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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

·   ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общая характеристика учреждения
Тип учреждения:  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Падунская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки».
Статус учреждения: общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической

поддержки, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы.
ОГРН  1024202203475
ИНН 4240005218
 Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.
Учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность (серия 42ЛОI,

регистрационный номер 15645  от 28 декабря 2015года), лицензию на осуществление
медицинской деятельности (серия ФС–1 005753  регистрационный номер № 42-01-000468  от
03 мая 2007 года).

Юридический  адрес образовательного учреждения:
652371 Кемеровская область, Промышленновский район, п. ст. Падунская, ул.

Миронова,1.
Фактический адрес образовательного учреждения:
652371 Кемеровская область, Промышленновский район, п. ст. Падунская, ул.

Миронова,1. тел., факс 8(38443) 6-37-89
652370 Кемеровская область, пгт. Промышленная, ул. Камыслинская, 70,а



Тел., факс 8(38442)7-40-44
Электронный адрес: admkopi@mail.ru

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

· Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Падунская
общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки» утвержден
приказом Управления образования администрации Промышленновского муниципального
округа от 18.02.2020 г. № 140     в целях приведения учредительных документов с
установленными требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

· Лицензии серия 42 ЛО1 № 0002687 от 28.12.2015, регистрационный № 15645, и
приложения к ней имеет право ведения образовательной деятельности по основным
адаптированным общеобразовательным программам.

·  Лицензии на осуществление медицинской деятельности (серия ФС–1 0057153
регистрационный номер № 42-01-000468  от  03 мая 2007 года)

· Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации.

Система управления Учреждением

Учредитель Учредителем  Учреждения является администрация
Промышленновского муниципального округа. От имени администрации Промышленновского
муниципального округа,  в пределах предоставленных им полномочий, функции и
полномочия учредителя осуществляет Управление образования  администрации
Промышленновского муниципального, функции и полномочия собственника по вопросам
управления и распоряжения имуществом Учреждения осуществляет комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Промышленновского муниципального

Руководители общеобразовательного учреждения
Директор Воронков А.Н.
Заместители директора   п.ст. Падунская
Зам . директора по ВР             Кобылина Ольга Сергеевна
Зам. директора по УВР           Волошина Марина Владимировна
Зам директора по БЖ              Крашанинин Алексей Витальевич
Зам Директора по АХР             Анкудинова Надежда Леонидовна
Заместители директора пгт. Промышленная
Зам. дир. по БЖ                        Сорокин Александр Григорьевич
Зам. директора по УВР            Сонина Татьяна Олеговна
Зам. директора по АХР             Дегтярёва Светлана Михайловна

Организация взаимодействия структурных подразделений Учреждения
Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Единоличным исполнительным органом является директор, к компетенции которого

относится осуществление текущего руководства деятельностью, в том числе:
· организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых

актов образовательной и иной деятельности;
· организация обеспечения прав участников образовательного процесса;
· организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных

распорядительных актов;
· организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
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· установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и
расторжение с ними трудовых договоров (эффективных контрактов), распределение
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;

· приостановление выполнения решений коллегиальных органов управления или
наложения вето на решения, противоречащие законодательству, Уставу и иным
локальным нормативным актам;

· решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию
коллегиальных органов управления, определенную настоящим Уставом.
Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей

главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности.
Директор назначается Учредителем на срок установленный Учредителем.
Органами коллегиального управления являются:

Общее собрание работников Учреждения;
Педагогический совет;
Управляющий совет.

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим
органом коллегиального управления. В общем собрании работников участвуют все работники,
работающие   на основании трудовых договоров (контрактов). Общее собрание работников
действует бессрочно и созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год.  Общее
собрание может собираться по инициативе директора, либо по инициативе директора и
педагогического совета,  по инициативе не менее четверти членов Общего собрания.

Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации работы
собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации решений
собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более половины
работников.

К компетенции общего собрания работников относится:
- обсуждение предложений о внесении изменений в Устав, ликвидации и реорганизации
Учреждения;
-  принятие коллективного договора, локальных актов, регулирующих трудовые отношения с
работниками, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда;
-обсуждение рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности, заслушивание
отчета директора о его исполнении;
- избрание представителей работников в органы и комиссии;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятые общим собранием к
своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором.

Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя. Решение собрания по отдельным вопросам принимаются по согласованию с
директором Учреждения.

Педагогический совет   является постоянно действующим органом коллегиального
управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.

Педагогический совет действует на основании настоящего Устава и положения о нем,
утвержденного директором Учреждения.

В состав педагогического совета входит по должности директор Учреждения, все
педагогические и медицинские работники. Срок полномочий педагогического совета – до
момента ликвидации или реорганизации Учреждения в установленном порядке.

Компетенция педагогического совета Учреждения:



- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;
- разрабатывает адаптированные основные образовательные программы общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ;
- рассматривает вопросы дополнительного профессионального образования педагогических
работников (повышения квалификации, профессиональной переподготовки);
- организует выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта;
- определяет основные направления развития, повышения качества и эффективности
образовательного процесса;
- выполняет иные  функции в соответствии с локальным нормативным актом  Учреждения.

Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее
половины состава плюс один человек. Решение  считается принятым, если  за  него
проголосовало 50 % плюс  один  голос присутствующих. Решение, принятое в пределах
компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству, является
основанием для издания  директором Учреждения соответствующего приказа, обязательного
для всех участников образовательного процесса. Директор Учреждения не издает приказ и
приостанавливает решения Педагогического Совета в случае их противоречия
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, локальным актам Учреждения.

Педагогический совет  избирает  председателя и секретаря сроком на 1 год.
Председателем может быть директор школы.

Председатель педагогического совета  действует от имени Учреждения на основании
доверенности, выданной директором Учреждения.  Функции председателя:

· организует деятельность педагогического совета в Учреждении;
· определяет повестку заседания  педагогического совета;
· контролирует выполнение решений педагогического совета;
· отчитывается  о деятельности педагогического совета.

Секретарь  выполняет функции по фиксации решений педагогического совета.
На заседания педагогического совета с правом совещательного голоса, в зависимости

от обсуждаемых вопросов, могут приглашаться  обучающиеся и их родители (законные
представители).

Заседание педагогического совета собирается по мере надобности, но не реже одного
раза в четверть.

В Учреждении  может действовать Управляющий совет. Управляющий совет – это
коллегиальный орган управления, состоящий из избранных кооптированных и назначенных
членов из числа работников Учреждения, родителей и обучающихся.

Состав формирования, начало работы, организация работы, права и ответственность
членов совета определяются Положением об управляющем совете.

Для организации деятельности совета на его заседании из числа членов избирается
председатель.

Основные функции Управляющего Совета:
- согласование изменений и дополнений в Устав Учреждения;
- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих  права и законные интересы
работников и обучающихся;
- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) на
действия (бездействия) педагогического и административного персонала Учреждения;
- содействие привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и развития
Учреждения;
- согласование по представлению директора Учреждения бюджетной заявки, сметы



бюджетного финансирования и сметы расходования средств, полученных Учреждением от
уставной, приносящей доходы деятельности, и из иных внебюджетных источников;
- заслушивание отчёта директора  по итогам учебного и финансового года;
- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания и труда в Учреждении;
- участие  в разработке и согласовании  локальных нормативных  актов, в том числе
устанавливающих   виды, размеры,  условия и порядок произведения выплат
стимулирующего характера работникам, показатели и критерии  оценки качества и
результативности труда работников  Учреждения;
- выполнение иных функций, в соответствии с  положением об управляющем совете
Учреждения;

Совет действует бессрочно. Включение и исключение членов управляющего совета
осуществляется приказами Директора.

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие. Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов, присутствующих на заседании. Совет не выступает от имени Учреждения.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления и
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,
по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников могут создаваться  советы обучающихся, советы
родителей (законных представителей) .

 Данные советы действуют на основании локальных актов.

 Вывод: ОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления
ОУ определяют стабильное функционирование. Демократизация системы управления
способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогических
работников, родителей (законных представителей), обучающихся и воспитанников).

· ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и направленности

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего образования; обеспечение охраны и укрепления здоровья и
создание благоприятных условий для развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного
образования; обеспечение отдыха, создание условий для культурной, спортивной и иной
деятельности.

Основной целью Учреждения является осуществление образовательной деятельности
по адаптированным образовательным программам начального общего образования, основного
общего образования, организация внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами для обучающихся с умственной
отсталостью легкой и средней тяжести.

Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
- адаптированных основных образовательных программ начального общего образования;
- адаптированных основных образовательных программ основного общего образования;



- адаптированных основных образовательных программ начального общего образования
надомного обучения;
- адаптированных основных образовательных программ основного общего образования
надомного обучения;

К основным видам деятельности также относится:
- услуги по предоставлению психолого-педагогической, логопедической  и социальной
помощи обучающимся, коррекции недостатков развития;
- содержание обучающихся из удаленных сел и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в интернате;
- медицинское обслуживание обучающихся: медико-педагогическая коррекция, лечебная
физкультура;
- организация питания. Учреждение обеспечивает 5-разовым бесплатным питанием
обучающихся, проживающих в интернате и бесплатным двухразовым питанием иных
обучающихся.

Язык обучения: русский.  Формы обучения: очная.

Содержание образовательного процесса. Учебные планы.

Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой
(образовательными программами) и учебным планом, разрабатываемыми исходя из
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся и
на основе федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Переход на
обучение по данным стандартам производится поэтапно, начиная с 01.09.2016г. Обучение лиц,
зачисленных ранее осуществляется по адаптированным образовательным программам для
детей с умственной отсталостью.

Нормативный срок освоения адаптированных образовательных программ 9 лет.
В Учреждении организуются группы круглосуточного пребывания, осуществляется

присмотр и уход за детьми, проводится воспитательная и коррекционная  работа по
разработанным педагогами программам. Режим работы групп утверждается приказом
директора, в соответствии с санитарными нормами.

Количество  классов  определяется в зависимости от числа заявлений, поданных
гражданами,  и  условий  для  осуществления образовательного процесса, с учётом
требований санитарных норм и правил. Наполняемость классов и групп, не должна
превышать 15 человек.

Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе оценок: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В первом классах отметки
обучающимся не выставляются. Результат продвижения в развитии определяется на основе
анализа их продуктивной деятельности.

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2 – 9  классов. Правила проведения,
формы, критерии оценивания устанавливаются локальным актом.

Обучающиеся, временно находящиеся в санаториях, реабилитационных
образовательных учреждениях, аттестуются на основе табеля успеваемости или справки,
предоставляемой  из учреждения.

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать учреждение, обучение организуется на дому на
основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей
(законных представителей). Знания этих обучающихся оцениваются по результатам,
полученным в процессе индивидуального обучения.



Итоговая аттестация проводится в виде экзамена по профессионально – трудовому
обучению. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Продолжительность учебного года, сроки проведения и продолжительность каникул
устанавливается календарным учебным графиком, утвержденным директором и
согласованным с учредителем.

Распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывы между ними
устанавливаются расписанием занятий, утвержденным директором.

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию
психомоторики и сенсорных процессов по расписанию проводятся по 15-25 минут, как в
первую,  так и во вторую половину дня.

Трудовое обучение осуществляется исходя из региональных, местных условий,
ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей
психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся и их
родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя
подготовку обучающегося для индивидуальной трудовой деятельности. Для организации
трудового обучения мастерские обеспечиваются необходимым оборудованием и
инструментом со специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм и
позволяющими преодолевать сенсорные и двигательные нарушения, имеющиеся у
обучающихся.

При проведении занятий по трудовому обучению класс (группа) делится на  группы,
учитывается профиль трудового обучения для девочек и мальчиков.

Участие обучающихся в различных формах трудовой деятельности и
спортивно-массовых мероприятиях основывается на принципе добровольности. Привлечение
обучающихся к труду, не предусмотренному общеобразовательными программами,
осуществляется с согласия родителей (законных представителей).
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание
образования и особенности организации образовательной деятельности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный план школы на
2020-2021 учебный год разработан на основе нормативных документов федерального,
регионального, муниципального уровней:
· Конституции Российской Федерации;
· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ;
· Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 (ред. от 28.05.2014г)

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам –основного общего образования» ;

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   от
10.07.2015г   №   26    «Об    утверждении   СанПиН     2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;

· Адаптированной образовательной программой школы;



· Устава школы;
На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в  2020-

2021учебном году организовано обучение детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
· легкая умственная отсталость
· умеренная умственная отсталость
· дети-инвалиды (обучение на дому).

       Учебный план школы в 2020 - 2021 учебном году разработан в соответствии
с модельным областным базисным учебным планом для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных
организаций Кемеровской области, с учетом специфики и актуального состояния
контингента обучающихся с ОВЗ,  имеет варианты:

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью, реализующий ФГОС начального общего
образования (1-4 классы);
- для обучающихся с легкой умственной отсталостью, реализующий ФГОС основного общего
образования (5 классы);
- для  обучающихся с умеренной  умственной  отсталостью, реализующий ФГОС
начального общего образования (1-4 классы вариант 2);
- для  обучающихся с умеренной  умственной  отсталостью, реализующий ФГОС основного
общего образования (5 классы вариант 2);
- для обучающихся по индивидуальным программам обучения и развития детей - инвалидов
(на дому).

 Нормативный срок обучения:
· в 1-4 классах -  4 года
· в 5-9 классах – 5 лет

Продолжительность учебного года:
· 1класс – 33 учебные недели
· 2-9 классы – 34 учебные недели.

 Продолжительность учебной недели:
· 1-9 классы – 5 дней.

Учебный план школы рассчитан  на  20 классов-комплектов  (9 классов-комплектов -
начальное общее образование, 11 классов-комплектов - основное общее образование).

Обучение организовано в первую смену с 9.00 ч. Во второй половине дня проводятся
дополнительное образование, система коррекционных занятий с учащимися, а также
внеурочная  и воспитательная работа:

· в начальной школе – с 13.30
· в основной школе  -  с 14.30.

