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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 
1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:  

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-

интернат  п. Целинные Земли» 

1.2. Сокращённое наименование образовательной организации: ГОБУ «Школа-интернат 

 п. Целинные Земли» 

1.3. Учредитель (учредители): Министерство образования Иркутской области 

1.4. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 665241 

Иркутская область, Тулунский район, посёлок Целинные Земли, улица Шолохова, дом 21 

1.5. Места осуществления образовательной деятельности:  

665241 Иркутская область, Тулунский район, пос. Целинные Земли, ул.Шолохова, д.21;                                                                             

665241 Иркутская область, Тулунский район, посёлок Целинные Земли, улица Шолохова, дом 

16;  

665241Иркутская область, Тулунский район, посёлок Целинные Земли, улица Шолохова, дом 

14Б литера 2.  

1.6. Телефон (с указанием кода междугородной связи):  8 (39530) 33-429 

1.7. Факс: 8 (39530) 33-429, 8 (39530) 33-423 

1.8. Адрес электронной почты: tzelinka2@yandex.ru 

1.9. Официальный сайт: скши-цз.рф 

1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации: 
№  Вид 

документа 
Серия и 

№ бланка 

документ

а 

Регистрационны
й номер и дата 

выдачи 

Орган, 
выдавший 

документ 

Номер и дата 
распорядительног

о акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 
окончания 

действия 

документа 

1. Документ, 
подтверждаю

щий наличие 

лицензии на 
право 

осуществлени

я 
образовательн

ой 

деятельности 

38ЛО1 
№000351

5 

9144 от 25 
апреля 2016 г. 

Служба по  
контролю и 

надзору в 

сфере 
образовани

я 

Иркутской 
области 

от 25 апреля 2016 
г. № 1408-ср 

Бессрочно  

 

1.11. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 
№  Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, отчество 

1. Руководитель директор Карасёва Лидия 
Андреевна 

2. Заместитель руководителя Заместитель директора по 

учебной работе 

Шкляр Надежда 

Егоровна 

3. Заместитель руководителя Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Курилина Ирина 
Александровна  

4 Заместитель руководителя Заместитель директора по 

административно-
хозяйственной работе 

Иванов Сергей Петрович 

5 Главный бухгалтер  Роговешко Марина 

Юрьевна 
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2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в учреждении организуется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 Приказом Министерства образования и науки России от 19.12.2014 г. N1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (далее 

ФГОС НОО ОВЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС УО); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступил в силу с 01.09.2021);  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2018 № ТС-728/07 «Об 

организации работы по СИПР»; 

 Уставом образовательной ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» и его локальными 

нормативными актами. 

Целью образовательного процесса в ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» 

является создание специальных условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Образование обучающихся с интеллектуальными нарушениями строится с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Образовательная организация реализует адаптированные основные 

общеобразовательные программы: начального общего образования и основного общего 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

 Наименование программы Реквизиты  Количество 

обучающихся 

1

. 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС Вариант   

1), (1- 5 классы) 

Приказ от 

31.08.2018 г.№ 266 

14 

2. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (7-9 классы). 

 

Приказ от  

31.08.2016 № 192 

37 

3. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умеренной 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

Приказ от 

31.08.2018 г. № 266  

4 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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(интеллектуальными нарушениями) тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития (вариант II), 

4 класс. 

4. Адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

Приказ от  

31.08.2021 г. 

37 

 В каждой образовательной программе представлен учебный план, который реализуется 

системой предметов, неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от 

начального до среднего звена, что позволяет практически осуществлять системную, 

комплексную работу по обучению.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года количество обучающихся в Учреждении - 51 

человек. Проживающих в школе-интернате – 50. В 2021 г. среднегодовое количество 

обучающихся в школе в результате движения составило 53 человека. Количество классов-

комплектов – 7.    Начальное общее образование - 3 класса, основное общее образование - 4 

класса. Контингент обучающихся составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, которые круглый год проживают в учреждении. 
Мальчики   41 

Девочки   10 

Сироты  12 

Проживающие  в школе-интернате 50 

Приходящие (подопечные) 1 

Получают пенсии 

 

по утере кормильца 13 

по инвалидности 12 

Имеют закреплённое жильё 11 

Не имеют закреплённого жилого помещения 36 

Состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении 25 

Поставлены на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении за отчётный 

период 

6 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обладают специфическими 

личностными и характерологическими особенностями. Данные особенности обусловлены 

рядом факторов, среди которых основными являются: отсутствие эмоциональных контактов со 

значимыми взрослыми, в частности, с матерью (материнская депривация), негативный 

прошлый жизненный опыт проживания в кровной семье, психотравмы, обедненная стимулами 

среда (сенсорная депривация), отсутствие объективной и полной информации об окружающем 

мире (когнитивная депривация), узкий круг общения (социальная депривация). 

Психологические особенности детей-сирот и факторы, обусловливающие их, требуют 

коррекции со стороны специалистов, поскольку, затрудняют социализацию детей в обществе и 

их адаптацию (приспособление) к жизни. За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. прибыло 15, 

выбыло 15 воспитанников (1 – в дом-интернат г. Братска; 1 – удочерение в Италию. 1– возврат 

в биологическую семью. 12 – в систему СПО).  

