участников мероприятий и проектов разного уровня;
-обучающиеся воспитанники охвачены досуговой занятостью;99% детей группы Риска СОП

и ПОП занимаются в секциях и кружках практической направленности;
-профилактическаjI деятеJIьность педагогического коллектива носит системный характер;
-прослеживается система профилактической работы с категорийными детьми, детьми нормы;
-имеется определённЕuI система работы с родителями;
-организация внеучебной деятельности носит системный характер.

Однако, анаJIизируя результаты учебно-воспитательной деятельности, выявляются
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следующие недостатки и проблемы:
-требует некоторых изменений организация соуправления учащихся;

- не удовлетворяет уровень культуры общения отдольных школьников со сверстниками;
- есть трудности в работе с неблагополучными семьями, детьми из этих семей и их
родителями;
- необходимо расширять сеть дополнительного образования за счет введения платньIх
образовательных услуг, КСК, ДСК, курсов профессиональной направленности;
- расширить связь с общественностью, социальными партнерами;
-продолжить работу по повышению профессиональньж компетенций педагогов в организации
и ведении учебно-воспитательной работы.;
- потребность в разработке программы воспитания школы.

На основе этих проблем можно сформулировать примерные задачи Ha202I rод:.
Задачи:

о Совершенствовать формы и методы работы по гражданско-патриотическому
воспитанию школьников, способствовать формированию нравственного отношения к
истории Россиио приобщения к народной культуре.

о Развивать соци€lльную активность, сап,Iостоятельность, ответственность учащихся в
организации жизни детского коллектива, социума.

о Совершенствовать формы и методы работы по формированию здорового образа жизни,
навыков безопасной жизнедеятельности воспитанников.

о Формировать навыки профессионального самоопредеJIения обучающихся посредством
профессиональных проб.

о Выявлять и устранять причины, условия, способствующие совершению обучаrощимися
воспитанниками правонарушений, преступлений.

о Совершенствовать формы работы по раннему вьuIвлению фактов детского и семейного
неблагополучия.

о Способствовать расширению социальных связей через привлечение заинтересованных
лиц к воспитательЕо - реабилитационной доятельности школы.

о Повышать профессиональные комrrетенции в работе с информационными системами.
о Разработать прогрtlп{му воспитания шкоды на пять лет.

Ожидаемые результаты:
-возрастет статус школы в воспитательном пространстве района, города;
-повысится удовлетворенность всех субъектов воспитательно-образовательного процесса
сфераlrли жизЕи и деятельности в школе;
-получит рitзвитие система сап{оуправпения.
- повысится уровень адаптации и социализации выпускников школы.

I.4. Оценка условий реализации адаптированных основных образовательных
программ

|.4.1 Качество кадрового состава

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами (учителями, воспитатолями,
специ€}листами) для реЕшIизации основной образовательной программы на 100%.

Реализация ОбразовательньIх програI\4м основного общего и начЕ}льного общего
образования обеспечена педагогическими кадрами полностью. Образовательньтй процесс
осуществляют

164 педагог из них:
Учителя начальных классов - 59 чел.
Учителя-предметники - 62 челl.
Воспитатели -24 чел.
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Учителя-логопеды - 7 чел, (19 совместителей)
Педагог-психолог - б чел, (3 совместителя)
Социальный педагог - 3 чел.
Педагог-организатор - 1 чел.
Педагог-библиотекарь - 1 чел.
Методист - 1 чел,
вакантных мест нет.
Учреждение укомплектовано штатом вспомогательного персонала полностью.

Укомпл е кmо в ан н о с mь ш mа mа ру ко в о dя tц ам u ка dр ам u

,Щuрекmор ulколы Амирова Наталья Юрьевна. Основной функцией директора школы-
интерната является координация усилий всех участников образовательного процесса через
Управляющий совет, педагогический совет, координационно - методический совет,
психолого-медико-педагогический консилиум.

Замесmumелu duрекmора
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 - Витык Елена Александровна;
по ВР - Лукина Ольга Валерьевна;
по АХЧ - Беклемышева Мария Александровна.