В 2020 – 2021 учебном году образовательный процесс остается личностно -
ориентированным, он направлен на индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом
способностей и возможностей детей, их физического и психического здоровья, рекомендаций
ПМПК.

Обучение в школе на всех уровнях имеет:
- практическую направленность;
- коррекционная направленность является ведущей;
- учитывается воспитывающая роль обучения, формирование положительных черт
характера, развитие  личности в целом;
- психолого-педагогическая поддержка обучающихся в образовательной деятельности.

С целью сохранения физического и психического здоровья детей, повышения их



социально-психологической защищенности организован охранительный режим учебной и
внеурочной деятельности, а вся образовательная деятельность строится на основе
комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

Продолжительность урока – 40 минут (1 класс в 1 полугодии -35 минут, в 1 четверти – не
более 3 уроков), перемены - 10-15 минут, динамическая пауза после 3 урока – 20минут, прием
пищи после 5 урока -20минут, после 14.00 – дополнительное образование и внеурочная
деятельность.

Реализация образовательных областей и учебных предметов учебного плана в 2020 –
2021  учебном году осуществляется по программам:

· начальная школа и 5 классы– Адаптированная основная общеобразовательная
программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), составленная на основе  примерной адаптированной основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

· основная школа – Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5-9 классы: В 2сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2011.

Учитывая состав обучающихся,  программы  по  учебным  предметам
обязательной части (инвариантной части)  учебного плана реализуют 2 уровня требований к
овладению

 знаниями, умениями, навыками (предусмотрено программами)
-1 уровень: минимальный
-2 уровень: достаточный.
Учебный план, реализующий ФГОС начального и основного общего образования и

ФКГОС основного общего образования является составной частью адаптированной
общеобразовательной программы для обучающихся с легкой и умеренной умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Структура учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):

Учебный план, реализующий ФГОС начального общего образования - Обязательная часть,
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, внеурочная деятельность;

Учебный план, реализующий ФКГОС начального и основного общего -
Общеобразовательные курсы, коррекционные курсы, обязательные индивидуальные и
групповые коррекционные занятия, факультативные занятия.

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки для обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие требования при разработке содержания  образования,
требования к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в
качестве одного из основных механизмов его реализации.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями и учебными предметами:

Предметная область «Язык и речевая практика». Русский язык  в 1-4  классе  4 часа в
неделю. У детей формируются первоначальные навыки письма и чтения в процессе овладения
грамотой, элементарные представления о русском языке как средстве общения, представление
о частях речи, правила пользования словарем, умения писать под диктовку, учатся писать
небольшие по объему изложения, сочинения творческого характера, разбирать слова по
составу, использовать письменную коммуникацию.



Чтение в 1-5 классе– 4 часа в неделю. Формируется осознание значения чтения,
развитие познавательных интересов, знания основных сведений о жизни писателей,
потребность в самостоятельном чтении, формируются коммуникативные навыки, отношение к
героям произведений и их поступкам.

Устная речь в 1 классе 1 час в неделю, во 2-4  классе  2 часа в неделю. Расширение
представлений об окружающей действительности, обогащение лексической и
грамматико-синтаксической стороны речи, навыки устной коммуникации  в различных
ситуациях общения, овладение нормами речевого этикета)

Предметная область «Математика»: Математика (Математика и информатика) в 1 -5
классе – 4 часа в неделю. Овладение определенным объемом математических знаний и умение
использовать их в соответствующих возрасту житейских задачах, овладение практическими
умениями в решении задач измерительного вычислительного характера.

Предметная область «Естествознание»: Мир природы и человека - 1 класс – 1 час в
неделю, во 2-4 классе -2ч, природоведение – 2 часа в неделю. Формирование представлений
об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, взаимосвязях человека и природы,
организация безопасной жизни в природных условиях.

Предметная область «Искусство»: Музыка 1-5  классы – 1 час в неделю.
Рисование (изобразительное искусство) – 1-5 классы 1 час в неделю. Формирование

умений и навыков изобразительной деятельности, развитие художественного вкуса,
воспитание художественного творчества; развитие музыкальных способностей, навыков
хорового пения, адекватное восприятие музыкальных произведений, их исполнение,
формирование эстетических ориентиров.

Предметная область «Физическая культура»: Физическая культура  1-5  классы - 3
часа в неделю. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, развитие и
коррекция общей и мелкой моторики, воспитание интереса к спорту, повышение
работоспособности детей, формирование правильной осанки, волевых качеств, двигательных
умений и навыков.

Предметная «Технология»: Ручной труд в 1-4 классе – 2 часа в неделю, профильный
труд – 5 класс – 6 часов в неделю. Овладение элементарными приемами ручного труда,
общетрудовыми умениями и навыками, формирование представлений о людях труда, о мире
профессий, положительной мотивации к трудовой деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть, может быть использовано на увеличение  количества  учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной  части; на введение
новых учебных курсов, обеспечивающих интересы обучающихся, в  том числе
этнокультурные, на особенности и традиции школы, личные интересы и склонности
обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть
отсутствует). Во 2-4 классе дополнены часы на учебные предметы обязательной части
учебного плана в количестве 2 часов: устная речь -1час, мир природы и человека -1час

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено в 1-4
классах коррекционными занятиями и ЛФК, 5 класс – Основы социальной жизни – 2 часа.

Логопедические занятия и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов
могут проводиться индивидуально или в группе детей со сходными речевыми нарушениями и
дефектами. На обязательные логопедические занятия отводятся 15-20 минут учебного времени
на одного ученика, в том числе и на группу. Данные занятия проводятся индивидуально и в
группе на уроках развития речи, чтения и развития речи и письма не более 2 раз в неделю, а
также во второй половине рабочего дня.

Группы формирует учитель-логопед, он же планирует индивидуальную и групповую



работу с учащимися, ведет учет и контроль  знаний и умений ребят.
Занятия по развитию сенсорных и психомоторных процессов проводит учитель-

дефектолог для учащихся с выраженными речевыми, двигательными, пространственными и
другими нарушениями. На данные занятия также отводится 15-20 минут учебного времени для
индивидуальной или  групповой работы. Группы формирует специалист на основе
рекомендаций ПМПК и диагностических обследований учащихся.

Контроль осуществляют  учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  заместитель
директора по УВР на основе расписания коррекционных занятий, журнала учета проведенных
занятий.

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание
образования и особенности организации образовательной деятельности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

На занятиях ЛФК осуществляется коррекция недостатков двигательной,
эмоционально-волевой, координационной сфер. Занятия способствуют развитию общей и
мелкой     моторики, пространственной  ориентировки,  укреплению  здоровья,
формированию навыков здорового образа жизни.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное,
социальное, общекультурное, художественно-прикладное, спортивно-оздоровительное)
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет
обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие вне урока
(40%):

· Общеинтеллектуальное  направление – «Хочу все знать!», 1час
· Социальное направление – «Мой мир», 0,5ч
· Духовно-нравственное направление – «Уроки нравственности», 0,5час
· Спортивно-оздоровительное направление  -  «Уроки здоровья», 1час.
· Художественно-прикладное направление – «Декоративно-прикладное
искусство»-1ч
           Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности учащихся

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации.

В основу учебного плана для 1-5 класса,  так же положен ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2
(умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными
нарушениями развития). Учебный  план, включает две части:

I – обязательная часть, включает шесть  образовательных  областей,
представленных десятью учебными  предметами, коррекционно-развивающими занятиями,
проводимыми учителем-логопедом,  учителем или учителем-дефектологом;

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает
коррекционные курсы, проводимые различными специалистами, внеурочные мероприятия.

Учебный план для детей с ТМНР определяется особенностями интеллектуального и
психофизического недоразвития в умеренной, тяжелой или глубокой степени (которое может
сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной  степени тяжести).

При организации учебно-воспитательного процесса на основании санитарно-
эпидемиологических требований (САНПИН 2.4.2.2821-10 и 2.4.2. 3286-15), Устава
образовательного учреждения, АООП школы (вариант 2) обязательным является расширение
жизненного опыта ребенка и социальных контактов в доступных для него пределах.



Обязательная часть учебного плана содержит предметные области и учебные
предметы, реализующие основные задачи обучения детей с умеренной умственной
отсталостью.

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации
содержания предметных областей:

1. Предметная область: «Язык и речевая практика» представлен предметом «Речь и
альтернативная коммуникация» - 3часа в 1, 2 классе, 2часа в 3, 4 классе, 6 часов в 5 классе..
Здесь решается задача развития речи как средства общения, понимание обращенной к ребенку
речи и смыла доступных невербальных графических знаков (рисунков. фотографий,
графических изображений), овладение умениями вступать в речевой контакт, поддерживать и
завершать общение, умение пользоваться средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речи, обучение глобальному чтению, развитие предпосылок к
осмысленному чтению и письму, овладение чтением и письмом на доступном уровне.

2. Предметная область: «Математика» представлена предметом «Математические
представления «-2часа, 5 класс – 4 часа. Формирование элементарных математических
представлений о форме, величине, количественных, пространственных и временных
представлений, формирование представлений о числе, цифре, составе числа, счет, решение
простых задач с опорой на наглядность.

3. Предметная область «Естествознание» представлена предметами: Окружающий
природный мир-1 класс – 1 час. 2-4 класс - 2часа. 5 класс – 2 часа, окружающий социальный мир –
1-2 класс -1час, 3-4 класс – 2 часа, 5 класс – 1час, человек – 1-2 класс- 3часа, 3-4 класс – 2 часа,
5 класс – 1час.

Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен
года, сезонных изменениях, представлений о животном и растительном мире, их  значении в
жизни человека; формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком
:дом, школа, транспорт, безопасное поведение в социуме; представление о себе, умение
решать ежедневные жизненные задачи: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание, режим
дня, представления о семье.

 4. Предметная область «Искусство» представлена предметом  Музыка и движение-1ч,
рисование -3ч, изобразительная деятельность 5 класс – 1 час, предметно-практические действия-1ч

Формирование интереса к доступным видам музыкального искусства, развитие
слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, игра на
доступных музыкальных инструментах; формирование простейших эстетических ориентиров:
красиво и не красиво, освоение приемов лепки, рисования, аппликации, накопление опыта
самовыражения в изо-деятельности.

5. Предметная область «Физическая культура» представлена предметом - Адаптивная
физическая культура -3ч.

Развитие восприятия собственного тела, своих физических возможностей и
ограничений, освоение способов передвижения, соотнесение самочувствия и настроением,
формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств.

 6. Коррекционно-развивающие занятия: игротерапия (сказкотерапия)-2ч. «Игра и
игрокоррекция» - коррекционный курс, направлен на реализацию задач освоение простых
действий с предметами и материалами, умение выполнять определенные действия в
последовательности, коммуникация.

7. Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями:
Психокоррекция – 1ч., ритмика – 1ч., логопедия – 2ч., двигательное развитие (ритмика) – 1ч., 5
класс – ОБЖ – 1 час.

 «Сенсорное развитие»  - коррекционный курс, направлен на реализацию задач:
обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на



различные анализаторы, развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического
восприятия, запаха, вкуса, познавательной деятельности;

«ЛФК» - коррекционный курс, направлен на реализацию задач: осуществляется
коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, координационной сфер. Занятия
способствуют развитию общей и мелкой моторики, пространственной ориентировки,
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни;

«Логопедические занятия» работа проводится по направлениям: развитие всех сторон
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической, связной речи,
обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие
коммуникативной функции речи, расширение представлений  об окружающей
действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное,
социально-психологическое, творческое, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой
частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора
спектра занятий, направленных на их развитие:

Общеинтеллектуальное  направление – «Хочу все знать!», 0,5час
Социальное направление – «Мой мир», 0.5ч
Духовно-нравственное направление – «Уроки нравственности», 1час
Спортивно-оздоровительное направление  -  «Уроки здоровья», 1час.
Художественно-прикладное направление – «Декоративно-прикладное искусство»1ч.
Учебный план МКОУ «Падунская школа-интернат» для обучающихся 6 - 9 классов с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФКГОС содержит
инвариантную часть, в которую включены образовательные области и соответствующие им
учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности
обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию
связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из
естествоведческого и обществоведческого циклов.

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой учебных
предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа преемственности
начального и основного  общего образования.

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными
областями и учебными предметами:

Образовательная  область «Филология» представлена учебными предметами: «Письмо и
развитие речи» 6-9 класс, по сетке часов, «Чтение и развитие речи» 6-9 класс, по сетке часов.

Содержание обучения данной образовательной области строится на принципах
коммуникативного подхода. Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной
(научной) лексики позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к
освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных
жанров)

Задачи обучения письму и чтению  в начальной школе: правильно и осмысленно читать
доступный их пониманию текст,  выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить
уровень общего и речевого развития, формировать нравственные качества, положительные черты
характера

Задачи обучения письму и чтению в основной школе: развитие речи как средства общения и
способа коррекции мыслительной деятельности, получение достаточно прочных навыков
грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики,
коммуникативно-речевая  направленность обучения, умение правильно  и последовательно
излагать свои мысли в устной и письменной форме.

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика».



Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно
важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных
профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи
умственно отсталого ребенка. Математические знания реализуются и при изучении других
дисциплин: истории, географии, биологии, СБО, физической культуры, трудового обучения и
др.

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: «Биология»  6-9
класс   (2 часа). Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и
неживой природы, формируют практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее
явлениями)

Задачи обучения данного курса: экологическое, эстетическое, патриотическое, физическое,
трудовое и половое воспитание школьников, практическое применение естествоведческих знаний
в быту, в трудовой деятельности

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: -«История»  7-9
класс  (2 часа), «Обществоведение» 8-9 класс  (1 час), «География»  6-9 класс  (2 часа);

Преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и
политико-правовой пропедевтики. Содержание курсов способствует самореализации
личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта.