Контингент обучающихся, определенный государственным заданием на 2021 г. 

сохранён, но в течение ряда лет наблюдается снижение численности контингента. 

Среднегодовое значение показателя  составляет: 2019 г. - 70 человек, 2020 г. - 60 человек,  

2021 г. - 53 человека. Это связано с уменьшением количества детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в регионе и тем, что ГОБУ “Школа-интернат п. Целинные Земли” с 

2013 г. передает на различные формы устройства детей-сирот (всего с 2013 г. передано 100 

детей-сирот), в том числе: 
 Год Возврат в биологическую семью Усыновление В приёмную семью Всего 

2019 1 2 3 6 

2020 1  4 5 

2021 1 1 - 2 
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В 2021 г. администрацией была проведена работа по комплектованию Учреждения 

приходящими обучающимися (выступление руководителя на совещании директоров 

Тулунского муниципального района, объявления на сайте школы, в местной газете и по 

телевидению, посещение семей обучающихся в селах), но так как в общеобразовательных 

школах Тулунского муниципального района открыты коррекционные классы  и организовано 

инклюзивное образование,  в школу поступила только одна ученица (в 5 класс).  

Выводы и рекомендации. 

1. В ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» созданы организационные условия, 

обеспечивающие реализацию АООП.  

2. АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант   1), (Вариант 2) в части содержания учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области привести в соответствие требованиям ФГОС ОВЗ. 

3. Необходима системная работа по комплектованию учреждения приходящими 

обучающимися. 

 

3. Система управления организации 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с федеральными законами и 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно квалификационным характеристикам. 

Характерной особенностью управленческой модели Учреждения является четкое 

распределение функциональных обязанностей между членами административно- 

управленческого персонала, включение в процесс управления сотрудников. 

Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через 

эффективное воздействие на участников образовательного процесса путем планирования, 

организации и контроля их деятельности, позволяющее добиваться реальных и социально 

значимых образовательных целей.  

 Структура управления Учреждением соответствует функциональным задачам и Уставу. 

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. Основной функцией директора является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного 

процесса. В решении стратегических вопросов развития (рассмотрение и принятие Устава, 

согласование Программы развития, принятие образовательной программы, локальных 

нормативных актов, регулирующих образовательный процесс и взаимоотношения участников 

образовательного процесса) участвуют органы управления Учреждением: общее собрание, 

педагогический совет, попечительский совет, совет трудового коллектива, Уполномоченный по 

защите прав ребёнка, деятельность которых регулируется соответствующими положениями. 

Общее собрание рассматривает и принимает Устав Учреждения, коллективный договор, 

в том числе изменения и дополнения к нему, решение о представлении работников к 

награждению и иные вопросы в пределах своей компетенции.  

Педагогический совет Учреждения осуществляет управление образовательным 

процессом и инновационной деятельностью Учреждения, а именно: обсуждает и производит 

отбор различных вариантов содержания образования, форм, методов и способов его 

реализации, обсуждает и принимает образовательную программу Учреждения, учебный план, 

принимает локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс и 

взаимоотношения участников образовательного процесса, план работы Учреждения на 

учебный год, принимает решение о поощрении педагогов за достижение высоких результатов 

в образовательной деятельности. Организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, вносит предложения по 

аттестации педагогических работников. 

Попечительский совет содействует материально-техническому обеспечению и 

оснащению образовательного процесса путём привлечения внебюджетных средств. Участвует 
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в совершенствовании материально-технической базы Учреждения, улучшении условий 

жизнедеятельности обучающихся, повышении степени их социальной защищённости.  

Совет трудового коллектива представляет и защищает интересы трудового коллектива 

во взаимоотношениях с администрацией Учреждения в вопросах трудового права, содействует 

организации безопасных условий труда, участвует в разработке локальных нормативных актов 

Учреждения.      

Уполномоченный по защите прав ребёнка осуществляет контроль за соблюдением прав 

и интересов участников образовательного процесса (обучающихся и педагогических 

работников). Оказывает помощь в регулировании взаимоотношений между обучающимися и 

педагогами в конфликтных ситуациях. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

В школе действуют методические объединения, учителей начальных классов;  учителей 

старших классов;  учителей профессионально-трудового обучения;   воспитателей; классных 

руководителей, работа которых направлена на совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. Педагоги учреждения объединены в методические объединения по 

предметному признаку и в предметно-цикловые комиссии по мере необходимости. 

Сотрудники Учреждения активно участвуют в управлении через работу в комиссии по 

распределению фонда стимулирования работников, комиссии по списанию материальных 

ценностей и др.  

На заседаниях общественных органов управления в 2021 году принимались решения в 

пределах компетенции данных органов, принимались локальные нормативные правовые акты 

Учреждения для последующего утверждения директором Учреждения, решались актуальные 

вопросы жизнедеятельности Учреждения.  

Выводы и рекомендации. 