Заместители директора по учебной работе и по воспитательной работе реализуют
оперативное уrrравление образовательным процессом и осуществляют целевую,
информационно-аналитическую, планово - прогностическую, организационно-
исполнительскую, контрольно-диагностическую и оценочно-розультативную функции.

Заместители директора прошли курсы повышения квалификации по вопросам
реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Квалuфuкацuя руковоdumелей ор?анuзацuu, ре аJluзующей ДООП
.Щоля руководитепей с высшим образованием - 4 (100%)

,Щопя руководителей, прошедших за последние три года курсы повышения
квалификации по вопросtlм функционирования образовательного учреждения -100%

,Щоля руководителей с квалификацией по профилю реализуемой АООП -3 (100%)

Уровень квалuфuкацuu пеdаzо?uческuх u uHblx рабоmнuков

Имеют награды 20 человек. Из них:
кОmлuчнuк нароdноео просвеu,|енuяD: 2 чел.
кОmлuчнuк фuзuческой кульmурьl u спорmау: I чел.
<Почеmньtй рабоmнuк обtцеzо образованuя Россuйской Феdерацuш): 13 чел.
кПочеmньtй рабоmнuк воспumанuя ltr просвеlценuя Россuйской Феdерацuш): 2чел
кПочеmная zрамоmа Jчtuнuсmерсmва образованuя u наукu Россuйской Феdерацuu>: 2чел.

О бр аз о в аm е льньtй ц е н з п е d az о 2 о в, р е сutuзуюu4ltх Д О О П

у нь ия
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Категория
педагогов

количество
педагогов

Высшее Среднее
профессиональное

Не имеют
професси
онапьног

о
образова

ния

Профессио
нальное

педагогичес
кое

профессио
нальное

педагогич
еское

Всего |64 |з0 (79%\ |з0 (79%\ з4 (2|%) з4 (2|%\ 0
Учителя

нач.
классов

59 50 (85%) 50 (85%) 9 (15%) 9 (15%) 0

Учителя-
предмет

ники

62 49 (79%) 48 (77%) |з(2|%) |з(21,%) 0

Воспита
тели

24 14 (58%) 14 (58%) t0 (42%) |0 (42%) 0

Педагог-
психолог

6 6 (100%) 6 (100%) 0 0 0

Педагог-
организат.

1 0 0 1(100%) 1(100%) 0

Учителя-
логопеды

7 7(100%) 7(100%) 0 0 0

Социальны
е педагоги

J 3 (100%) 3 (100%) 0 0 0

Педагог-
библиотек

арь

1 0 0 1 (100%) 1 (100%) 0

Методист 1 1 (100%) 1 (100%) 0 0 0

С о о mв е mс mв uе кв ал u ф tl ка цu u с п е цu шl ас mо в пр о ф uл ю d ея muл ь н о с mu
Как видно из таблицы, уровень образования педагогов в целом соответствует

требованиям, предъявляемым к педагогу образовательного учреждония.
В связи с пореходом 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 профессиональнЕж переподготовка педагогов по профилю
профессиональноЙ деятельности - 4 педагога прошли переподготовку по специаJIьности
(учитель начальной школьD), 60Оlо педагогов прошли переподготовку по специальности
<Педагог, работающий с детьми с оВЗ>, кПедагог-дефектолог.

нь u пеdаzоzов
Категория подагогов количество

педагогов
Уровень квалификации

Высшая I С.з.д. Не
аттестованы

Всего 164 бз в8%\ 51 (31%) 30 (19%) 20 (l2%\
учителя начальных

классов
59 30 (51%) 17 (29%) 5 (9%) ,l 

QI%)

Учителя-
предметники

62 22 (з5%) 24 (з8%) |5 (25%) I (2%)

воспитатели 24 5 Q|%) 5 Q|%\ 8 вз%\ 6 Q5%\
Педагог-психолог 6 3 (50%) | (|7%\ 0 2 (зз%\

Педагог-организатор 1 0 1 (l00%,) 0 0
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Учителя-логопеды 7 з (4з%) 2 (29%) | (l4%) | (|4%)