Цель и задачи обучения: социальная адаптация учащихся путем повышения их правовой и
этической грамотности  для успешной интеграции в современное общество, формирование
нравственного сознания развивающейся личности, знание гражданских обязанностей и умение
пользоваться своими правами

Образовательная область «Искусство» представлена учебными  предметами:
«Изобразительное искусство»  6-7 класс  (1 час), «Музыка и пение»  6-7 класс (1 час).

На данных занятиях осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание
детей – умственное, нравственное, сенсорное, эстетическое, трудовое. Обязательное условие
преподавания данных предметов – коррекционная их направленность.

Задачи обучения: эстетическое познание окружающей действительности, творческая
деятельность и формирование положительных качеств личности, решение
коррекционно-компенсаторных задач.

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» 6-9 класс -2часа.

Данный курс содержит теоретические основы физической культуры, коррекцию
физических отклонений в здоровье обучающихся средствами лечебной физической культуры,
элементы спортивной подготовки, элементарные навыки закаливания организма школьников)

Образовательная область «Технология» представлена  учебным предметом
«Профессионально-трудовое обучение» 6-9 класс - 6класс – 6 часов, 7класс – 8часов. 8класс –
10часов, 9класс – 12часов

Уроки профессионально-трудового обучения в 6-9 классах ведутся с делением на
подгруппы по профилям: швейное дело – девочки, столярное дело – мальчики, слесарное дело
– мальчики, сельскохозяйственный труд, штукатурно-малярное дело.

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, является пропедевтическим
периодом для формирования ключевых компетенций, необходимых для дальнейшей
профессиональной деятельности. В данный период определяются индивидуальные
профессиональные возможности обучающихся в овладении тем или иным видом
профессионального труда.

В 6-9 классах организуется трудовая практика, которая проводится на базе школьных
мастерских в 6-7 классах в течение 10 дней, в 8-9 классах в течение 20 дней по окончании
учебного года.

По окончании 9 класса проводится государственная (итоговая) аттестация по



профессионально-трудовому обучению (по профилю), по результатам которой обучающиеся
получают документ об окончании образовательного учреждения.

Инвариантная часть Учебного плана школы в 2020 – 2021 учебном году соответствует
содержанию и количеству часов по образовательным областям, учебным предметам / учебным
курсам модельному областному базисному учебному плану.

В 6-9 классах знания и умения оцениваются по 5-балльной системе по всем учебным
предметам учебного плана. Отметки ставятся за устные ответы в классные журналы учителями
- предметниками, а также по результатам четвертных  и  итоговых  контрольных работ по
письменным предметам,  по  результатам  административных срезов знаний в течение года.
В журнале также выставляются оценки за четверть, за год.

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с  Положением
«О промежуточной аттестации». (промежуточная аттестация в 4 и 5-8 переводных

классах проводится в мае учебного года (по графику контроля) по письменным предметам:
русский язык, письмо и развитие речи, математика в форме контрольного диктанта с
грамматическим заданием и контрольной работы по математике по
контрольно-измерительным материалам, составленным учителями – предметниками и
согласованными с заместителем директора по УВР и МО учителей-предметников. По  устным
предметам - промежуточная аттестация в форме итоговой годовой оценки по предметам,
возможно тестам.

Выпускники школы (9класс) сдают экзамен по технологии (теоретический и
практический материал по билетам, который разрабатывают учителя технологии, исходя из
основных требований к программам по предмету).

Контроль выполнения программ по учебным предметам и качество знаний школьников
осуществляют учителя-предметники и заместитель директора  по  УВР.

Вариативная часть учебного плана при 5-дневной  учебной  неделе представлена
коррекционными курсами

Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена коррекционно-
развивающими занятиями: «Этика и психология взаимоотношений» 6-7 класс (1час),
«Социально-бытовая ориентировка» (СБО)  6-9 класс (1час). А так же обязательными
факультативными  занятиями:  Общественно-полезный труд 6-8 класс -1ч.,  Социально-бытовая
ориентировка 6-9 класс – 1 ч.,  Основы безопасности жизнедеятельности 6-9 класс -1ч.

Предельно допустимая нагрузка на каждого ученика и общий объем учебного плана
соответствуют количеству часов  модельного областного базисного учебного плана.

Контроль за соблюдением максимальной нагрузки на обучающихся, выполнение
охранительного режима учебного труда и отдыха осуществляют: классные руководители,
учителя-предметники, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по воспитательной работе, специалисты службы сопровождения образовательного
процесса, медицинский работник.

Все курсы регламентируются расписанием коррекционных занятий, графиком
индивидуальной работы.

Коррекционная работа с учащимися. С учетом специфики работы по программам
специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения в учебный план введены
обязательные групповые и индивидуальные коррекционные занятия: « Логопедия» 6 - 7 класс – 2 часа;

Данные коррекционные занятия могут проводиться индивидуально или в группе детей
со сходными речевыми нарушениями и дефектами. На обязательные логопедические занятия
отводятся 15-20 минут учебного времени на одного ученика, в том числе и на группу. Данные
занятия проводятся индивидуально и в группе на уроках развития речи, чтения и развития речи
и письма не более 2 раз в неделю, а также во второй половине рабочего дня.

Группы формирует учитель-логопед, он же планирует индивидуальную и групповую



работу с учащимися, ведет учет и контроль  знаний и умений ребят.
Контроль осуществляют  учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  заместитель

директора по УВР на основе расписания коррекционных занятий, журнала учета проведенных
занятий.

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание
образования и особенности организации образовательной деятельности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Группы формирует учитель-логопед, он же планирует индивидуальную и групповую
работу с учащимися, ведет учет и контроль  знаний и умений ребят.

На данные занятия также отводится 15-20 минут учебного времени для
индивидуальной или  групповой работы.

Контроль осуществляют  учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  заместитель
директора по УВР на основе расписания коррекционных занятий, журнала учета проведенных
занятий.

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание
образования и особенности организации образовательной деятельности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Учебный план для детей, находящихся на домашнем обучении на 2020-2021
учебный год. Для детей-инвалидов организовано обучение на дому по индивидуальным
образовательным программам. Обучения организуется с согласия родителей, по рекомендации
ПМПК, заключения ЛПУ, приказа директора на организацию индивидуального обучения
каждого конкретного ученика. Для обучающихся 1-4 классы -  до 8 часов в неделю, для
обучающихся 5-9 классов -  до 10 часов в неделю.
           Перечень учебных предметов, обязательных для обучения на дому,
регламентируется образовательным учреждением, исходя из учебного плана школы на
2018-2019  учебный год: «Письмо и развитие речи»  – 1-3часа (1-9класс), «Чтение и развитие
речи» -1-2часа (2-9 классы), «Математика» – 2-3часа (1-9 классы), «Природоведение» -1
(5классы), «Изобразительная деятельность» -1ч (1-7 классы), «Музыка и пение» – 1ч (1-7
классы), «Трудовое обучение» (ручной труд) - 1ч (1-4 и 5-9 классы).

Все обязательные предметы учебного плана входят в состав индивидуального учебного
плана обучающегося на дому ученика. С учетом индивидуальных и специфических
особенностей обучающегося и по согласованию с родителями обучающегося, их
потребностями, учебные планы содержат часы для аудиторных занятий и для
самостоятельного закрепления.
           Знания учащихся систематически оцениваются в специальном журнале, который
ведется на каждого ученика по 5-балльной системе с учетом специфических  возможностей
каждого ребенка. Проводятся текущие и итоговые контрольные письменные работы по
математике и русскому языку, а четвертные и годовые отметки выставляются в классный
журнал данного класса ( в соответствии с Уставом школы).
          При необходимости специалисты службы сопровождения оказывают учащимся и их
родителям (а также учителям)  необходимую консультативную и практическую помощь.
          Контроль выполнения индивидуальных учебных планов обучения и развития детей-
инвалидов по предметам учебного плана осуществляют учителя домашнего обучения,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
          Журнал проверяется ежемесячно, ведутся и подлежат проверке рабочие тетради
учащихся с целью оказания необходимой методической и консультативной помощи в
освоении индивидуальных образовательных программ обучения и развития по предметам
учебного плана.
Вывод: Учебный план соответствует образовательным программам в части реализации



программ дошкольного образования, начального общего, основного общего образования.

Выполнение образовательных программ и результативность
образовательного     процесса

Соответствие содержания подготовки обучающихся и выпускников требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов образования

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции
образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд,
познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество).
Основная общеобразовательная программа имеет структуру согласно федеральным
государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы
образования.

Программа включает следующие компоненты: обязательная часть; вариативная
часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса). Обязательная часть
содержит следующие разделы:
1) проблемный анализ воспитательно-образовательной работы; 2)пояснительная записка;
· организация режима пребывания детей в образовательном учреждении;
· содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных

областей;
· планируемые результаты;
· система мониторинга.

Вариативная часть основной общеобразовательной программы сформирована
участниками образовательного процесса с учетом вида детского сада.

Особенности образовательного процесса:
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по

четырем направлениям: физкультурно-оздоровительный; художественно-эстетический;
познавательно- речевой; социально-личностный.

По содержанию основная общеобразовательная программа образования соответствует
принципу развивающего образования. Также предусматривается решение программных
образовательных            задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при организации
режимных моментов.

Коррекционная работа в 2020 году строилась на основе Приказа Минобрнауки России от
19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта
образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями»,   адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1,вариант
2),  на  основе программ Л.Н. Ефименковой «Коррекция устной и письменной речи учащихся
начальных классов»,  Р.И.Лалаевой  «Логопедическая  работа
в  коррекционных  классах»,  Н.И. Садовниковой « Нарушение  письменной  речи
и  их  преодоление у  младших  школьников», «Коррекция звуков речи у детей», а так же
перспективного планирования для  детей с системным недоразвитием речи согласно
инструктивно-методического письма  Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П.

Цель логопедической работы  - Своевременное выявление и оказание помощи
обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи.

Задачи: Диагностика и анализ  уровня развития речевой деятельности (устной и
письменной речи)  обучающихся.



Разработка и реализация  содержания  коррекционной работы по предупреждению и
преодолению нарушений устной и письменной речи  обучающихся, принятых на
логопедические занятия.

 Реализация специальной индивидуальной программы развития (СИПР)  для
детей  с   умеренной, тяжёлой умственной отсталостью, с ТМНР с учётом
их  индивидуальных образовательных потребностей.

 Реализация в системе коррекционно-логопедических занятий  адаптированной,
индивидуальной программы   для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1, вариант 2).

Оказание квалифицированной логопедической  помощи  обучающимся  с различными
видами речевых нарушений.

Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей.
Повышение уровня профессиональной компетенции.
Организационная работа – создание условий для непрерывного

диагностико-прогностического мониторинга за коррекционным процессом в целях
оптимального выбора коррекционных целей, задач и средств их реализации.

Коррекционная  работа  – создание условий, направленных на коррекцию речевого
развития детей и обеспечивающих достижение ребёнком, имеющим нарушения речи, уровня
речевого развития, соответствующего возрастной норме.

Научно-методическая  работа– создание условий для освоения и внедрения
инновационных технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих повысить
результативность коррекционного процесса в целом.

Взаимосвязь со специалистами ОУ – создание условий для повышения компетентности
педагогов и родителей в вопросах развития речи обучающихся, социально-эмоциональных и
познавательных потребностей и возможностей развития.

Работа с детьми с ОВЗ- реализации СИПР по коррекции речевых нарушений,
использование компьютерных развивающих программ.

В период организационного блока деятельности было выполнено:
- логопедическое обследование обучающихся  1-8 классов  всего выявлено 82 ребёнка с
речевыми проблемами;

- обучающиеся имеющие, среднее и тяжёлое недоразвитие речи (всего 63) зачислены в
группы с учётом возраста и речевого дефекта;
Всего обучающихся, посещавших  коррекционно-логопедические занятия  в течений года
- 63

В школе работает ППк. В ППк школы-интерната входят специалисты: зам.директора по
УВР Волошина М.В.,   психолог – Мамутина Г.В., учитель-логопед – Хоружий Н.В., соц.
педагоги – Мишукова Т.А. , Дегтярева С.М.

За прошедший год состоялось шесть  плановых и внеплановых заседаний консилиума
школы-интерната.  Было обследовано 16 обучающихся, из них 3 обучающихся  первого
класса.

Были сформированы группы из обучающихся 1-4 классов на  коррекционные занятия
по развитию психомоторных и сенсорных способностей.

Проведено обследование 13 обучающихся четвертого класса для определения уровня
подготовленности к трудовому обучению по определенным профилям и готовности обучения
в среднем звене. Обследование проведено согласно требованиям диагностической работы в
условиях школы-интерната.

Выбор профиля трудового обучения обучающихся 4 класса определен в соответствии с
их психофизическими особенностями.

Проведена диагностика  обучающихся 9-х классов на выявление направленности на



выбор профессии, для определения места дальнейшего обучения.
Специалистами,  работающими в ППк в течение учебного года, посещались уроки и

внеклассные мероприятия, наблюдались обучающиеся во время  различных режимных
моментов.

Психологической службой школы-интернат в течение года, согласно плану,
проводились следующие психодиагностики:

1. Уровень развития познавательных процессов (1 класс);
2. Выявление группы «трудные» (3-9 классы);
3. Классификация по типизации М.С. Певзнер  (1-9классы);
4. Тип нервной системы, тип темперамента и профнаправленность (4 класс);
5. Состояние агрессии («трудные»);
6. Адаптивное поведение подростков (7 класс);
7. Выявление выраженности факторов риска развития кризиса и суицида (8-9 классы);
8. Диагностика и развитие социальной ответственности (9 класс);
9. Личностное отклонение подросткового возраста. («трудные»)
10. Интегральная удовлетворенность трудом (педагоги)
Первичное психодиагностическое   исследование   вновь   поступивших

обучающихся  проводилось по мере их заезда в школу. На основании этого обследования
осуществлялась последующая коррекционная и развивающая работа.