Самообследованием установлено, что система управления Учреждения обеспечивает 

выполнение действующего законодательства в области образования и собственных уставных 

положений. Структура и механизм управления Учреждением определили его стабильное 

функционирование и развитие в течение 2021 г. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В ГОБУ “Школа-интернат п. Целинные Земли” реализуются следующие АООП: 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

С обучающимися, кроме уроков, учителя-предметники предусматривают следующие 

формы индивидуальной или групповой работы: 

− дополнительные занятия по подготовке к предметным олимпиадам; 

− участие в предметно-практических конференциях; 

− использование технологии Портфолио и др. 

Для обучающихся, испытывающих трудности в обучении, осуществляется 

индивидуальный подход, выражающийся в использовании различных форм индивидуальной 

работы: составление картотеки индивидуальных заданий по темам (карточки, таблицы и т.д.), 

занимательного материала (ребусы, кроссворды, головоломки, иллюстрации); 

дифференцированные задания на уроке; дифференцированные задания при проверочной, 

самостоятельной и контрольной работах. Организовано сопровождение обучающихся 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и медицинскими работниками в целях 
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обеспечения освоения в полном объеме образовательных программ, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в школе, максимального сохранения здоровья 

обучающихся. 

 2019 2020 2021 

Успеваемость  100 % 100 % 100 % 

Качество знаний 48 % 47 % 47 % 

Успеваемость составляет 100 %. Качество знаний стабильно на протяжении трех лет. 

Учет достижений учащихся осуществлялся классными руководителями, 

заместителями директора по учебной и воспитательной работе. Результаты личностных 

достижений учащихся обсуждались на заседаниях психолого-педагогического консилиума 

(ППк), педагогического совета. Количество обучающихся, победителей и призеров очных и 

дистанционных олимпиад представлено в таблице: 

Уровень мероприятия 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Международный  2 1 2 

Федеральный 2 12 3 

Региональный 12 12 15 

Количество участников, победителей и призеров предметных олимпиад школьников 

свидетельствуют о том, что качество подготовки по программам основного общего и среднего 

общего образования соответствуют требованиям ФГОС  ОО УО(ИН). 

Внеучебная деятельность. 

Воспитательная работа в первом полугодии 2021 года осуществлялась рамках 

следующих направлений: 

·         гражданско-патриотическое воспитание; 

·         духовно-нравственное воспитание; 

·         здоровьесберегающее воспитание; 

·         трудовое воспитание/ профориентация; 

·         социокультурное воспитание; 

·         эстетическое воспитание; 

·         экологическое воспитание; 

·         правовое воспитание и культура безопасности; 

·         работа с учениками группы риска; 

   С 1 сентября 2021 год введена в действие рабочая программа воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

- инвариантные: “ Курсы внеурочной деятельности”, “ Классное руководство”, “ 

Профориентация”, “ Самоуправление”. 

- вариативные: “ Организация предметно-эстетической среды”, “Школьные медиа”, “ 

Воспитательная работа в группе”, “Ключевые общешкольные дела”, “Профилактика 

девиантного поведения. Воспитательные события в школе проводятся в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. 

Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, 

обучающихся, разнообразны: 

Коллективные школьные мероприятия: 

·         тематические недели: «Высокая ответственность», «День матери», «Будущее в 

моих  руках», «Мир наших отношений», «Я люблю тебя жизнь!», «Мы за чистые 

легкие»,«Здоровая семья»; 

·         декады, месячники: «Безопасная дорога», «Новый год у ворот», 

·         праздники «Осенний бал», «Новогодние чудеса»; 

·         торжественные ритуалы: «Посвящение в читатели»; «Посвящение в Лидеры 

самоуправления» 
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·         акции: «День правовой помощи» «День добрых дел», «Меняю сигарету на 

конфету», «Покорми птиц зимой «Дом для пернатых» 

·      проект: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»; 

·      конкурсы и выставки (тематические, конкурсные, итоговые); 

·      флэшмоб: «С днем учителя» 

·      концерты: «Да здравствуют Учителя!», «Моя мама лучшая на свете!»; «Вместе мы 

едины, в этом наша сила!» 

·      спортивные соревнования. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

школьные, классные и воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в классных  

коллективах. Обучающиеся школы принимали активное участие в дистанционных 

мероприятиях   муниципального и регионального межрегионального уровней. В 2021 году 

классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися: 

-   тематические классные часы; 

 -    участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(в  том числе дистанционно); 

-   участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (в том числе дистанционно); 

-   индивидуальные беседы с обучающимися. 

Информация обо всех проводимых мероприятиях и их результатах размещалась в 

классных группах социальной сети «Viber», на сайте образовательной организации в 

«Новостной ленте». 

Уровень воспитанности составил:   

2019 2020 2021 

70 % 71 % 73 % 

Мониторинг уровня воспитанности детей на протяжении трех лет показал 

положительную динамику. Улучшились результаты по коррекции эмоционально-волевой 

сферы, обеспечивается личностный рост учащихся, укрепление их здоровья. Для дальнейшего 

повышения уровня воспитанности необходимо четко следить за организацией и проведением 

свободного времени, создавать дополнительные условия для самореализации личности каждого 

обучающегося через систему дополнительного образования.   