Социшlьные
педагоги

aJ 0 | (34%) 0 2 (66%)

Педагог-
библиотекарь

1 0 0 1 (100%) 0

Методист 1 0 0 0 1 (100%)

Методист 1 0 0 0 1(100%)

Как видно из табпицы, 114 (69%) педагогов имеют квалификационные категории. 20
педагогов, не имеющих категории работают менее 2-х лет по данной специальности. В связи
со спецификой учреждения.
Потенциал профессиоЕализма педагогов достаточно высокий, поэтому в планах на
следующий учебный год:
- аттестовать на соответствие занимаемой должности 4 педагога, которые работали в данной
должности 2годаi

Обеспеченносmь непрерывносmu профессuональноео развumuя пеdаzоzuческuх рабоmнuков
Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через

курсовую IIодготовку, 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 содержания
образования и методики преподавания предметов в соответствии с требованиями ФГОС
второго поколеЕия и ФГОС ОВЗ.

В учреждении существует график прохождения курсовой подготовки, что обеспечивает
своевременность прохождения курсов tIедагогами.

99 педагогов имеют специальное (дефектологическое) образование.

Меmоd аческая р аб о mа пеd azozo в
Методическая работа школы направлена на выполнение федерального, регионального

и муниципt}льного законодательств, обеспечение государственных гарантий поJIучения
образования, повышение качества общего образования в целях реаJIизации государственной
образовательной политики, повышения профессионального мастерства педагогических
кадров, создания системы стимулирования участников образовательного процесса.

I-{ель методической работы - организация и координация методического обеспечения
образовательного rrроцесса, методической учёбы педагогических кадров, оказание
действенной помощи подагогам 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, деятельно сти и общения.

,Щля достижения цели были сформулированы задачи:
. совершенствовать методический уровень педагогов в реализации образовательных
стандартов;
. ок€lзывать педагогическим работникам школы методическую поддержку в
образовательных и учебно-методических вопросах;
. реализоватьмуниципальнуюмодельпредпрофильногообучения;. совершенствовать систему мониторинговых исследований.
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На основе вьцвинутых задач был составлен плаЕ методической работы. Осуществлял
координацию методической службы школы Коорлинаuионно-методический совет школы
(далее КМС).

Важную роль в повышении профессионализма педагогов играют школьные
методические объединения.

Основные задачи методических объединений:
- окzвывать помощь педагогulN{ в устранении проблем, трудностей ежедневной

педагогической практики.
- окtlзывать помощь в освоении современных методов обучения.
Использ ованuе с овременных пеd azo zuческuх mехноло zuй, в mол4 чuсле uнфорwtацuонно-

КОJvllvlУНuКаmuВНЬlХ

Используемые в учебном процессе тохнологии позволяют достигнуть цели,
обозначенной в образовательной программе школы - интерната, которые ориентированы на
формирование попожитепьной 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 выбораметодов и приемов обучения, осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода к коррекции речевых нарушений. В этой
связи, хочется отметить высокий профессионЕlJIизм, творческий подход к делу всего
педагогического коллектива. Учителя корректируют учебные программы, адаптируя их к
особенностям развития учащихся школы, разрабатывают методические пособия. В последнио
годы в учебньтй процесс активно внедряются современные педагогические и
информационные 'технологии. Можно считать rtоложительным, устоявшимся опытом
владения педагогами навыками

- личностно-ориентированной направленности обучения как:
- обращение к знаниям и опыту учащихся по обсуждаемой проблеме;
-выражение rrоддержки учащимся, имеющим трудности в освоении учебного

материала;
- выпоJIнение функции учителя не в авторитарной, а в рекомендательной,

консультативной форме.
Классно-урочную технологию обучения, обеспечивающую системное усвоение

учебного материilIа и накопление знанийо умений, навыков;
игровые технологии (дидактическffI игра), испоJIьзуя 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 технопогии 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 глtlз;

. исследовательскио технологии позволяют обучать учацихся основам
исследовательской деятельности: постановка учебной проблемы, выбор методов
исследования, использование в работе различньш источников информации, презентации
выполненной работы. Таким образом формируется не только умение,пользоваться
рiвличными источниками информации, но и способности самостоятельЕо создать и защити
ть учебно-исследоватольскую работу;

о технология проведения коллективных творческих дел (КТД) создаёт условия для
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саNIореализации учащихся в творчестве, коллективе, формировании организаторских
способностей.