 На начало учебного года было проведено исследование по изучению уровня адаптации
обучающихся первых и пятых классов. Адаптация первоклассников прошла успешно.

В рамках профориентационной работы по результатам психодиагностического
исследования обучающихся 4-го, 9-х классов были рекомендованы  профили для
дальнейшего трудового обучения.

Коррекционно-развивающая работа
В течение всего года работа велась со всеми обучающимися школы.   Проводились

групповые занятия по коррекции, направленные на устранение искажений эмоционального
реагирования и стереотипов поведения, реконструкции полноценных контактов ребенка со
сверстниками и взрослыми, гармонизацию образа «Я», развитие коммуникативных навыков:

Проводилась   Неделя психологии «Созвездие «ШКОЛА»,  4  класс-«Дорога в пятый
класс», 8 класс – беседа-тренинг «Пробуем понять другого!», «Научись владеть собой», 9
класс –беседа «Конфликты в жизни современного человека».

Отмечена положительная динамика в уменьшении тревожности, дезадаптации,
закрепление адекватных форм эмоционального реагирования, формирование адекватного
отношения к себе, к окружающим, к учебе, развитии и укреплении общепринятых
морально-этических норм поведения в социальной среде.

Консультативно-просветительская работа с детьми, родителями и педагогами
Консультативно-просветительская работа осуществлялась по запросам и  имела

тематическую направленность.
На сайте школы для родителей создана страничка «Советы психолога». Каждый месяц

вносится новая полезная информация по интересующим  родителей вопросам: «Обращение к
родителям», «Поощрение и наказание», «Десять правил дистанционного обучения»,
«Конфликты с собственным ребенком»(аудиозапись), «Агрессия у младших школьников»,
«Нравственное воспитание», «Ребенок и компьетер», «Конфликты между подростками в ОО».

Большое внимание уделялось работе с педагогами, которая реализовывалась через
выступления на школьных методических объединениях и педагогических советах:
«Психологические особенности подросткового возраста». Проведены семинары-практикумы:
«Создание условий по обеспечению условий охраны и укреплению психического и
физического здоровья обучающихся»; «Снятие эмоционального напряжения при стрессе».



За прошедший год в школе проводились традиционные общешкольные
мероприятия:

«День знаний»; Видео поздравление посвященное Дню уважения старшего поколения;
«День учителя»; «День матери»; «Праздник осени»; «Новый год»; «День защитника
Отечества»; «Инсценирование военной песни»; «Масленица»; «8 марта»; 23 февраля;
Последний звонок; Неделя памяти ВОВ; Возложение цветов к мемориалу героя Советского
Союза Миронову Ф.А.; Неделя детской книги; Неделя по ПДД; Неделя здоровья; Неделя
психологии; Неделя профилактики по правонарушениям;

Ежемесячно проходят спортивные мероприятия.
Акции: «Мы за здоровый образ жизни», «Милосердие», «Найди себя», «Чистый двор»;
Выставки книг: «В нашем саду листопад», «Наши верные друзья», «Книги-юбиляры

-2020»; «Воин-интернационалист Троненко Николай», «Весенняя радуга», «Под салютом
великой победы»;

Благоустройство территории школы и уборка улиц поселка от мусора;
Ряд мероприятий, посвященные празднованию 300-летию Кузбасса.
В течение 2020 года проводились общешкольные конкурсы:
конкурс «Осенний букет», за участие в котором классы - группы были награждены

грамотами по соответствующим номинациям; выставка поделок из природного материала
«Осенние фантазии»; конкурс рисунков «Весёлая осень»; Викторина «День школьной
библиотеки»; конкурс изготовления книжек - раскладушек «Моя малая Родина; Конкурс
чтецов «Бересневские чтения»; выставка - конкурс декоративно - прикладного творчества
«Ярче радуги»; конкурс снежных фигур;  школьный этап районного конкурса – фестиваля
«Весенний перезвон»;. викторина по сказкам П. Бажова «Волшебные сказы Бажова»; конкурс
фото – коллажей «Я стану Защитником Отечества!»;  Мероприятия, посвящённые «Дням
защиты от экологоческой опасности»;  конкурс прикладного творчества, проходивший в
рамках недели  трудового обучения «Жизнь – это труд »; Подведение итогов года «Самый
чистый учебник».

Проведены школьные акции:  «Мы за здоровый образ жизни»;  «Посадка
саженцев»; Акция «Милосердие» (помощь  ветеранам труда); «Новогоднее оформление»,
Акция «Школа – мой дом»; Акция «Неделя добра»; Акция «Чистый двор»; Акция
«Милосердие» (помощь ветеранам труда); Акция «Чистый двор»; Всероссийский день посадки
леса.

С целью профилактики дорожно - транспортных происшествий в школе проведена
«Неделя безопасности дорожного движения».

В течение года проводились ежемесячные  спортивные и традиционные мероприятия:
«День Знаний», «День пожилого человека», «День Учителя»,  «Праздник Осени», «День
Матери»,  «Новый год», «День защитника отечества», «Масленица», «8 Марта»,
Инсценирование военной песни, Праздник «Посвящение в читатели», Игра по
профориентации «Выбор профессии - выбор будущего», Неделя детской книги,
Торжественная линейка ко Дню Победы, «Праздник труда», «Последний звонок», «Праздник
лета».

Традиционно в школе проходят предметные недели которые заканчиваются итоговыми
мероприятиями.

В школе действует организация ученического соуправления «Республика добрых
надежд», в сентябре проведятся выборы актива соуправления. Введена должность премьер –
министра. В соуправление входит 6 комиссий, которые являются структурным
подразделением ученического соуправления. Председатель комиссии входил в состав
Правительства школьной республики:

Все мероприятия планировались с учетом возрастных особенностей детей, уровня их



развития и способствовали формированию активности учащихся, уровня их самооценки.
В 2020  году большое внимание уделялось работе по предупреждению ДДТТ.
Вначале учебного прошел месячник по безопасности жизнедеятельности и

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках мероприятия были
оформлены классные уголки по ПДД, проведены беседы по данному направлению.

В сентябре проведен месячник по безопасности жизнедеятельности, в рамках
месячника прошли классные часы, беседы, внеклассные мероприятия, просмотр
мультфильмов по безопасности жизнедеятельности.

В октябре на общешкольном родительском собрании зам. директора по БЖ провел
инструктажи по теме «Безопасные каникулы».

В ноябре прошла неделя безопасности дорожного движения, где состоялся
смотр-конкурс классных уголков, обучающиеся начальных классов приняли участие в игре
«Три чудесных цвета». Для обучающихся старших классов были предоставлены видео-уроки
«Ловушки на дорогах», «Безопасность на дорогах  в зимнее время», «Меры осторожности в
темное время суток-светоотражатели».

В декабре на классных родительских собраниях классными руководителями
проведены инструктажи по ПДД во время зимних каникул.

Педагоги школы: Кровопуск А.А., Ишкина Т.И., приняли участие в областном
интернет – конкурсе «Знает ПДД семья – значит знаю их и я», были получены сертификаты и
благодарственные письма. Волошина М.В. с обучающимися 9 класса приняли участие в
муниципальном конкурсе на лучший видеоролик, презентацию о  светоотражающем
элементе, получили грамоту за III место.

Ежедневно на последнем уроке проводились пятиминутки по ПДД, а также
еженедельные инструктажи по ПДД при отъезде детей домой.

В связи с переходом на дистанционное обучение в каждом классе созданы группы
WhatsApp, где малые педагогические коллективы классов размещали информацию по данному
направлению.

Изучение уровня воспитанности обучающихся, воспитанников в школе-интернате
является одним из важнейших компонентов мониторинга воспитательной работы. В качестве
предмета изучения качества воспитания выступает уровень воспитанности учащихся.
Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет:

-конкретизировать цели воспитательной работы;
-дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем  воспитанности;
-обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника;
-обосновать выбор содержания и методов воспитания;
-видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.

В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматриваются следующие
показатели: отношение к труду; прилежание; отношение к товарищам; дисциплина;
отношение к внешнему виду

Сравнительный анализ показал, что на конец учебного года показатели уровня
воспитанности в начальных классах по всем направлениям имеет положительную динамику:

-отношение к товарищам (вырос на 4,2%);
-отношение к внешнему виду (вырос на 33,4%);
-отношение к труду (вырос на 1,4%);
-дисциплина (вырос на 3,3%);
-прилежание (вырос на 1,4%).
В старших классах уровень воспитанности показал, что на конец учебного года

динамика выросла в положительную сторону по всем направлениям, кроме отношения к
товарищам:



-отношение к труду (вырос на 5,8%);
-прилежание (понизилось на 5%);
-дисциплина (вырос на 5.6%);
-отношение к внешнему виду (вырос на 2,7%);
-отношение к товарищам (вырос на 6,9%)
 Для повышения уровня воспитанности учащихся в 2020-2021 учебном году в

школе-интернате проводилась глубокая комплексная работа:
· классные руководители и воспитатели систематически вели работа по

гражданско-патриотическому, физкультурно- здоровительному, нравственно-этическому,
трудовому воспитанию;

· проводились стимулирующие занятия воспитателями по программам
воспитательной работы;

· педагог-психолог осуществлял тренинговую и консультативнокоррекционную
работу;

· педагог-организатор организовывала общешкольные мероприятия;
· учителя физической культуры проводили Дни здоровья, спортивные эстафеты,

соревнования и т.д.
Мониторинг уровня воспитанности обучающихся на 2020 года

классы направления

начало учебного
года

середина учебного
года конец учебного года

хор. уд. неуд. хор. уд. неуд. хор. уд. неуд.

1-4 кл.

Отношение к труду 81,50 18,50 84,23 15,78 87,33 12,68
Прилежание 83,18 16,83 80,20 19,80 84,58 15,43
Отношение к
товарищам 80,03 19,98 81,80 18,20 84,58 15,43
Дисциплина 81,50 18,50 83,00 17,00 84,88 15,13
Отношение к
внешнему виду 56,35 43,65 81,80 18,20 89,73 10,28

5-9кл.

Отношение к труду 65,97 34,03 74,98 25,02 71,78 28,22
Прилежание 66,03 33,97 65,38 34,63 61,03 38,97
Отношение к
товарищам 70,93 29,07 76,81 23,19 77,88 22,12
Дисциплина 62,90 37,10 64,58 35,42 68,50 31,50
Отношение к
внешнему виду 82,67 17,33 82,70 17,30 85,38 14,62

Работа с родителями
В течение учебного года проводилась работа с первоклассниками и их родителями.

Проведены родительские собрания, где даны рекомендации по подготовке ребёнка к школе.
По итогам работы были организованы индивидуальные консультации для родителей.
Недостаточно организована работа по ознакомлению будущих первоклассников со школой на
закрепленной территории. Это одна из задач на будущий год.

С целью создания условий для адаптации учащихся, обеспечивающих их дальнейшее
благополучное развитие, обучения и воспитания, в течение года проводилась работа по
адаптации учащихся 1, 5 классов. По результатам данного вида деятельности проведено
совещание при директоре «Адаптация учащихся 1, 5 классов». Надо сказать, что в этом году
процесс адаптации в 5-ых классах прошел мягче, чем в прошлом учебном году.

Работа с родителями в школе – интернате носит непростой характер. Прежде всего, это



связано с социальными особенностями семей. В условиях, когда большинство семей
озабочено решением проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась
тенденция самоустранения родителей от решения вопросов обучения и воспитания ребенка.
Другой негативной тенденцией является то, что многие родители, не владея в достаточной
мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой
осуществляют воспитание интуитивно.

На основании изучения данной ситуации работа ведется по следующим направлениям:
это просветительская деятельность (родительские лектории, родительские собрания, рейды,
консультации, семинары) и включение родителей в жизнь школы и класса (участие в
конкурсах, концертах, совместные мероприятия).

В свою очередь данная деятельность делилась на блоки:
     Изучение семей обучающихся;
     Работа с семьями обучающихся и опекаемых детей;
· Работа с семьями состоящие на внутришкольном учете.
В течение учебного года проведены общешкольные родительские собрания «Влияние

внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние и здоровья ребенка», «Актуальные
проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой семье».

На протяжении всего учебного года проведены классные родительские собрания:
«Знакомство с родителями учеников-первоклассников», «Режим дня для учащихся 1 класса
коррекционной школы - интернат»;  «Трудности адаптации первоклассников к школе»,
«Развитие самостоятельности у детей», «Я и ребенок (или о стилях семейного воспитания и их
последствиях)»;  «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащегося 2го класса.
Нормы оценок результатов обучения и развития учащихся»», «Влияние физического развития
и здоровья на успешность обучения», «Права и обязанности ребенка в семье, в школе.
Портфолио учащихся начальной школы», «Что значит: любить своего ребенка?»,
«Перелистывая страницы учебного года. Организация летнего отдыха»; «Семейные традиции
и способность ребенка трудиться в коллективе,  в семье.  Что нужно знать родителям о
физиологии младшего школьника», «Результаты 2 четверти. Рекомендации родителям в
помощь преодоления трудностей в обучении. Мой ребенок – третьеклассник!», «Результаты 3
четверти. Эстетическое воспитание ребенка в семье. Домашняя школа интеллектуального
развития ребенка», «Перелистывая страницы учебного года»; «Не запрет, а предупреждать о
вредных привычках», «Познакомить родителей с криминогенной обстановкой, анализом
дорожно-транспортного травматизма», «Как сберечь здоровье детей»; «Единство семьи и
школы в воспитании нравственных качеств личности», «Вредные привычки и их
профилактика. Привитие интереса к чтению», «Взаимоотношения в семье», «Здоровый образ
жизни», «Роль семьи в трудовом воспитании ребенка»; «Взаимодействие и взаимопонимание
школы и семьи», «Дети и свобода», «Телефон и компьютер в жизни школьника», «Проблемы
подросткового возраста»; Первые проблемы подросткового возраста», «Физическое развитие
школьников», «Мода и здоровье», «Положительные эмоции и их значение в жизни человека»,
«Поведение детей в летнее время»; «Переходный возраст: особенности контакта со
взрослыми», «Профилактика ДТП с участием детей», «Здоровье учащихся как основа
эффективного обучения», «Безопасность школьников в период летних каникул»;
«Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания). История дорожных знаков,
их назначение», «Способы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. Требования
к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и
обратно», «Как научить ребенка заботиться о своей безопасности», «Помощь семьи в
профессиональной ориентации ребенка», «Улица требует к себе уважения»; «О трудностях
учения и роли семьи в реализации жизненной цели подростка», «Единство семьи и школы в
воспитании нравственных качеств личности», «Влияние круга общения подростков на



формирование нравственного поведения», «Успех семейного воспитания».
Специалистами школы проводятся индивидуальные консультаций для родителей по

вопросам обучения и воспитания, оформлен стенд  «Социально-психологическая служба»
На образовательном сайте школы создана вкладка «Разговор с психологом», где

педагог-психолог выкладывает полезную информацию для родителей:
· «Десять правил дистанционного обучения»;
· «Демонстративные дети»;
· Видеоматериал "Демонстративные дети";
· «Поощрение и наказание»;
· «Детский и подростковый суицида»;
· «Агрессия у младших школьников»;
· «Как отвлечь ребенка от компьютера»;
· «Роль родителей в нравственном воспитании детей»;
· «Конфликты между подростками в образовательной организации»;
· Памятки по безопасности.
МПК классов-групп  ведется работа по привлечению родителей к общешкольным

праздникам, к участию в различных конкурсах. Где родители не гости мероприятия, а
участники.