Профилактическая работа 
Перед коллективом школы-интерната поставлены цели и задачи, которые направлены 

на комплексное решение проблем профилактики безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации 

и адаптации. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, в 

учреждении проводятся следующие мероприятия: 

1.    В начале каждого учебного года: 

·         утверждается план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений  

среди обучающихся; 

·         согласовывается и утверждается межведомственный план совместной работы 

школы с сотрудниками  ОДН и КДН; 

·         утверждаются индивидуальные планы работы с детьми «группы риска». 

·  организуется внутришкольный учет обучающихся.  

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для индивидуальной профилактической работы. Вопросы профилактики 

правонарушений рассматриваются на заседаниях совета профилактики, педсоветах, заседаниях 

ШМО. Социальным педагогам совместно с педагогом-психологом, классными 

руководителями, воспитателями, врачом-наркологом, инспекторами ОДН организуется работа 

по профилактике социально-негативных явлений (употребление спиртных напитков, 

наркотических веществ, никотина содержащей продукции (в т.ч. не курительной). 

Профилактическая работа, связанная с риском употребления ПАВ, осуществлялась через 
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реализацию индивидуальных программ сопровождения, обучающихся «группы риска», 

состоящих на учёте, а также участие в областных профилактических мероприятиях, 

организуемых ГКУ ЦПРК г. Иркутска. Работа с детьми, состоящими на всех видах учета ведется 

постоянно. 

2.      В целях предупреждения правонарушений и повышения правовой культуры 

несовершеннолетних, в учреждении ежегодно проводятся классные часы, лектории и беседы на 

различные темы: «Права и обязанности ребенка», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «В стране законов», «Административные 

правонарушения и преступления несовершеннолетних», «Права знай, обязанности выполняй», 

«Правонарушения подростков», «Я – гражданин России», «Ответственность за свои поступки» 

и т. д. Педагоги, работающие с классом, группой подробно ознакомлены с личными делами 

воспитанников. Велась работа по привлечению детей “группы риска” к коллективным, 

общеклассным и общешкольным делам. Постоянно осуществляется тесная связь «учитель - 

воспитатель» посредством  классно-групповых собраний,  взаимопосещения уроков и занятий,  

общешкольных мероприятий,   индивидуальных бесед с воспитанниками. Классными 

руководителями, воспитателями используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, а именно: изучение особенностей   личности 

подростков, их занятостью в свободное от занятий время, а также каникулярное время, 

посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, вовлечение 

подростков в общественно значимую  деятельность школы. 

Сравнительная таблица по обучающимся группы «риска». 

Виды учета 2019 2020 2021 

в ОДН (за 

самовольные уходы) 

10 1(-9) 5(+4) 

На 

внутришкольном 

учёте (за курение) 

15 11(-4) 12(+1) 

В 2021 году наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН. Причины: прибытие на обучение в ОО подростков старшего 

возраста из других образовательных организаций, имевших негативный жизненный опыт 

(употребление алкоголя, табака, токсических веществ, совершавших самовольные уходы из 

других образовательных учреждений, приёмных семей).  

Все воспитанники, совершившие самовольные уходы, заслушиваются на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних, поставлены на профилактический учет в органах 

полиции, внесены в банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

На детей группы риска составлены планы ИПР, внесена корректировка в план работы 

школьного педагога-психолога. Совместно с ОДН МО МВД России «Тулунский», КДНиЗП в 

МО «Тулунский район» разработан межведомственный план по профилактике самовольных 

уходов из образовательного учреждения. За каждым воспитанником, требующим особого 

педагогического внимания, закреплен наставник из числа педагогических работников (приказ 

от 30.12.2021 г. № 401). Субъекты системы профилактики ежегодно проводят в учреждении 

просветительские акции, в рамках которой напоминают воспитанникам о действии закона о 

комендантском часе, о последствиях самовольных уходов из учреждения.        

Дополнительное образование  

В целях удовлетворения индивидуальных запросов и интересов обучающихся  в ГОБУ 

“Школа-интернат п. Целинные Земли” реализуются адаптированные дополнительные 

общеразвивающие программы различной направленности. Комплектование групп 

производится с учётом интересов и личного выбора обучающихся. Система дополнительного 

образования представлена работой кружков. В систему дополнительного образования 

вовлечены 100% обучающихся 5-9 классов.  

№  Название кружка Кол-во детей 
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1 Лозоплетение 12 

2 Лыжная подготовка 20 

3 Рабочий подворья 15 

4 Основы компьютерной грамотности 45 

5 Школьная видеостудия 20 

 В течение года воспитанники школы успешно принимали участие в дистанционных  

олимпиадах, фестивалях,   конкурсах различного уровня:  конкурсах рисунков,  чтецов, 

областном фестивалях детского и юношеского творчества «Байкальская звезда», мастеров 

декоративно-прикладного искусства  «Живые ремесла» и др. 

Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах представлены в 

таблице: 

№ Показатели 2019 год 
 (70 чел.) 

2020 г. 
(60 чел) 

2021 г. 
(51 чел) 

1 Количество участников различных 

соревнований, олимпиад, 

фестивалей, смотров-конкурсов и 
т.п. 