Технологии уровIIевой дифференциации (по алгебре, геометрии) на II ступени;
групповые тохнологии обучения, где происходит формирование коммуникабельной,
толерантноЙ личности. Па I ступени - рtrlвитие способности к управлению своеЙ учебноЙ
деятельностью, поведением, умением участвовать в работе группы. На II ступени создают
условия, позволяющие rrроявить организаторские навыки и умение работать в группе.

Педагоги школы работали по основным приоритетным направлениям в области
образования:

- реttлизация проекта кКомпьютер на уроке>;
- кИнтернет 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:

о технология проектной деятельности - 50%.;
. внедрение предпрофильной подготовки в образовательный процесс - участие в

городском проекте кПрофпробьп>
. внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.

В логопедической работе учителя-логопеды используют:
нейропсихологические методы, которые успешно применяются для диагностики и

коррекции трудностей в обучении. Комплексное нейропсихологическое обследование,
охватывающее как речевые, так и неречевые возможности ребёнка, позволяет провести
качествонную 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 дефектаN{и речи ;

. логосказки;

. логотренажёры <,Щэльфа -141>, <Щэльфа - 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 програN{мы соответствующего класса и спецификой
контингента учащихся.

В образовательном rrроцессе активно используются возможности сети Интернет.
Вопросы использования возможностей соти 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 руководствоваJIся:

- 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 локt}льные акты, регламентирующие исrrользование сети
Интернет, доступ к сети Интернет:
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о Правила использования сети Интернет в муниципatльном бюджетном образовательном

учреждении кШкола-интернат Ns 4 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья> г.Перми

о Попожение о порядке доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материапьно-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности.

о Положение о порядке доступа обучающихся, воспитанников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам дапных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности.

Обобщенае а распросmраненае опьImа собсmвенной dеяmельносmа
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 профессионаJIьном уровне. Замечательно, что расширяются формы
реttлизации этой главной задачи - повышение престижа педагогической профессии, статуса
учителя на различньж уровнях.

Педагоги школы принимают участие в основном в дистанционных всероссийских
конкурсах. Педагоги представляют свой инновационный опыт в различных сферах своей
деятельности: методическое сопровождение образовательного процесса, воспитательнаJI

работа. Необходимо обратить внимание на небольшой процент участников очных конкурсов.
Педагоги продолжают активное обобщение оrrыта в форме открытых уроков, мастер-

классов в рамках методических недель и семинарах городского и краевого уровней. Школа
активно сотрудничает с Институтом развития образования пермского крмо Пермским
педагогическим университетом. На основании приказа начальника департамента образования
школа является площадкой для практики студентов.

.Щля отслеживания системности методической работы педагогов необходимо провести
конкурс портфолио, который гIозволит вьuIвить достижения и определить рейтинг успешности
педагогов школы. На данный момент разработана мониторинговая таблица кАнализ
деятельности педагога>. По данным таблицы были вьшвлены наиболее активные педагоги по

рtц}ньш направлениям: <Участие в конкурсах педагогического мастерствa>, кВыступления на
конференциях, семинараю), кПубликачии>, кПодготовка учаrr\ихся к участию в конкурсах).
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Публикации Выступления на
конференциях,
семинарах

Участие в конкурсах
Открытые уроки

Внеурочная
деятельность по
пDелметч

40 публикации
интернет-саirтах;

24 выступления на
конференциях и
семинарах Краевого
уровня;
6 выступлений на
семинарах для
педагогов школ
города;

13 открытых уроков
для педагогов г.
Перми и Пермского
края.