 Ежегодно в течение учебного года МПК классов проводились объезды семей, с целью
обследования ЖБУ и профилактики безнадзорности, социального сиротства, готовность к
отопительному сезону, при посещении семей уделялось внимание безопасности на воде, ПДД,
противопожарной безопасности, а также вакцинации родителей от COVID-19.

На семьи, состоящие, на внутришкольном учете в конце каждой четверти составляется
отчет о проделанной работе, и по мере необходимости осуществлялся подворный обход этих
семей.

МПК классов организована индивидуальная работа с семьями, нуждающимися в
педагогической поддержке

Педагоги постоянно поддерживают связь с родителями по телефону, с обязательной
фиксацией разговора в журнале связи с родителями.

С родителями сотрудничают не только МПК классов, но и социальный педагог,
педагог-психолог, представители ПДН и  участковые по интересующим вопросам.

Соответствие содержания подготовки обучающихся и выпускников
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего образования и основного    общего образования:

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и
бесплатность начального общего, основного общего образования.

Школа предоставляет очную форму обучения по АООП (адаптированной основной
образовательной программе),  АОП ( адаптированной образовательной программе) и
обучение по индивидуальным учебным планам. А так же обучение больных детей на дому. 22
ребенок успешно обучаются по медицинским показаниям на дому

Наименование показателя Краткая характеристика показателя Значени
е
показате
ля



1. Наличие адаптированной основной
образовательной программы АООП

АООП разработана и утверждена в
соответствии с требования ФГОС

имеется

2. Наличие в структуре АООП всех
разделов, рекомендованных приказом
МоиН РФ № В  К          -      1    7                       8            8             0       7 от
11.08.2017г

В структуре АООП имеются все
разделы, рекомендованные
приказами МоиН РФ.

Имеется

· Наличие рабочих программ по
предметам реализуемых учебных
планов в образовательном учреждении

Разработаны и утверждены рабочие
программы по всем учебным
предметам реализуемых учебных
планов

имеется

4. Наличие в структуре рабочих
программ всех
разделов,рекомендованных
Стандартами

Рабочие программы разработаны в
соответствии с положением о
разработке рабочих программ
учебных курсов,

имеется

5. Наличие в рабочих программах
обязательного минимума
содержания образования,
определенного федеральным
государственным
образовательным стандартом
ФГОС

обязательный минимум содержания
образова- ния в рабочих программах
соответствует федеральному
государственному образовательному
стандарту предметов,
дисциплин (модулей), утвержденным
приказом МОКУ «Падунская
школа-интернат»

имеется

Основная образовательная программа начального общего образования составлена в
соответствии с требованиями ФГОС НОО у\о к структуре основной образовательной
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования. Данная программа направлена на  формирование общей
культуры обучающихся, их духовно- нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.

Соответствие содержания подготовки обучающихся и выпускников
требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов основного    общего образования (5-9 классы)

Наименование показателя Краткая характеристика показателя Значение
показателя

1. Наличие адаптированной
основной образовательной
программы АОП

АОП разработана и утверждена имеется

· Наличие в структуре АОП всех
разде- лов, в соответствии с
приказом МоиН

В структуре АОП имеются все разделы с приказом
МоиН РФ

Имеется



РФ

3. Наличие рабочих программ по
предметам реализуемого учебного плана
в образовательном учреждении

Разработаны и утверждены рабочие программы по
всем учебным предметам реализуемого учебного
плана

имеется

4. Наличие в структуре рабочих
программ всех разделов, в соответствии с
ФГОС

Рабочие программы разработаны в соответствии с
положением о разработке рабочих программ учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
утвержденным приказом МОКУ «Падунская
школа-интернат»

имеется

5. Наличие в рабочих программах
обязательного минимума содержания
образования, определенного ФГОС

обязательный минимум содержания образования в
рабочих программах соответствует ФГОС

имеется

Вывод: в образовательном учреждении разработаны Образовательная программа в
соответствии с требованиями ФГОС НО У\О, адаптированная образовательная программа
в соответствии с требованиями ФГОС ООО, имеются рабочие программы по всем
предметам реализуемого учебного плана, которые по оформлению, структуре и содержанию
соответствуют нормативным требованиям. Реализуемое содержание образования
соответствует обязательному минимуму содержания образования, определенному
федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного
общего образования, а также федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта общего образования.

Расписание учебных занятий

Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального,
основного общего образования составляет не менее 34 недель, в первом классе – 33
недели.

Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей – 4.
Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и

окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается ежегодно.
Обучение ведется:

· в 1- 9 классе по 5-ти дневной учебной неделе;
Продолжительность урока во 2–9-х классах составляет 45 минут.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1 классе
применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
· сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый;
· ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый;
· январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.

Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут.
После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2
перемены, продолжительностью не менее 30 минут.

Расписание звонков:
Расписание звонков для 1-4 классов



№
урока

понедельник Вторник, среда,
 четверг, пятница

1 10.30-11.10 9.00-9.40
2 11.20-12.00 10.00-10.40
3 12.10-12.50 10.50-11.30
4 13.00-13.40 11.40-12.20
5 12.30-13.10

Расписание звонков для 5-9 классов

№
урока

понедельник Вторник, среда,
 четверг, пятница

1 10.30-11.10 9.00-9.40
2 11.25-12.05 9.50-10.30
3 12.15-12.55 10.50-11.30
4 13.05-13.45 11.40-12.20
5 13.55-14.35 12.30 -13.10
6 15.05-15.45 13.20-14.00
7 15.55-16.35 14.30-15.10

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. Величина
недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через урочную
деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами: Максимально
допустимая недельная нагрузка в академических часах

Ступени
обучения

Начальная школа Основная   школа

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5-ти
дневная
неделя

21 23 23 23 29 30 32 33 33

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
· для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет

урока физкультуры;
· для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет

урока физкультуры;
· для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
· для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков.

Выводы: Режим дня воспитанников соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 к организации режима работы образовательных организаций. Расписание
уроков для учащихся составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 к
расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Организация питания обучающихся



В учреждении в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие
условия для организации питания учащихся:

· предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, пол-
ностью оснащенные необходимым оборудованием (технологическим, холодильным,
весоизмерительным), инвентарем;

· предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей мебелью;
· разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, время

перемен для принятия пищи, график питания обучающихся.
Учреждение обеспечивает 5-разовым бесплатным питанием  обучающихся,

проживающих в интернате и бесплатным двухразовым питанием иных обучающихся.
Питание обучающихся проводится в обеденном зале в здании детского сада согласно

приказу и установленному графику.  График питания обучающихся,  дежурства по школе
утверждается директором ежегодно.

Начальные классы Старшие классы Время приема пищи
завтрак 8.00 08.20 20 минут
полдник 9.40 11.10 20 минут
обед 13.10 14.00 30 минут
полдник 16.00 16.20 20 минут
ужин 19.00 19.30 30 минут

Учителя сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и
обеспечивают порядок в столовой.

Постоянно действует школьная комиссия по питанию, состоящая из родителей,
проводя рейды, проверки, по итогам которых составлены акты, по отмеченным замечаниям
принимались решения, выполнение которых строго контролировалось.

Проведены социологические опросы, анкетирование родителей, учащихся,
предложены рекомендации, памятки по здоровому питанию.
Проведены со всеми обучающимися классные часы и внеурочные занятия по теме
«Разговор о правильном питании» .

В течение всего учебного года проводится мониторинг охвата горячим питанием, в
целях сохранения и улучшения здоровья проведены родительские собрания, тематические
беседы, анкетирования, призванные решить вопросы питания и сохранения здоровья детей.
Вывод: По школе высокий процент питающихся –100%. Составлено качественное меню.
Договора с Поставщиками заключаются своевременно, выполняются в полном объеме.

Обеспечение условий безопасности

В учреждении проводится работа по антитеррористической защищенности
и противодействию терроризму и экстремизму, пожарной безопасности, охране труда и

правилам безопасности, включающая в себя:
· проведение с обучающимися и сотрудниками инструктажей по пожарной

безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, правилам пожарной
безопасности, охраны труда и безопасности;

· непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;
· организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими

службами, с родительской общественностью.
· разработку Паспорта антитеррористической защищенности образовательного



учреждения;                Паспорта безопасности обучающихся, инструкций, памяток.
В зданиях школы имеется видеонаблюдение, здания оборудованы автоматической

пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт ЕДДС.
Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности ведется не только на

уроках ОБЖ, но и на всех стадиях образования в образовательном учреждении с целью
формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам
безопасности в процессе изучения учебных дисциплин на уроках физики, химии, физической
культуры, технологии. Обучение обучающихся (в виде инструктажей с регистрацией в
журнале установленной формы) по правилам безопасности проводится перед началом всех
видов деятельности: учебные занятия; занятия общественно-полезным трудом; экскурсии,
походы; спортивные занятия, соревнования; и другие внешкольные и внеклассные
мероприятия.

Показатели условий обеспечения безопасности:

№ Показатели условий обеспечения безопасности
участников образовательного процесса в ОУ

Содержание показателя
2017/2018

уч. Год
2018/2019

уч. Год
2019/2020

уч. Год
1. Количество случаев травматизма обучающихся во

время пребывания в школе
0 0 0

2. Количество случаев пищевых отравлений
обучающихся в школьных столовых

0 0 0

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар,
нарушение систем обеспечения в школе)

0 0 0

Вывод: В школе ведётся необходимая работа по созданию безопасных условий и
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также имущества и
материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и
других чрезвычайных ситуаций.

Выполнение программ воспитательной, профилактической
деятельности и                               полученные социально-педагогические эффекты

В работе школы значительное место занимает воспитательная и профилактическая
деятельность с детьми и подростками. В планы воспитательной работы классных
руководителей включены мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних для учащихся родителей. У каждого классного руководителя имеются
сведения об учащихся класса, содержащие информацию социального характера, личностные
особенности детей, информацию о родителях или лицах их замещающих. Индивидуальных
карт учащихся и семей, протоколов и других документов разработаны педколлективом и
приняты за единый образец для всей школы.

Занятость несовершеннолетних, находящихся в школе-интернат во внеучебное время
и каникулярный период

На совещаниях при директоре рассматривались вопросы занятости обучающихся в
кружках, профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних, состояние
воспитательной работе в школе, организация работы с семьями и детьми по месту жительства,
работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
каникулярный период, успеваемость и посещаемость занятий.



В целях организации досуга «трудных» детей проводилась работа по выявлению
интересов и наклонностей детей; по привлечению детей в кружки.

Классные руководители старались вовлечь детей в классные и общешкольные
мероприятия. Особо отслеживалась занятость детей, стоящих на внутришкольном учёте и
социально незащищённых детей.

В воспитательном процессе школы-интерната принимали участие педагоги
дополнительного образования. Под их руководством работали творческие объединения:
«Мастерская игрушек», «Световорик», «Добрая дорога детства», «Радуга», «Физическая
культура», «Музыкальный», «Здоровячок», «Бабушкин сундучок», «Юный столяр».
Имеющиеся объединения дают возможность воспитанникам во второй половине дня
заниматься познавательной и трудовой деятельностью, техническим творчеством,
художественной самодеятельностью и спортом.

Творческие работы объединений неоднократно выставлялись на районных и областных
конкурсах и занимали призовые места. Систематические занятия спортом помогли ребятам
занять призовые места   на областных соревнованиях по легкой атлетике, по мини-футболу.

Обеспечен максимальный охват детей образовательными программами
дополнительного образования.

В школе оказывается педагогическая помощь несовершеннолетним, имеющим
отклонения в поведении, при которых осуществляется постановка на внутришкольный
профилактический учет детей. За поведением учащихся и посещением учебных занятий
осуществляется постоянное педагогическое наблюдение (контроль).

В школе ведётся ежедневный учет детей, не пришедших на учебные занятия с
выяснением причин отсутствия ребенка в школе; обучающиеся, пропускающие без
уважительной причины учебные занятия отсутствуют.

Своевременно выявляются семьи, находящиеся в социально опасном положении и
оказывается помощь в обучении и воспитании детей.

Организована работа внештатного школьного общественного инспектора по защите
прав ребенка (посещение семей группы риска и семей, находящихся в социально опасном
положении, составление актов обследования жилищных условий, подготовка документов).