54 чел. – 77,14 

% 

53/89 % 42/80% 

2 Количество победителей 21 чел. – 38,9 % 23 чел./39 % 20/40% 

3 Из них количество победителей на 

- международном  уровне 

3 чел. – 14,9 % 1 чел./2 % 2 чел./3 % 

 - федеральном уровне 6 чел. – 28,6 % 9 чел./15 % 3 чел./5% 

 - региональном уровне 17 чел. – 80,9 % 13 чел./22 
% 

15 
чел./29% 

4 Количество призёров 33 чел. – 61,1 % 18 чел./ 

30% 

11 

чел./21% 

5 Из них количество призёров на 
- международном уровне 

  
6 чел. – 18,2 % 

    

 - федеральном уровне 7 чел. – 21,2 % 5 чел./9%   

 - региональном уровне 17 чел. – 51,5 % 13 чел./22% 11 

чел./21% 

Анализ количества участников дистанционных конкурсных мероприятий разных 

уровней показал, что дистанционные формы работы с обучающимися, создание условий для 

проявления их познавательной деятельности позволили принимать активное участие в 

дистанционных конкурсах разных уровней. Результат – положительная динамика участия в 

конкурсах исключительно в дистанционном формате. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие всех психических функций 

и познавательной деятельности детей в процессе воспитания, обучения, формирование 

конструктивного поведения, трудовое обучение и подготовку к посильным видам труда, 

бытовую ориентировку и социальную адаптацию, поддержание спокойной рабочей и домашней 

обстановки.  

Коррекционная работа в школе имеет непрерывный характер и осуществляется по 

направлениям: 

− организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на коррекцию отклонений в развитии;  

− коррекцию и развитие высших психических функций;  

− развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  
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 Психологическая коррекция  

В течение года с целью анализа познавательных способностей, проблем личностного 

развития, а также как составляющая индивидуальных консультаций проводилась 

диагностическая работа. В процессе диагностики использовались методы как высокого 

уровня формализации (тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные 

техники), так и малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов 

деятельности).  В рамках проведения диагностики проводилось следующие методики: 

− Изучение школьной мотивации (модифицированный вариант методики Н.Лускановой); 

− Опросник Л.М.Ковалевой (выявление адаптационных возможностей) 

− Определение объема памяти, внимания, уровня мышления. 

− Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков 

(методика М.Ступницкой). 

− Проективные методики: «Несуществующее животное», «Семья животных», «Дерево с 

человечками», «Моя семья», «Дом, дерево, человек», “Кактус”. 

− Тест «Лесенка».  

Наиболее информативными для данной категории обучающихся являются 

проективные методики, которые наглядно демонстрируют психологические проблемы 

ребенка. Методы высокой формализации (тесты, опросники) достаточно сложны для ребенка 

с нарушением интеллекта, не всегда потенциал мышления ребенка способен адекватно 

справиться с поставленной задачей. В 2021 году было проведена диагностика 51 человека, из 

них 33 ребёнка - групповая диагностика,  18 детей – индивидуальная диагностика, 5 

кандидатов в приёмные родители. 

Занятия «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в начальных классах 

способствовали развитию адаптационных возможностей, двигательной сферы, снижению 

психоэмоционального напряжения, коррекции психических процессов, формирование 

пространственно-временных ориентировок, развитие слуховых координаций, коррекция 

моторики, совершенствование зрительнодвигательной координации. Имеется положительная 

динамика, период адаптации у третьего класса прошел успешно, дети отличаются дружелюбием 

внутри группы, микроклимат в классе и в группе по результатам диагностики положительный 

у всех детей, они с желанием идут в школу.  

В группу детей, нуждающихся в сопровождении, включены дети с преддевиантным 

поведением, а также дети с проблемами в общении, с поведенческими проблемами (высокая 

конфликтность, агрессивность, заторможенность). Создан банк данных детей «группы риска» 

5, 7, 8, 9 классов, которые имеют поведенческие проблемы, трудности в учении и общении, на 

каждого обучающегося составлен план работы. Занятия проходили в групповой и 

индивидуальной форме, составлены специальные психокоррекционные программы, 

направленные на развитие восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления, а также 

личностно-мотивационной сферы.  

С целью профилактики суицидальных поступков ведется планомерная работа. 

Проведенные мероприятия способствуют предупреждению уровня повышения детской 

тревожности, агрессии. В рамках данной работы осуществляется комплекс внеклассных 

мероприятий,  индивидуальные профилактические беседы, анкетирование и тестирование.  

Занятия в течение учебного года посещали 2 человека. Психологические проблемы 

наблюдались у каждого из зачисленных в группу детей. В течение года велась работа по 

улучшению психологического комфорта и эмоционального состояния воспитанников. 

Эмоциональный фон, самооценка у воспитанников значительно оптимизировались, однако, 

наблюдение и контроль за данной категорией детей, психологическая помощь и поддержка 

должны осуществляться постоянно. 

Выявленные проблемы: Остается высоким число детей с низкой мотивацией к учебе. С данной 

категорией детей необходимо продолжить коррекционную и психопрофилактическую работу.  