4 мастер-класса для
педагогов города и
края
особенностям
обучения учащихся с
овз

Более
сертификатов
педагогаI\4_кураторам
международных
конкурсов по
литературо, русскому
языку
56 сертификатов и
благодарственных
писем за подготовку
участников
городских и
оайонных конкчDсов.
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Учреждение является центром инновационного опыта по теме: кОбразовательное
учрежденио как центр социального пространства ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья)

Щель проекта на 2019г: Исследование потребностей и возможностей организаций
партнёров в рамках темы расширения социального партнёрства ребёнка с ограниченными
возможностями.
В соответствии с договором J\Ъ14 от 20.02.2019г. с федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования кПермский государственный
гуманитарно-педагогический университет)) и муниципt}льным автономным
общеобразовательным учреждением <Школа Nsl52 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровьfl) г. Перми быпи выполнены следующие виды работ:
1. Разработка планаработы ЦИО на 2019 год
2. Проведение,,Щня ЦИо в виде конференции <,Щети с неограниченными возможностями).

Конференцию посетили 95 педагогов и специалистов из20 образовательных учреждений
города Перми и Пермского края. В ходе конференции педагоги посотили три
образовательные секции, на которых познакомились с особенностями взаимодействия
,ЩОУ и школ, инновационными профориентационными технологиями, особенностями
организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС и ФГОС ОВЗ, новыми
подходами в работе с детьми с ОВЗ, особенностями организации семейного клуба и
другими формами работы с родителями.

3. Разработка и проведение очно-дистанционного модульного курса кСистема
профориентационной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
и интеллектуапьными нарушениями в школе), 16 часов для педагогов дошкольных
образовательных учреждений, школ, педагогов дополнительного образования
преподавателей учреждений профессионального образования, сотрудников
реабилитационных центров и других педагогов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Прошли обучение 25 слушателей.

4. Разработка и проведение дистанционного модульного курса кРазвитие творческого
потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяD, 16 часов для
педагогов дошкольньж образовательных учреждений, школ, педагогов дополнительного
образования преподавателей учреждений профессионального образования, сотрудников
реабилитационных центров и других педагогов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Прошли обучение 35 слушателей.

5. Проведение мероприятия с целью повышения методической грапdотности педагогов
школы и родителей <Единый методический день). Мероприятие посетили 22 родителя
обучаrощихся с ОВЗ МАОУ <Школа М152 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровьfl) г.Перми.

6, Освещение передового rrедагогического оtIыта в печатных изданиях
Пермском педагогическом журнале следующих статей:

- 
статья Соколовой О.С., <Метафорические ассоциативные карты как

инструмент в работе по профилактике дезадаптивных форм поведения
ограниченными возможностями здоровья)).

- статья Колосницыной Н.Б. <Информатизация в образовании: проблемы и перспективьD).
5. Формирование исследовательских навыков учащихся - участие в исследовательском

проекте для учащихся 8-10 классов кПрактика научно-исследоватепьской деятельности) с
темой кКожевенное дело Коми-пермяков XVIII-XIX) - призовое место. Организация и
проведение трёх мероприятий для обучающихся <Ярмарка мастеров>. Проведение краевой
практической конференции для обучающихся с ОВЗ <Знаю.Умею.Могу!>.

6. Формирование научно-исследовательских компетенций педагогов; повышение
квалификации педагогов. Участие трёх педагогов в Клубе педагогов-исследователей.
Участие двух педагогов в конкурсе Исследовательских проектов педагогов. Участие
педагогов в модульных курсах организованньIх учреждениями ЩИО.

публикации в

эффективный
подростков с
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7. Формирование единого информационно-образовательного пространства педагогов
пермского края. Ведение раздела сайта, посвящённого деятельности Цио, размещение
материалов на странице (В контакте) : https://vk.com/perm_obrazovanie.
Составление итогового отчёта, размещение на сайте школы.