В МКОУ «Падунская школа-инетрнат» осуществляются меры по профилактике
правонарушений, преступности, беспризорности, наркомании, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних через:

- организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по
формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у учащихся
(проведение акций, коллективных творческих дел, нестандартных учебных занятий, классных
часов и т.д.);

· использование информационных материалов, сборников, публикаций, электронных
журналов, плакатов, художественной литературы для организации выставок, проведения
классных часов, внеклассных мероприятий по предметам и др. по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

· проведение опросов, анкетирования учащихся и родителей по основам правовых
знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры;

· сбор информации по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (общее количество учащихся в школе, охват детей дополнительным
образованием, информация органов внутренних дел о преступлениях и правонарушениях
несовершеннолетних, в том числе учащихся школы, информация в отдел образования,
учреждения социальной защиты о детях и семьях, находящихся в социально опасном
положении);



Продолжил работу Совет   профилактики. Имеется план работы, утвержденный
директором школы. Заседания проходили согласно утвержденного плана работы, иногда
проводились внеплановые заседания по мере необходимости. Решения и рекомендации Совета
являлись основополагающими в организации работы педагогического коллектива по проблеме
профилактики безнадзорности и правонарушений, защите прав обучающихся школы. Считаю,
что в следующем учебном году необходимо продолжить работу Совета профилактики,
учитывая особенности нашей школы.

Поддерживается  связь  с  сельскими администрациями района, органами опеки и
попечительства Управления Образования Промышленновского  муниципального  района,
ПДН, КДНиЗП, участковыми – уполномоченными полиции, центром поддержки семьи.

     Осуществлялась взаимосвязь и со специалистами внутри школы-интерната (мед.
Работником,  воспитателями, учителями-предметниками, учителями-логопедами,
педагогом-психологом).

Организация индивидуальной профилактической работы с семьями и
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества беспризорности,
правового просвещения участников образовательного процесса, активизации совместной
деятельности школы и служб и ведомств системы профилактики в работе, по этому
направлению в школе разработана следующая система мероприятий:

По данному направлению малыми педагогическими коллективами классов и
специалистами школы проводилась следующая работа:

· Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
· Неделя профилактики правонарушений и преступлений;
· Мероприятия в рамках Дня правовой помощи, для обучающихся и родителей;
· Мероприятия  в рамках недели по психологии «В гармонии с собой»;
· Мероприятия  в рамках акции «Детство без обид и унижения»;
· Мероприятия по повышению правовой грамотности обучающихся и их родителей с

целью профилактики девиантного поведения;
· Профилактические мероприятия по защите детей от информации, наносящий вред

здоровью, психическому и физическому развитию, работа с несовершеннолетними по
предотвращению суицидов;

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений,
бродяжничества и беспризорности» с учащимися, состоящими на разных формах учёта,
проводилась индивидуально-профилактическая работа:

На всех обучающихся состоящих на профилактическом учете МПК классов ведется
индивидуальная папка на каждого воспитанника этой категории, разработан комплексный
индивидуально-профилактический план коррекционной работы и ведется карта изучения и
индивидуального сопровождения подростка состоящего на проф. Учете.

Воспитателями, классными руководителями, специалистами школы на дому
посещались обучающиеся состоящие на различных видах учета, где проводились беседы и
консультации с родителями. Для более глубокого изучения внутрисемейных отношений
проводилось анкетирование родителей.

Осуществлялась постоянная взаимосвязь с педагогическим коллективом через обмен
информацией: выступления на педагогическом совете, на МО учителей, классных
руководителей, воспитателей, на профилактическом совете школы по различным темам;
знакомство с анализом проведенных  диагностик, выработка рекомендаций детям, состоящим
на учете и их родителям.

Составлен социальный паспорт школы  на основе данных первичного обследования



обучающихся, где выделены  следующие категории семей и обучающихся: Всего детей по
школе – 250; всего семей по школе –185; количество неблагополучных семей – 7; количество
благополучных семей – 178; количество полных семей –54; количество неполных семей – 143;
количество многодетных семей – 82; количество малообеспеченных семей – 170; количество
обучающихся из опекаемых и приемных семей – 27; количество детей-сирот и  детей,
оставшихся без попечения родителей – 12; количество обучающихся – инвалидов –  54;
количество обучающихся, состоящих на разных формах профилактического учета:
внутришкольный контроль («трудные», «группа риска») -3,   ПДН –  5 .

С этими обучающимися  и обучающимися имеющими, какие либо замечания,
проводится большая профилактическая работа, обеспечивающая коррекцию поведения,
успеваемости и посещаемости. Тесно сотрудничаем с родителями, законными
представителями, административными и правоохранительными органами.

Проводится работа по повышению правовой грамотности обучающихся и их родителей
с целью профилактики девиантного поведения. Общешкольное родительское собрание на
тему: «Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние и здоровье ребенка»
(удаленно в первом полугодии), «Профилактика и предупреждение правонарушений
воспитанников» (во втором полугодии); неделя профилактики правонарушений и
преступлений; мероприятие по профориентации; для обучающихся и родителей мероприятия
в рамках Дня правовой помощи, мероприятия в рамках областных акций «Детство без обид и
унижении», «Дети России» «Родительский урок - антинаркотическая акция «Будущее без
наркотиков»», «Подросток»; проводится работа по профилактике вредных привычек,
суицидального поведения, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних,
экстремистской деятельности, по половому воспитанию несовершеннолетних.

Профилактика употребления психоактивных веществ
За год проведена большая работа о пагубности вредных привычек.
В течение учебного года в школе проводились лекции, беседы о вреде курения,

употреблении спиртных напитков и наркотиков была реализована профилактическая
программа «Школа без наркотиков». Реализуя работу в данном направлении, в школе
проводятся мероприятия для учащихся, используются разнообразные формы работы:
Предметные уроки (вся учебная программа школы дает возможность для сообщения научной
информации о физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя,
наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. На уроках литературы, биологии,
обществознания, истории, ОБЖ и др. учителя находят убедительные факты, показывающие
учащимся пагубное влияние наркотических веществ на здоровье и быт человека);
Физкультминутки на каждом уроке; Дни здоровья; Тематические классные часы; Конкурсы
рисунков, плакатов, тематических стенгазет; Сменный стенд о вреде наркомании и
алкогольной зависимости; Используется в работе различная методическая литература.

В рамках Дней профилактики в проведение мероприятий с учащимися участвуют:
медицинский персонал, педагоги, сотрудники органов внутренних дел.

Суицидальное поведение несовершеннолетних:
Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида,

осуществлялась через совместную работу администрации, педагогов.
В планах воспитательной работы классных руководителей были мероприятия о

предупреждении детского суицида.
Педагоги были познакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике

суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид,
что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения.

Как задача этой проблемы на следующие  учебные года – это разработать нормативно-
правовую базу, отдельную папку с нормативной, инструктивно-методической документацией



по профилактике суицида среди несовершеннолетних, разработать план мероприятий по
профилактике суицида, по которому велась бы основная работа, собрать банк данных, который
позволил бы проконтролировать работу с учащимися склонных к суициду и имеющих
жизненные проблемы.

Внеурочная деятельность
В соответствии с ФГОС НОО У\О  в 1-4классах адаптированная основная

образовательная программа реализуется и через внеурочную деятельность. Организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное,
общекультурное, художественно-прикладное, спортивно-оздоровительное) является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся
возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие вне урока (40%).

· Общеинтеллектуальное  направление – «Хочу все знать!», 1час
· Социальное направление – «Мой мир», 0,5ч
· Духовно-нравственное направление – «Уроки нравственности», 1час
· Спортивно-оздоровительное направление  -  «Уроки здоровья», 1час.
· Художественно-прикладное направление – «Декоративно-прикладное искусство»-0,5ч

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности учащихся (кроме
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации.
Процент занятости обучающихся внеурочной деятельностью с 1 класс по 4 классы составляет 100%.

Педагоги школы оснащены нормативно-методическими материалами, что
способствует их осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности

В 2020 году  коллектив школы продолжил работу по воспитательной программе:
«Программа воспитания и социализации воспитанников школы – интерната
психолого-педагогической поддержки». Содержательные линии программы включает в себя
следующие направления коррекционно-воспитательной работы:

Ценностно-ориентировочная и коммуникативная деятельность
Разделы: занятия, направленные на  гражданско-правовое и патриотическое

воспитание; занятия по нравственно – этическому воспитанию; занятия по экологическому
воспитанию; занятие по семейному воспитанию и основам экономических знаний; занятия по
профилактике правонарушений.

Познавательная деятельность
Разделы: занятия, способствующие развитию и коррекции ВПФ;  занятия по

ознакомлению с окружающей действительностью.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Разделы: физкультурно-оздоровительные мероприятия;  основы  культурно –

гигиенических навыков; подвижные игры; профилактика вредных привычек; занятия по ОБЖ
(основы медицинских знаний, безопасность и защита человека в природных, техногенных,
социальных чрезвычайных ситуациях).

Трудовая деятельность
Разделы: хозяйственно – бытовой труд; самообслуживание; общественно – полезный

труд; профориентация
Художественно – творческая деятельность
Разделы: изодеятельность (рисование, лепка, аппликация и т.д.); конструирование;

музыкальное воспитание (пение, слушание музыки, музыкально-ритмические движения).
Культурно-досуговая деятельность
Разделы: Мероприятия, проводимые в рамках школы-интерната; Внешкольные

мероприятия.
В течение года осуществлялась реализация всех направлений развития личности.



В своей работе педагоги применяют различные формы и методы воспитательной
работы: игры – соревнования, анкетирование, круглые столы, литературно – художественные
вечера, тематические беседы, беседы – практикумы, часы здоровья, творческие часы, клубные
занятия, чтение и обсуждение рассказов, музыкальные часы и т.д. А также педагоги освоили
инновационные образовательные технологии.

Вывод: Образовательная и воспитательная деятельность в ОУ организована в
соответствии с основными направлениями социально – экономического развития Российской
Федерации, государственной политикой в сфере образования и осуществляется в
соответствии с ФГОС НОО и ОО У\О.

· ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Численность учащихся за 5 лет:

Год Кол-во учащихся
на начало года

Кол-во учащихся
на конец года

Сохранность

2015-2016 245 248 +3
2016-2017 248 251 +3
2017-2018 251 260 +9
2018-2019 274 277 +17
2020-2021 243 250 -20

На начало 2020-2021 учебного года в школе обучалось 243 учеников: 87 учащихся в
начальной школе (36%); 156– в среднем и старшем звене (64%). Средняя наполняемость – 14
учащихся.

На конец года учащихся 250 (91; 159). Общее количество классов-комплектов – 20. В
течение года в другие образовательные учреждения, в связи со сменой места жительства,
выбыло 4 обучающихся и 43 выпускника.

Качество знаний учащихся по школе
С 1 сентября 2016 года и в 2020-2021 учебном году дети, поступившие в 1 класс,

обучались по ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Все обучающиеся имеют диагноз умственная отсталость и сопутствующие
заболевания.

Обучение было построено с учётом потребностей обучающихся, специальных условий,
прописанных в заключениях ПМПК (сопровождение учителя – логопеда, занятия с педагогом
– психологом).

В связи с требованиями стандарта обучающиеся 1-х и 4-х классов обучались по
адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Согласно этой программе
обучающиеся 1 класса не оцениваются цифровой отметкой, вместе с тем, предметные и
личностные результаты заносятся в карты индивидуального развития обучающихся.

 Школа предоставляет очную форму обучения по АООП (адаптированной основной
образовательной программе),  АОП ( адаптированной образовательной программе) и
обучение по индивидуальным учебным планам.

24 ребенка находятся на домашнем обучении, 3 девочки – находятся на семейном



обучении.
Обучающихся по ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) в школе 120 человек,  из них обучаются по АООП 2 вариант - 27 детей, 14 из
которых находится на домашнем обучении.

Все занятия с данными детьми проходят по индивидуальному расписанию.
Проведенные уроки фиксируются в специальных журналах для очного обучения 2 вариант и
домашнее обучение – в Э.Ж.

Процент выполнения учебного плана составил: около 96% в начальных классах и более
98% - в старшем звене.

Важным показателем эффективности методической службы и учебно-воспитательного
процесса являются показатели успеваемости и качества знаний, результаты переводных работ,
результаты итоговой аттестации.

В 4 четверти аттестации подлежали 240 обучающихся,  из них: 1 ступень (2 - 4 классы)-
81 человек. 2 ступень (5-9 классы)- 159 человек

Успеваемость по итогам 4 четверти по школе составила 100%. По результатам
проведенного мониторинга  - Уровень обученности (качество) составил – 44,8%   (4 четверть
-45,6 %) , немного но все же ниже по сравнению с 3 четвертью.

Начальная школа – 51,6% (3 четверть 50%)  почти на 2% выше по сравнению с 3
четвертью, вторая ступень –41% (3 четверть 43%), на 2% ниже по сравнению с 3 четвертью.
Соответственно средний балл по школе стал ниже 2,9 (3 четверть 3,4).

Успеваемость по итогам года по школе составила 100%. По результатам
проведенного мониторинга  - Уровень обученности (качество) составил – 47,2%   (42,6% -
2019-2020 уч.г.), на 5% выше по сравнению с 2019-2020 учебным годом.

Начальная школа – 45,1% (42,5%- 2019-2020 уч.г.)  почти на 3% выше по сравнению с
2019-2020 учебным годом, вторая ступень –47,2% (42,7%- 2019-2020 уч.г.),  на 5% ниже по
сравнению с 2019-2020 учебным годом.

Средний балл по школе сохраняется на том же уровне–2,9, так как качество если
повышается в младших классах, падает в старших или наоборот

Динамика успеваемости 2-9 классов по итогам учебного года

Класс Кол-во
обучающихся

Кол-во
обучающихся на

«4» и «5»

Абсолютная
успеваемость, %

Качественная успеваемость,
%

2 14 8 57,10 100,00
3 29 8 27,60 100,00
4 38 25 65,80 100,00
5 29 18 62,10 100,00
6 33 16 48,50 100,00
7 26 8 30,80 100,00
8 28 12 42,90 100,00
9 43 23 53,50 100,00

Качество знаний выше (44,8%)показателя по школе имеют классы:

Класс Качество
знаний

Динамика по сравнению
со 2 четвертью Классный руководитель

2 64,3 % Стабильная Таловская Ю.В., Водопьянова В.Г.
3 37,9% Положительная -3% Троненко Л.А., Астровская О.Н.