С обучающимися 8-9 классов проводились занятия, способствующие 

профессиональному самоопределению. Для определения склонностей к той или иной сфере 

http://zodorov.ru/profilaktika-negativnogo-povedeniya-detej-s-ovz-i-detej-invali-v2.html
http://zodorov.ru/profilaktika-negativnogo-povedeniya-detej-s-ovz-i-detej-invali-v2.html
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профессиональной деятельности применена методика «Дифференциально-диагностический 

опросник «Я предпочту» (Е.А.Климов). В течение года ученики 9 класса знакомились с 

профессиями, встречались с мастерами колледжей, специалистами центра занятости населения 

г. Тулуна. В результате планомерной работы все обучающиеся выбрали направление для 

дальнейшего обучение по профессии: столяр, слесарь по ремонту сельскохозяйственной 

техники, повар, маляр. 

В течение года проводились индивидуальные консультации для родителей, учителей и 

воспитателей. Психологическое консультирование преследовало следующие основные цели: 

- способствовать изменению поведения участников образовательного процесса таким 

образом, чтобы он мог жить продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения, 

несмотря на все имеющиеся объективные трудности; 

- развивать навыки преодоления трудностей; 

- развивать умение поддерживать межличностные отношения, самостоятельно 

разрешать  возникающие проблемы на разных уровнях общения; 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую 

направленность:  

- поведенческую; 

- эмоциональную; 

- конфликтологическую; 

- диагностическую. 

Поводами для обращения обучающихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с товарищами по классу; 

- конфликтные ситуации в отношениях с педагогами; 

- неразделённые чувства и мировоззренческие позиции; 

- страх самовыражения:  

- излишнее волнение.  

За прошедший учебный период было проведено 123 консультации (первичных и 

повторных), из них - 89  для обучающихся, 16 – для учителей школы, 18 - для воспитателей. 
Тема Количество 

Педагоги Дети Родители  

Психологическое консультирование по проблемам адаптации 8 15  

Психологическое консультирование по проблемам 
межличностного взаимодействия в образовательном процессе 

6 19  

Психологическое консультирование по проблемам трудностей в 

обучении 

3 12 1 

Психологическое консультирование по проблемам возрастных 
кризисов ребенка, из них:  

17 42  

- излишнее волнение  1 3  

- страх самовыражения  1 5  

- неразделённые чувства и мировоззренческие позиции; 2 19  

- конфликтные ситуации в отношениях с учителями; 2 15  

- конфликты с товарищами по классу 10 10  

Всего  34 89  

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе перспективного 

планирования для умственно отсталых детей с системным недоразвитием речи согласно 

результатам проведённого первичного обследования. Исходя из этого, были поставлены 

следующие задачи: 

- организовать процесс диагностики учащихся 4-9 классов, с целью изучения состояния устной 

и письменной речи, неречевых функций и индивидуальных особенностей; 

- по результатам диагностики составить план коррекции для каждой группы; 

- направить коррекционно-воспитательное воздействие на устную и письменную речь, 

неречевые функции и личность учащихся в процессе логопедических занятий; 
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- совершенствовать методы и формы логопедической работы, способствующие наиболее 

полному преодолению дефектов речи; 

- организация работы по комплексному развитию неречевых функций и речи учащихся, 

направленное на следующие виды работы: 

          - формирование правильного звукопроизношения; 

          - обогащение и развитие словаря; 

          - развитие грамматического строя речи; 

          - формирование связной речи; 

          - развитие мелкой моторики и графомоторных навыков; 

          - развитие фонематического слуха. 

Кроме коррекционно-логопедической работы, в каждое занятие включались задания по 

развитию высших психических функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, 

пальчиковые гимнастики, зрительная гимнастика, содержание которых связано с темой занятия. 

На логопедических занятиях использовались ИКТ. Практиковались консультации для 

воспитателей и учителей в течение года, посещение уроков и воспитательных моментов с целью 

выяснения продолжения коррекционной логопедической работы учителем на уроках и 

внеклассных занятиях. 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Обследовано на начало учебного года 65 54 50 

Всего в течение учебного года было выявлено с нарушениями 

речи 
57 54 50 

Зачислено на логопедические занятия: 27 27 24 

- с СНР средней степени  11 4 7 

- с  СНР ср. ст. и нарушениями письменной речи 16 23 17 

Выбыло в течение года:  - 0 4 

 Выпущено со значительными улучшениями речи и письма 4 6 6 

Оставлено для продолжения занятий 23 23 10 

Группы для занятий ЛФК для обучающихся ежегодно формируются  с учетом 

рекомендаций врачей были по итогам диспансеризации. занятия ЛФК направлены на 

активизацию защитных сил организма ребенка; выработку устойчивой правильной осанки, 

укрепление и сохранение гибкости позвоночника, предотвращение его деформации; 

укрепление и развитие мышечной системы, нормализацию работы опорно-двигательного 

аппарата, воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях своего тела. В течение учебного года отслеживается динамика физического 

развития учащихся. После цикла занятий по результатам очередной диспансеризации даются 

рекомендации для продолжения (прекращения) занятий. 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Зачислено на занятия ЛФК 27 27 20 

Показана положительная динамика физического 

развития 
14 (52 %) 12 (45 %) 8 (40 %) 

Оставлены для продолжения занятий 13 15 12 

Медицинское сопровождение. 