Вывод по разделу: образовательное учреждение укомплектоваIIо педагогическими
кадрами в соответствии со штатным расписанием и требоваЕиями ФГОС для реализации
адаптированных общеобразоватольных програN{м. Уровень образования педагогических

работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 31О% педагогов имеют
специальное дефектологическое образование. Все педагоги и административный состав
пошли курсы повышения 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-меmоd uческо е обеспеченuе учебноzо про цесса по образо ваmельно й проzрамJuе.
Учебный процесс осуществляется по адаптированным основным

общеобразовательным программам согласованными педагогическим советом Учреждения и

утвержденными приказом директора.
Обеспеченность учебниками, учебными пособиями составляет 100%.

Информацuонное о бслуеrcuван ае образо ваmельно?о учреilсdен ая
В учреждении создана информационно-обра:}овательнаJI среда, направленная на

обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к информачии. Она
включает в себя совокупность технологических средств, компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессионаJIьных задач с
применением информационно-коммуникационньш технологий.

Оборудовано 20 автоматизированных рабочих мест (лалее - АРМ). В АРМ входят
аппаратные, прогр€lп{мно-мотодические средства для оtIтимизации функциональной
деятельности (обучающей, развивающей, воспитательной, административной). В среднем на
1 АРМ приходится по 8,5 обучающихся.

Имеется выход в Интернет, локальнаjI компьютернаrI сеть. Функционирует сайт
(htф://school-intemat6.blogspot.ru). Ведутся электронные дневники и журналы. С 12.01.2012
учреждение включилось в ИСЭ,.Щ.

Школьные библиотеки укомплектованы учебными и учебно-методическими
пособиями, печатными образовательными ресурс€lI\4и и электронными образовательными
ресурсапiIи по всем предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы, которьй включать детскую художественную и научно-популярную литературу,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы. Информация о библиотечном продставлона в таблице:

Книжный фонд

О/о обеспеченности по уровням
ноо ооо

98% 95%
Учебники
учебно-методическаJI литература
художественная литература
подписные периодические изд.

Имеются электронные образовательные ресурсы (64 наименования).
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Обучаrощиеся в достаточной степени обеспечены учебниками, учебно-наглядными
пособиями, учителя методической литературой, цифровыми и электронными
образовательными ресурсами. Учреждение имеет доступ к электронным образовательным
ресурсам, р€шмещенньш в федер{rльньж базах.

По каждому предмету учебного планаразработаны рабочие программы, утвержденные
дир9ктором школы. Анализ календарно-тематического плаЕирования, входящего в структуру
рабочей программы, показывает дифференцированный подход к детям с ограниченными
возможностями здоровья.

Таким образом, информачионное обеспечение учебного проц9сса по образовательной
программе соответствует нормативным требованиям.

1.4.3 Качество материально-техническая база

Учреждению на праве оперативного управления принадлежат следующие объекты по
трем адресап{:

о Вильямсаr 40: два четырехэтажных здания для учебы, одноэтажное здание столовой
(кирпичные, |962 года постройки);

о Бушмакина, 18: одно двухэтажное здание для учебы и одноэтажный хозяйственный
корпус 1963 года постройки;

о Бушмакина,26: трехэтажные учебный и спаJIьный корпуса, пищеблок, хозяйственный
корпус |962-6З годов постройки.

По всем объектаirл 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,9 кабинетов логопеда, 3 кабинета психолога и 3 кабинета СБО
(социально-бытовая ориентировка), а также кабинеты информатики, химии, биологии, ОБЖ,
математики, физики, технологии и другие, включtUI кабинеты трудов, музыки, переплетно-
картонажного депа, 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 выполняотся. Ученическая мебель имеот маркировку, регулируемую высоты и
регулируемый наклон столешницы, находится в удовлетворительном состоянии. По адросаN,I

Вильямса, 40 и Бушм€кина, 26 имеются актовые з€}лы. Библиотеки и читальные залы
наличествуют по всем адресаrrл, общая обеспеченность учебниками - 100%.

Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым учебным,
демонстрационным и лабораторным оборулованием. Имеются в достаточном количестве
учебно-наглядные пособия, карты, муляжи, материал для выполнения практическоЙ части
программ по всем предметаNd. Существует возможность проводить практические занятия с
использованием интерактивных досок. По адресу Бушмакина, 18 используются
интерактивный стол и мобильная индукционная система для спабоспышащих.