4 71,1 % Положительная -3% Денисенко Н.Н., Гросюкова В.М., Шипулина А.В.
7 26,9% Стабильная Суворова О.В., Терехина Н.И.

8 42,9% Стабильная Другова Л.М., Шель О.Н.
9 41,9% Положительная -5% Забарчук Л.К., Воробьева Л.И.., Хренова Т.В.

Качество знаний ниже показателя (45,6%), и с отрицательной динамикой, имеют классы:

5 42,4% Отрицательная -5% Морозова Т.В.,Радионова Т.С.
6 50% Отрицательная -7,5% Мишанова О.А., Купцова Н.В.

Сравнительный анализ успеваемости (уровень обученности) 2020-2021 учебного года:

Ступени
обучения

1
четверть
2020-2021
учебный
год

2 четверть
2020-2021
учебный
год

3 четверть
2020-2021
учебный год

4четверть
2020-2021
учебный год

2020-2021
учебный год

Динамика

1 ступень 46% 52,8% 50,0% 51,6% 45,1% положительная

2 ступень 40,6% 45,3% 43,0% 40,9% 48,4% положительная

Всего по школе42,5% 48,0% 45,6% 44,8% 47,2% положительная

Количество
хорошистов 105 120 112 113 118 положительная

У 33 (34 - 3 четверть) обучающихся средний балл по школе по всем предметам выше 4,4.
За 2020-2021 учебный год кол-во обучающихся на «4» и «5» - 118, это выше по сравнению с 3
четвертью. Из них- 41 начальные классы, на 6 учеников меньше по сравнению с 2019-2020
учебным годом и 77 вторая ступень, на 12 учеников больше по сравнению с 2019-2020
учебным годом. Больше всего хорошистов в 4 А классе – 13 человек.

Сравнительная таблица

Всего учащихся На «5и4»
2017/20
18

2018/20
19

2019/20
20

2020/20
21

2017/20
18

2018/20
19

2019/20
20

2020/20
21

1- 4 классы 114 127 113 91 61 55 48 41
5-9 классы 146 148 157 159 75 71 68 77
итого 260 276 270 250 136 126 116 118

На сравнительной таблице видно, что увеличилось количество хорошистов по
сравнению с прошлым годом на 2 человека, но при этом увеличилось число учащихся,
занимающихся на «хорошо» и «удовлетворительно».

Сводный отчёт об успеваемости по школе
Пара
ллел

ь

Ко
ли
чес
тво

Успевают Не аттестовано Не успевают по
предметам

Не
выст
авле
но

Всего из них Вс
его

из них Вс
его

из них
на на 4 и 5 с по по одно дв бо



уча
щи
хся

5 Всего из них
с

одной
4

одн
ой
3

уваж
-й

прич
ине

прогул
ам

му ум лее
2

отме
ток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 14 14 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 29 29 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4 38 38 0 25 0 6 0 0 0 0 0 0 0

1 -- 4 91 81 1 40 1 8 0 0 0 0 0 0 0
5 29 29 0 18 0 5 0 0 0 0 0 0 0
6 33 33 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 26 26 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 28 28 0 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 43 43 0 23 1 6 0 0 0 0 0 0 0

5 -- 9 15
9

159 0 77 2 18 0 0 0 0 0 0 0

1 -- 9 25
0

240 0 118 3 26 0 0 0 0 0 0 0

Сформированы отчеты по предметам и по классам. По данным отчета, средний балл по
школе сохраняется на том же уровне–2,9. По результатам мониторинга успеваемости по
предметам: история Отечества, обществознание, русский язык –письмо и развитие речи,
чтение – чтение и развитие речи, СБО, этика и психология – качество обученности повысилось
в среднем на 4.5% по сравнению с прошлым 2019-2020 учебным годом, по остальным
предметам прослеживается отрицательная динамика качественной успеваемости, музыка и
физкультура – динамика положительная устойчивая.

Динамика успеваемости
Предмет 2019-20

20 уч.г.
1 четверть
2020-2021
уч.г.

2
четверть
2020-202
1 уч.г.

3 четверть
2020-2021
уч.г.

4 четверть
2020-2021
уч.г.

2020-2
021
уч.г.

Динамика

ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВА

79,3 79,3 76,29 72,63 76,3 83,7 Положите
льная

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 85,9 85,9 74,29 68,12 73,2 77,4 Положите
льная

РУССКИЙ ЯЗЫК 58,3 58,3 56,25 60,4 64 59 Положите
льная

ПИСЬМО И
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

62,4 63,4 66,15 58,2 57,7 63 Положите
льная

ЧТЕНИЕ 71,4 71,5 72,92 73,20 69 74 Положите
льная

УСТНАЯ РЕЧЬ 82,2 82,2 76,12 73,9 73,9 75,7 Отрицате
льная



ОКРУЖАЮЩИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ МИР

84,6 84,6 54,55 58,3 50 50 Отрицате
льная

СБО 75 74,8 74,19 78,7 79 85 Положите
льная

ОКРУЖАЮЩИЙ
ПРИРОДНЫЙ МИР

77 76,9 58,33 57,14 60 53,3 Отрицате
льная

МИР ПРИРОДЫ И
ЧЕЛОВЕКА

84,5 84,1 75,00 69,57 75,7 72,6 Отрицате
льная

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 94 94,7 89,29 88,89 92,5 92,5 Отрицате
льная

БИОЛОГИЯ 83 82,9 68,46 74,02 72,8 74,6 Отрицате
льная

ГЕОГРАФИЯ 73 73 73,85 70,08 64,3 71,5 Отрицате
льная

ПРОФЕССИОНАЛЬН
О-ТРУДОВОЕ
ОБУЧЕНИЕ

87,3 87,4 90,07 87,76 88,5 90 Отрицате
льная

РУЧНОЙ ТРУД 92,5 92,5 86,57 82,6 81,1 82,8 Отрицате
льная

МАТЕМАТИКА 69,7 69,7 62,98 64,7 68 66,8 Отрицате
льная

ИЗО, рисование 93,3 79,3 91,86 92,86 89,4 91,7 Отрицате
льная

МУЗЫКА 100 100 100 100 97,8 100 Стабильна
я

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

100 100 100 100 99 99,5 Стабильна
я

ЭТИКА И
ПСИХОЛОГИЯ

79 79 83,10 79,17 74,2 85,7 Положите
льная

Качество знаний по предметам повысилось по этике и психологии, СБО, Истории
Отечества, Обществознанию, Русскому языку (письму и развитию речи), Чтению (
чтению и развитие речи).

Оценка содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников основного общего образования

В течение года велась профориентационная работа. С целью выяснения
профессиональных   интересов  будущих  выпускников проведено анкетирование для 9-ых
классов. По ответам ребят  выявлено, что  не все обучающиеся  могут объективно
сопоставить свои желания с возможностями. Благодаря последовательной, целенаправленной



совместной работе со специалистами школы к концу учебного года обучающиеся сделали
правильный выбор. Профессиональным училищем проведен для выпускников  «День
открытых дверей», экскурсии в учебные мастерские, строительные объекты, встречи с
кураторами – мастерами, выпускниками училищ.  В школу приезжала агит-бригада из ПУ с.
Тарасово. Выпускники  познакомились с условиями обучения в училище, условиями труда,
должностными обязанностями и т.д. Данные мероприятия способствуют  осознанному
выбору дальнейшего образовательного маршрута,  адаптации выпускников  в  новом
образовательном пространстве.

Количество выпускников по общеобразовательной программе основного общего
образования:

Год выпуска Кол-во выпускников
9 класса

получили свидетельство
об обучении

окончили школу
на «4» и «5»

2015/2016 уч.год 25 25 11
2016/2017 уч.год 28 28 13
2017/2018 уч.год 23 23 13
2018-2019 уч.год 26 26 13
2020-2021 уч.год 43 43 23

Ученики (43 человека), обучающиеся по адаптированной образовательной программе
для умственно отсталых, сдавали  экзамен по трудовому обучению по следующим
направлениям: швейное дело, слесарное дело и штукатурно-малярное дело.

К экзамену были допущены все. Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса
проводился в форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам.
Экзаменационный билет по трудовому обучению состоял из двух теоретических вопросов,
которые направлены на выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, специальной
технологии, а также из практической экзаменационной работы. На выполнение практической
экзаменационной работы отводилось 2-3 часа (с учетом особенностей психо-физического
развития обучающихся может быть допущен перерыв).

Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, соответствовали
программным требованиям.

Образовательное учреждение имеет право самостоятельно готовить экзаменационный
материал с учетом профилей трудового обучения, организованных в учреждении (материал
практической экзаменационной работы и экзаменационные билеты).

Экзамен по трудовому обучению проводился экзаменационной комиссией в составе:
председателя (руководитель образовательного учреждения), заместителя председателя
(заместитель директора по учебной работе), членов комиссии (учитель трудового обучения
экзаменуемой группы, учителя трудового обучения и учителя общеобразовательных дисциплин
данного учреждения.

Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена утверждены приказом по
учреждению.

Результаты экзамена по трудовому обучению оформлялись протоколом.
Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической экзаменационной работы, хранится 3
года, а протокол оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения - 5 лет.
      Для проведения экзамена по профессионально-трудовому обучению были
подготовлены мастерские: швейная, столярная мастерская, с/х инвентарь. Обстановка
способствовала работоспособности учащихся. Кабинеты оснащены наглядным раздаточным
материалом. Для выполнения практических заданий были подготовлены рабочие места,
инструменты, спецодежда.



Таким образом:
·   все учащиеся показали хорошие теоретические знания и практические умения по

направлениям трудового обучения
· учащиеся соблюдали правила техники безопасности, нормы и требования в области

охраны труда, показали хорошее владение навыками в работе с разнообразными
инструментами и приспособлениями;

Информация о  самоопределении  выпускников
уч. г. Кол-во

человек
Поступили Работают Не работают, не учатся

Чел. % Чел. % Чел. %
2016/17 25 14 56 5 20 6 24
2017/18 28 20 71 5 18 3 11
2018/19 23 15 65 5 22 3 13
2019/20 26 15 58 10 38 1 3,8
2020/21 43 24 56 10 23 9 21

Вывод: Не все выпускники получают дальнейшее образование.

Вывод: Результаты ИА обучающихся 9-ого класса свидетельствуют о
достаточном уровне преподавания и формирования прочных и качественных знаний
обучающихся.

Достижения обучающихся
В  2019 году проводилась работа по ценностно – ориентировочной и коммуникативной

деятельности, познавательной деятельности, физкультурно – оздоровительной деятельности,
трудовой деятельности, художественно – творческой деятельности, культурно – досуговой
деятельности.

На протяжении учебного года на школьном уровне проводились этапы районных и
областных конкурсов, победители которых получали право представлять школу в районных и
областных конкурсах.

В течение учебного года обучающиеся и педагоги школы приняли участие в 43-трех
районных и 7 областных конкурсах.
Результаты участия обучающихся и педагогов в муниципальных конкурсах

Результат участия Количество грамот
Грамота за I место 16
Грамота за II место 15
Грамота за III место 21
Сертификат за участие 112
Диплом за участие 8

Результаты участия педагогов в муниципальных конкурсах
Результат участия Количество грамот
Грамота за I место 9



Грамота за II место 5
Грамота за III место 5
Сертификат за участие 9
Участие 28

Результаты участия педагогов и обучающихся в областных конкурсах
Результат участия Количество грамот
Грамота за I место 2
Грамота за II место 3
Грамота за III место 1
Сертификат за участие 17
Участие 2

Вывод: Показатели обученности и качества знаний обучающихся повышаются в связи
с применением педагогами индивидуального, дифференцированного и личностно-
ориентированного подходов и современных педагогических технологий через создание
комфортных условий обучения и воспитания обучающихся, сохранение положительной
мотивации обучающихся, системный подход к анализу и планированию деятельности.

1.4 ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Педагогический коллектив школы состоит из 56 педагогов, директора и заместителей

директора по УВР, ВР, БЖ, АХР . Из них 28 человек имеют высшую категорию, 24 первую
квалификационную категорию,  4 –соответствуют занимаемой должности. Средний возраст
педагогов – 35-42 года.

Сравнительная таблица
Образование Категория

Всего
педагогичес

ких
работников

высшее Средне-
спец.

Высшая Первая Соответстви
е

Без
категори
и

Молодые
специалис
ты

2017-2018 учебный год
65 39 26 11 40 3 11 0

2018-2019 учебный год
Всего

педагогичес
ких

работников

высшее Средне-
спец.

Высшая Первая Соответстви
е

Без
категори
и

Молодые
специалис
ты

63 39 24 16 32 14 1 0
2019-2020 учебный год

Всего
педагогичес

ких

высшее Средне-
спец.

Высшая Первая Соответстви
е

Без
категори
и

Молодые
специалис
ты



работников
60 40 20 23 25 10 2 0

2020-2021 учебный год
Всего

педагогичес
ких

работников

высшее Средне-
спец.

Высшая Первая Соответстви
е

Без
категори
и

Молодые
специалис
ты

56 37 19 28 24 4 0 0

 По таблице можно сделать вывод, что по школе наблюдается положительная
динамика: на 6 уменьшилось количество педагогов без категории, но увеличилось число
педагогов с высшей категорией. Работники учреждения имеют большой практический опыт
работы, их деятельность эффективна и результативна.