На территории школы находится школьный медпункт, где воспитанники могут получить 

квалифицированную доврачебную медицинскую помощь. Медицинская деятельность в 

учреждении лицензирована. В медпункте имеются кабинет для приёма, 

процедурный/прививочный кабинет,  четыре изолятора на 15 мест. Школьный медпункт 

работает круглосуточно. Оказывают помощь обучающимся врач-психиатр, фельдшер, 5 

медсестёр. Школьный медпункт работает круглосуточном режиме.  

Сведения о медицинских кадрах:  
Наименование                  Штаты Физические лица 

/без 

совместителей/ 

          % укомплектованности 

          Всего  К занятым    физлицами 
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 Занято должностям 

Врачи 0,5 0,5 - 100%       - 

Средний 
мед.персонал, 

 из них: 

 
        5,5 

 
5,5 

 
5 

 
100% 

 
       100% 

медсестра  5 4 4 100 % 80% 

диетсестра 0,5 0,5 0,5 100% 100% 

старшая м/с 1 1 1 100% 100% 

Медицинский персонал в своей работе руководствуется санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Все обучающиеся прошли диспансеризацию с осмотром всеми узкими специалистами, 

УЗИ-обследованием внутренних органов, эхокардиографией, лабораторным обследованием. В 

отношении 9 детей-инвалидов индивидуальная программа реабилитации выполнена 

полностью. 

Комплексная оценка состояния здоровья детей по результатам диспансеризации   

 (Статистика за три года по результатам диспансеризации) 
Наименование патологии 2019 г. 2020 г. 2021 

Всего обследовано 

 

64 63 55 

Выявлено в том числе: 
С ЛОР-патологией 

5 –7% 2 – 3,2% 0 

С пониженным зрением 23 – 32% 27 – 42,9% 23-41,8 % 

С неврологическим заболеванием 2 –3% 3 – 4,8% 3-5,6% 

С ортопедической патологией 14–20% 20 – 31,7% 5-9% 

С хирургической патологией - 1 – 1,6% 1-1,8 % 

С эндокринной патологией 23– 32% 20 – 31,8% 23-41,8 % 

С заболеванием С.С.С. - 1 -1,6% 1-1,8 % 

С заболеванием Ж.К.Т. 1 - 1% 1 – 1,6% 1-1,8 % 

С заболеванием М.В.С. 7- 10% 3 – 4,8% 3-5,4 % 

С туб.инфицированием   13-23,6 % 

С гинекологическими заболеваниями - 1 – 1,6% 2,3-6 % 

Медицинские работники работают в тесном контакте с детским отделением ОГБУЗ 

«Тулунская городская больница» на основании договора от 9 января 2020 г. № 95-20 "О 

совместной деятельности по медицинскому обслуживанию", детской поликлиникой г. Тулуна, 

медицинскими учреждениями г. Иркутска, где обучающиеся пролечиваются стационарно и 

получают квалифицированные консультации специалистов.  

Все обучающиеся по показаниям привиты по национальному календарю прививок.  

Ежегодно все воспитанники в школьном медпункте проходят туберкулинодиагностику, 

при необходимости консультируются у фтизиатра.  

В учреждении проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ. 100 % обучающихся и 

обслуживающего персонала прививаются от гриппа. 

В системе проводится санитарно-просветительная работа среди обучающихся и 

обслуживающего персонала, направленная на укрепление здоровья и профилактику 

заболеваний, пропаганду здорового образа жизни. 

В течение года медицинским персоналом осуществлялся контроль состояния санитарно-

гигиенических условий образовательного процесса, состоянием пищеблока и качеством 

приготовления пищи. В пищеблоке имеется все необходимое технологическое оборудование. 

Организовано качественное пятиразовое питание. Внешний вид детей ухоженный, одежда 

чистая, личная гигиена детьми соблюдается.  
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В 2021 году в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 приобретено новое 

медицинское оборудование, в достаточном количестве средства индивидуальной защиты и 

дезинфицирующие средства для обработки помещений. Для максимального разобщения 

обучающихся был изменён график питания в школьной столовой, организовано обучение детей 

в закреплённых классных комнатах. 

Организованы «фильтры» с обязательной термометрией и фиксированием данных в 

журналах учета детей и сотрудников, дети и персонал с подозрением на заболевание не 

допускались в коллектив. Организован контроль за режимом проветривания, кварцеванием  и 

влажной уборкой помещений с применением дезинфицирующих средств. 

В результате комплекса профилактических мероприятий случаев заболевания COVID-

19 среди обучающихся в школе-интернате не зафиксировано. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 
Учреждение оборудовано пожарной сигнализацией с выходом на ВДПО, «тревожной» 

кнопкой. В 2021 г. в министерстве образования Иркутской области решен вопрос с 

финансированием на разработку проектно-сметной документации для замены автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) во всех учебных и жилых зданиях.  