Образовательный процесс оснащен оргтехникой и техническими средствами обучения:
,/ более40 ноутбуков, комплектов стационарных компьютеров, планшетов (без учета

техники в пользовании преподавательского состава и персонЕrла школы);
,/ более 10 проекторов;
,/ многофункциональные устройства (принтер/сканер/копир).

В распоряжении школы имеются следующие объекты дпя занятий физкультурой и
спортом:

о Вильямса, 40: два спортивных зала общей площадью 136 кв.м.;
о Бушмакина, L8: спортивная площадка, зал ЛФк площадью 52,5 кв.м;
о Бушмакина, 26: спортивн€ш площадка площадью 634 кв.м., физкульryрно-спортивн€ul

площадка - T164 кв.м., стадион - 2250 кв.м.

Коррекционная работа осуществляется на каждом из адресов и проводится в кабинете
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педагога-психолога.
о 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.;
о 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:

о Вильямсао 40: столовая площадью 280,4 кв.м.;
о Бушмакина, 18: обеденный зал площадью 28,4кв.м.;
о Бушмакина,2б: столовая площадью 257 кв.м,
В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность J\ЬЛО-59-01-002343 от

07.02.20|4 (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 учацихся.

Общая территория учреждений составляет 5787,1кв.м. (Вильямса, 40 -887,2 кв.м.,
Бушмакина, |8 -З320 кв.м., Бушмакина,26 -|579,9 кв.м.), ограждена по периметру забором,
на котороЙ находятся игровые и спортивные площадки и объекты, хозяЙственн€lll зона, зоны
отдыха. Земельные участки принадлежат учреждению на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

Школа оборудована системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, имеются
огнетушители согJIасно расчетам, двери запасных выходов оборудованы электромагнитами,
деЙствует внутриобъектовый режим с пропускной системой и охраной, ООтревожная 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 корпуса по адресу: ул.
Вильямса, 40 оборудованы пандусами, имоются двойные поручни для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, оборудован санузел для колясочников, дJuI
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, погопедические тренажеры. Лестницы в переходах между зданиями
оборудованы подъемными устройстваiuи.

В корпусе по адресу: ул. Бушмакинq 18 оборудованы пандусами, имеются двойные
поручни для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оборудован
санузел для коJuIсочников. Промаркированы верхние и нижние ступени каждого пролета
лестниц яркоЙ полосоЙ для слабовидящих обучающихся, оборудована навигационнrш система
для пожарноЙ эвакуации по зданиям. Здание оборудовано подъемной платформой.

В целях расширения доступной среды в 2020 году в учебном корпусе по апресу: ул.
БУшмакина,26 входная группа оборулована пандусом, также в корпусе оборудован санузел
Для маломобильных групп населения, установлено тактильное оборулование для
слабовидящих граждан.

В рамках програN4мы по доступной среде B202I году планируются работы по установке
пандуса, оборулованию санузла для маломобильных групп нас9ления в спальном корпусе.

В учреждении создана информационно-образовательнtш среда, направленная на
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Обеспечение доступа всех участников образовательного процосса 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.rtr используется родителями и учащимися как канал оперативной связи
с администрацией.

В школе имеется выход в интернет, локальнЕuI компьютернuI сеть. Ведутся элоктронные
дневники и журнttлы.

Таким образом, 9gцатцённость учебного процесса и оборулование учебных помещений в
учреждении соответствует федеральным требованиям.

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

образовательных программ и занятия спортом, соответствующих требованиям ФГос ноо
обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО, СанПиН.

2. Уровень оснащенности оборулованием и инвентарем достаточный.
3. Уровень обеспеченности библиотечно-информационЕыми ресурсами достаточный.4. В школе-интернате соблюдаются требования техники безопасности к помещениям,

оборудованию, инвентарю и образовательному процессу.
5. rЩинаlлика пополнения материЕlльно-технической базы положительная.