В этом учебном году 18 педагогов повысили свое педагогическое мастерство на курсах
повышения квалификации на базе ООО «Инфоурок», ООО «Столичный учебный центр»,
ГОО «Кузбасский РЦППМС», КРИПКиПРО, ООО «Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч», Университет России РФ, ООО «Центр инновационного образования и
воспитания ЕДИНЫЙ УРОК»

Характеристика административно-управленческого персонала
Количество

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего) 6
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 6
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование
(менеджмент)

6

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)

4

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой
должности (физических лиц)

3

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения
Кол-во

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 3
Вывод: Образовательный ценз педагогов соответствует реализуемому ими уровню

образовательных программ. Педагогические работники ОУ обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условий для обучения, воспитания и развития
обучающихся и воспитанников в соответствии с ФГОС НОО и ООО для детей с умственной
отсталостью. Коллектив стабилен, текучести кадров нет. Курсовая подготовка педагогов
осуществляется планомерно.

· ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,
БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебно-методическое обеспечение
В школе для осуществления образовательной деятельности имеется программно-

методическое обеспечение: учебники, учебно-методические пособия, справочная и
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и



раздаточный материал), электронные образовательные ресурсы. Обучение в школе
ведется по учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 25).

Сведения о наличии библиотеки
Площадь школьной библиотеки 36 кв.м., отдельного книго   хранилища нет. В библиотеке
имеется читальный зал на 15 человек. В библиотеке имеются книжные стеллажи, шкафы,
столы и стулья. Цель работы библиотеки на 2019 год:  Повышение позитивного отношения  к
библиотеке, чтению и книге. Задачи:

1. Продолжить  работу по правильному формированию библиотечного фонда  и
обеспечению его сохранности.

2. Воспитывать  потребность в чтении посредством использования  различных форм
работы с читателями.
3.  Способствовать развитию творческих способностей, через активное участие   в
мероприятиях библиотеки.

Общий фонд:4072. Из них учебная литература -1852; Худ. и  метод – 2220
Всего читателей: 318 из них учащихся- 263; педагоги-50;  тех.  персонал-5.
Число посадочных мест в библиотеке -9

Проведена работа  по первой задаче:
1. Оформлена подписка на газету «Кузбасс».
2. Приобретено учебной  литературы  в  количестве  270 учебников на сумму  100365,87
(Сто тысяч триста шестьдесят пять рублей 87 коп ).
Проводилась работа по приёмке и обработке новой учебной и художественной литературы.
Выполнялась работа по расстановки новых изданий в фонде библиотеки.
Ремонт старых учебников с учащимися 5,7 классов.
Проводился ремонт книг и рейды по сохранности учебников в сентябре и декабре
Для решения второй  и третьей   задачи проведена следующая работа:
Выставки литературы.

№ п/п Содержание работы Сроки выполнения
1. Позаботься о себе и своём здоровье! 18 сентября
2. Осень - дивная пора… 10-29 сентября
3. Наши добрые соседи 19-30 ноября
4. Он любил писать про лес! 4-15 февраля
5. Если хочешь быть здоровым - закаляйся! 1- 4 апреля

Нравственно-этическое воспитание
№ Мероприятие Класс Сроки выполнения
1. Громкое чтение рассказов Л.Н.Толстой.

Ваня и Буян
Акула

1-2,
3-4

10 сентябрь
17 сентябрь

2. Беседа о сохранности учебников 1-4,
5-9

8 октября
9 октября

3. Викторина «День школьной библиотеки» 5-9 класс 5-9 23 октября
4. Мастерская Деда Мороза 1-9 3-24 декабря

Гражданско-патриотическое воспитание
1 Конкурс книжек- раскладушек  «Моя малая Родина»
2. Конкур чтецов  «Бересневские чтения»

Литературоведение, языковедение



1. Викторина по сказкам Бажова П. «Волшебные сказы
Бажова»

6-9 22 января

2. Праздник    посвящения  в читатели 1-5 19 марта
3. Неделя детской книги  (1-5 класс)

 Устного народного творчества.
1-4 8-11 апреля

Трудовое воспитание
1. Конкурс - Самый чистый учебник 1-9 17 мая

Работа с библиотечным активом.
Выбран актив для проведения массовых мероприятий  из учащихся по классам.
Учащиеся участвовали  в массовых мероприятиях библиотеки и помогали в проведении
праздников.

Вывод: Библиотечно-библиографические  уроки,  запланированные по плану,  проведены
полностью.

· ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
-

Условия осуществления образовательного процесса

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Падунская
общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки» расположена в
двух зданиях.

Которые размещены по адресу: 652370, Российская Федерация, Кемеровская область -
Кузбасс, Промышленновский район, п.ст. Падунская, ул. Миронова, д.1;

Помещения и площади школы: спальный корпус - 2 этажа, общей площадью 1370,9
кв.м. Учебный корпус – 2 этажа, общей площадью 564 кв.м. Плановая мощность: 100 человек.

Медицинский блок размещен в здании спального корпуса на первом этаже,
занимает два смежных помещения – процедурный кабинет и изолятор.

В здании спального корпуса,  (правое крыло 1 этажа) находятся: 4
начальных класса, кабинет логопедии, комната психологический разгрузки,
библиотека, столовая школы (пищеблок, обеденный зал на 60 мест). На 2 этаже
находятся спальни воспитанников.

В здании учебного корпуса имеется 10 учебных кабинетов. Учебные кабинеты
оснащены учебной мебелью, современными классными досками.

Спортивная комната расположена на первом этаже площадью 32 кв.м.
Все учебные кабинеты могут быть использованы для организации

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Прилегающий земельный участок 12524 кв.м.  На земельном участке выделены
следующие зоны: зона отдыха с игровыми площадками, цветники, огород,
хозяйственная зона.

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Проезд рейсовыми автобусами
№ 192, 192А, школьные автобусы Тарасовской СОШ, Окуневской СОШ, Падунской СОШ,
Титовской ООШ.

652381, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс,
Промышленновский район,  пгт. Промышленная, ул. Камыслинская, д.70 а.
Территории школы ограждены забором высотой 1,5 м.  Помещения и площади школы:
Учебный корпус – 1 этаж, общей площадью 1108,8 кв.м. Плановая мощность: 100
человек.

 В здании учебного корпуса имеется 10 учебных кабинетов. Медицинский блок
размещен в здании на первом этаже.



В здании находятся: кабинет логопедии, столовая школы (пищеблок,
обеденный зал на 60 мест). Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью,
современными классными досками.

Спортивная комната расположена на первом этаже площадью 48,7 кв.м.
Все учебные кабинеты могут быть использованы для организации

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Прилегающий земельный участок 10000 кв.м.  На земельном участке выделены
следующие зоны: зона отдыха с игровыми площадками, цветники, огород,
хозяйственная зона.

Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с
современными требованиями школа не имеет необходимую техническую оснащенность.
Для проведения практических занятий в школе функционируют специализированные
кабинеты трудового обучения: кабинет швейного дела, штукатурно-малярного дела,
столярного и слесарного дела.  Они оснащены необходимым оборудованием по
проведению демонстрационных опытов и практических работ.

Все учебные кабинеты могут быть использованы для организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Вывод: Материально-техническая база ОУ находится в удовлетворительном
состоянии: требуется обеспечение учебным и игровым материалом на школьном
уровне образования; современным лабораторным оборудованием на основном уровне
образования; имеется морально устаревшая.

Сведения о доступе к информационным системам и ИТ-сетям
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в

образовательном учреждении:
Наименование Количество

Компьютеры 18
в том числе имеющие доступ в Интернет 18
Ноутбуки 3
Интерактивные доски 1
Принтеры: 11
в том числе: цветные 1
Wi-Fi роутер 3
Другое оборудование: телевизор 2
магнитофон 2
Музыкальный центр 1

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее
эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества.

Информационная база школы оснащена: электронной почтой; выходом в Интернет;
разработан и действует школьный сайт.

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует
система контент - фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам
сети для учащихся и преподавателей школы закрыт

В образовательном учреждении внедрена и функционирует автоматизированная
информационная система АИС «Электронная школа».

Организация - провайдер, с которой заключен договор на предоставление услуг доступа



к сети Интернет - ОАО "Ростелеком".

Вывод: Информационная система позволяет решать следующие задачи:
· Использование информационных средств и технологий для непрерывного

профессионального образования педагогов;
· Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;
· Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное

пространство;
· Повышение оперативности при осуществлении документооборота, статистических

отчетностей;
· Заполнение аттестатов об основном (общем)образовании;
· Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, олимпиадах;
· Проведение уроков, педагогических советов, методических семинаров, родительских

собраний с использованием ИКТ-технологий.
Имеется недостаточное обеспечение компьютерами, интерактивным оборудованием.

· ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Внутришкольный контроль
В 2020 году контроль осуществлялся согласно плану ВШК. В течение года проводился

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому
языку, чтению и математике в виде административных контрольных работ:

Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний
учащихся, выяснить причины несоответствия СОУ с итоговым контролем прошлого учебного
года и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала
прошлых лет;

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание
динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для
предупреждения неуспеваемости;

итоговый (переводная итоговая аттестация) - цель которого состоит в определении
уровня сформированности ЗУНов при переходе учащихся в следующий класс,
прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков
в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам
и классам.

Анализ показал, что качество обученности по письму и математике выше 50%,
большая часть обучающихся являются хорошистами.

Сравнительная таблица результатов качества обучения  и  усвоения
программного материала

предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Русский язык (письмо и
развитие речи)

49% 64% 60,6% 53.8% 61%

Чтение (чтение и
развитие речи)

63% 75% 75,0% 58.7% 74%

Математика 66% 69% 70,5% 59.3% 67%
Профессионально-трудов
ое обучение

92% 95% 93,1% 67.7% 90%



Качество образование по школе повысилось по сравнению с прошлым годом на 1%, по
математике.

Сравнительная таблица результатов проверки техники чтения в начальном звене
показала:

Навык год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
читают словом 30% 59% 59% 60% 61%
справляются с нормой чтения 92% 60% 60% 63% 65%
сознательно читают 65% 63% 63% 60% 61%

Сравнительный анализ навыка чтения
На конец учебного года в проверке сформированности навыка чтения участвовали:
· в среднем звене  156 человек, в начальной школе – 73 человека.
В данный анализ не включены учащиеся надомного обучения (1-9 класс 24 чел.) и

учащиеся с тяжёлой умственной отсталостью и сложной структурой дефекта (1-5 класс 11
чел.), т.к. данные по этой категории детей требуют отельного рассмотрения. Полученные
результаты  были проанализированы и представлены в таблице.

Сравнительная таблица результатов проверки техники чтения

Навык 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
читают словом 30% 59% 59% 60% 61%
справляются с нормой чтения 92% 60% 60% 63% 65%
сознательно читают 65% 63% 63% 60% 61%

Общественная экспертиза качества образования
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2019 году проводилась в
отношении МКОУ «Падунская школа-интернат».

НОК УООД осуществлялась по 4 группам показателей,  определенных приказом
Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»:

· открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;

· комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
· доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
· удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.

НОК УООД проводилась в период с  октября по  декабрь 2019 года в несколько этапов:
· разработка методики и инструментария;
· мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»;
· проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся о

качестве оказания образовательных услуг;
· обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов.

Анкетирование родителей (законных представителей) проводилось в период с 1 по
30 ноября 2019 года.



Образовательное учреждение Количество уч-ся Количество участников анкетирования
чел. %

МОКУ «Падунская
школа-интернат»;

250 210 100

По результатам анкетирования 99% родителей (законных представителей)
обучающихся, ответивших на анкету, удовлетворены качеством предоставления
образовательной услуги.

По результатам НОК УООД учреждением подготовлен План мероприятий по
улучшению качества работы по результатам независимой оценки качества условий
организации образовательной деятельности

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в ОУ в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
· В школе созданы условия для реализации образовательного процесса: кадровые;

материально-технические (частично); информационно-технические.
· По результатам внутришкольного мониторинга зафиксирована положительная

динамика по следующим показателям:
· качество подготовки обучающихся начального общего образования;
· все выпускники 9 класса успешно проходят ИА;
· увеличивается количество обучающихся, участвующих в конкурсах различного

уровня.
3. Имеются проблемы в деятельности учреждения:

· недостаточная материально-техническое обеспечение по введению ФГОС ООО;
· отсутствие  участия обучающихся в предметных олимпиадах;
· отсутствие исследовательской деятельности обучающихся.
· отсутствие дополнительного образования для обучающихся.

4. Школа продолжит в 2020 году работу:
· по обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения,

реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в
рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего                   образования в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;

· по введению ФГОС основного общего образования в 5-ом классе;
· по повышению качества образования;
· по повышению профессионального мастерства педагогов;
· по созданию эффективного воспитательного пространства в образовательной

организации;
· сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся,

формированию стремления к здоровому образу жизни.

Раздел 2. Показатели деятельности ОУ

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 250 человек



1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования

115 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования

135человек

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

118 человек
40%

1.6 Средний балл итоговой аттестации выпускников 9 класса по трудовому
обучению

4.5 балла

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников   9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на итоговой аттестации, в общей
численности выпускников 9 класса

0 человек/%

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

0 человек/%

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

0 человек 0%

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

208 Человек
83%

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

161
человек/64%

1.11.1 Регионального уровня 21 человек/ 8%
1.11.2 Федерального уровня 38 человек/

15%
1.11.3 Международного уровня 46 человек/ 18

%
1.12 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением

альтернативных форм получения образования, в общей численности учащихся
24 человек/
9,6%

1.13 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих

высшее образование, в общей численности педагогических работников
37человек/66%

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

37человек/66%

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

19человек/7,6
%

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

0человек/%

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

52
человек/93%

1.18.1 Высшая 28человек/50%
1.18.2 Первая 24человек/43%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

19человек/34%

1.19.1 До 5 лет 3человек/5%
1.19.2 Свыше 30 лет 20

человек/36%



1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

0 человек/%

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

11
человек/20%

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

41человек/73%

1.23 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

56человек/100
%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 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

16 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

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

использования переносных компьютеров
нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

Директор школы              А.Н.Воронков