2. Показателидеятельности общеобразовательногоучреждения,
подлея(ащего самообследованию

N п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учаrцихся 952 человек
1.2 Численность учапIихся по образовательной программе начапьного

общего образования
449 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного
оtфцего образования

503 человека

1,,4 Численность учапIихся по образовательной программе среднего
общего образования

0 человек

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

|98 чел.l2|о/о

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

4,7

|.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по матоматике

4,5

1.8 Средний балп единого государственного экзамона выпускников 1 1

класса по русскому языку
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 1 1

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 неудовлетворительныо розультаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей

Нет
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численности выпускников 9 класса
L|2 Численность/удельный вес численЕости выпускников 1 1 классао

получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численЕости выпускников 1 1 класса

Нет

1 .13 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 кпассао
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей чисJIенности выпускников 11 класса

Нет

t.|4 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 1 1 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников l1 класса

Нет

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

Нет

|,17 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса,
поJryчивших 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.l4Зо/о

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

2\I чел.l22Yо

1 . 19.1 Регионального уровня |З4 чел,l14о/о
L|9.2 Федерального уровня ]7 чел.l8Yо
1 .19.3 Международного уровня 0
|.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих

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

нет

\.2I Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся

Нет

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

Нет

|.2з Численность/удельный вес численности учащихся в раNлках
сетевой формы реализации образоватепьных программ, в общей
численности учашихся

Нет

1,24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 164 человек
|.25 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

126чел.177о/о

\.26 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

\24 чел.l]6Yо

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических З8чел.l2ЗYо
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работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей числонности педагогических работников

1.28 численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих средное профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогичоских работников

З8чел,l23%

|.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатап{ аттестации присвоена
ква_тrификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

108 чел./66%

1.29,1 Высшая 56 чел.lЗ4Yо
|.29.2 Первая 52чел.lЗ2о/о
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет :

человек/Oй

1.30.1 До 5 лет 6 чел.lЗYо
1.30.2 Свыше 30 лет 44 чел.l27о/о
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

412%

I.з2 Численность/удепьный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

5З чел.lЗ2Yо

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

168чел./100%

I.з4 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

168чел./100%

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

l0,З единиц

2.з Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4 На-пичие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.| С обеспечением возможности работы на стационарньж

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

.2.4.2 С медиатекой да
2.4.з Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
z.4.4 С выходом в Интернет с комтrьютеров, расположенных в

помещении библиотеки
да
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2,4.5 С контролируемой распечаткой бумокных материЕIлов да
2,5 Численность/удельный вес численности учаrцихся, которым

обеспечена возможность поJIьзоваться широкопопосным
Интернетом (це менее 2 Мб/с), в общей численности учатцихся

0 человек/Oоlо

2.6 Общая площадь помещенийо в которых осуществляотся
образовательная деятепьность, в расчето на одного учапIегося

мкв.6,5

3. заключение

самоанализ деятельности школы позволяет сделать выводы о том, что школа
функционирует в реяшме рЕввития.

выявились проблемы, рошение которых требует дальнейшей корректировки систомы
образовательного процесса учреждения :

1. ,ЩОЛЯ Педагогов, имеющих квалификаrдионныо катогории ниже, чем в среднем по
городУ.

пути решения: планируется создать обновпенную модель методической спужбы школы-
интерната к началу 2020-202l уч. году.
2. Изменение материапьно-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 образ ования.
- развитие единой системы школьного классного ученического самоуправления,

КОТОРОе предполагает создание условий для социarпьного становления учапихся;
_ совершенствование мониторинга качества знаний учаrцихся НОО

(широкое исполь3ование диагностических заданий на применение знаний в новой и
измененной ситуации (повышенного и высокого уровня сложности), объективное оценивание
письменных, устIIых ответов учащихся).

Основные направления работы учреждения
t . Реализация Програirлмы развития учрождения.
2. Ввеление ФГоС ноО дпя обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья
(4 класс для обучающихся с ЗПР).
3. ВНеДРение ФГОС ООО в 9-ом пролонгированном классе дпя обучающихся с ТНР.

|4.04.202|

Щиректор Н.Ю.Амирова
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