Имеется 61 шт. огнетушителей, 20 масок ГДЗК, 7 пожарных щитов, 26 ящиков с песком.  

В 2021 году проведены 3 объектовых тренировки по эвакуации обучающихся и 

персонала с целью практической отработки маршрутов эвакуации из жилых и учебных 

корпусов на случай пожара.  

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий о каждом массовом 

выезде детей своевременно подаётся извещение в ГИБДД, в котором определены список детей 

и сопровождающих лиц, схема маршрута. Автобус оборудован системой ГлоНаСС, 

тахографом. Переезды осуществляются только в дневное время, после проверки транспортного 

средства сотрудниками ГИБДД. 

В учреждении в течение года осуществляется обучение учащихся безопасному 

поведению в школе и быту, на дорогах и улицах посёлка, города, в общественном транспорте и 

водоемах в разное время года. Классные руководители, воспитатели  не реже 1 раза в квартал 

проводят инструктаж обучающихся по различным направлениям (всего 57 инструкций) в т.ч. 

по обеспечению пожарной безопасности, безопасности движения.  При необходимости 

проводятся внеплановые инструктажи. В 2021 г. ежеквартально проводился инструктаж всех 

воспитанников по правилам перехода автодороги с ручным управлением светофора. Один раз 

в квартал проводятся учебные пожарные тревоги, в том числе с участием инспекторов ГУ МЧС 

России по Иркутской области «Тулунский». 

Выводы и рекомендации 

1. Учебные планы выполнены полностью.  

2. Успеваемость составляет 100 %. Качество знаний стабильно на протяжении трех лет. 

3. Количество участников, победителей и призеров предметных олимпиад школьников 

свидетельствуют о том, что качество подготовки по программам основного общего и 

среднего общего образования соответствуют требованиям ФГОС  ОО УО(ИН). 

4. В систему дополнительного образования вовлечены 100% обучающихся 5-9 классов.  

В целях прекращения роста случаев самовольных уходов обучающихся необходимо 

усилить межведомственную профилактическую работу. 

 

5. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием учебных, внеурочных и факультативных занятий, 

расписанием звонков. Продолжительность учебного года в 3 – 9 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней 

и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

Форма получения образования: в образовательной организации. Форма обучения: очная.  
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Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели следующим 

образом: 

- для обучающихся первого класса объем максимально допустимой нагрузки - не должен 

превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 3 - 4 классов – не более 5 уроков. 

- для обучающихся  5- 6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся  7- 9 классов - не более 7 уроков. 

Учебные занятия организуются в одну смену.  Расписание занятий для предметов 

компонента образовательного учреждения составляется отдельно. Между началом занятий по 

предметам компонента образовательного учреждения и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов И.Г. Сивкова. 

Начало занятий в 9.00, пропуск учащихся в школу в 8.45. Продолжительность урока: 40 

минут. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным. 

В 2021 году в ГОБУ “Школа-интернат Целинные Земли” реализовывалось следующие 

учебные планы: 

1. Учебный план ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли», реализующего основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся 6-9 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Учебный план ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся 1-4 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(вариант 1); 

3. Учебный план ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся 5 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(вариант 1); 

4. Учебный  план ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для 

детей 1-4 классов с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). 

Учебные планы для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью включают 

инвариантную и вариативную части, которые обеспечивают как реализацию целей и задач 

региональной программы развития специального образования Иркутской области, так и   целей 

и задач, предусмотренных концепцией развития школы и перспективным планом. На все 

реализуемые программы имеются рабочие учебные программы по предметам. Образовательная 

программа и рабочие учебные программы отвечают требованиям нормативных документов. 

Программа имеет методико-дидактическое подтверждение. Все учебные издания, 

используемые для реализации учебных программ, соответствуют федеральному перечню 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе. 

В инвариантной части учебных планов полностью реализуется федеральный компонент 

содержания образования. Перечень предметов, заложенный в образовательные области, 
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определён специфическими особенностями развития психики ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (в частности, нарушениями коммуникативной и речевой 

деятельности); необходимостью использования коррекционных приёмов и методов по 

оздоровлению учащихся, приобщению к разнообразным видам труда с их последующей 

ориентацией на профессиональную и общетрудовую деятельность. 

В 3 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. На 

этом этапе обучения определяется уровень сложности и глубины дефекта развития ребенка, 

возможность овладения им той или иной профессией. 

В 6 - 9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и проводится 

обучение различным трудовым профилям с целью социально-трудовой и бытовой адаптации и 

реабилитации школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

В 3 - 9 классах изучаются традиционные (базовые) предметы: русский язык (чтение, 

письмо), развитие речи математика, биология, география, природоведение, обществознание, 

история Отечества, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое 

воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 

обеспечении учащихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

успешной социальной адаптации.  

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начального до 

среднего звена, что позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по 

обучению.  

Учебный план предусматривает компонент образовательного учреждения, который 

обеспечен ресурсами: профессионализмом педагогов, наличием соответствующего 

программно-методического обеспечения, материальной базой, финансовыми ресурсами, а 

также выполнением воспитательных задач школы, преемственностью обучения на различных 

уровнях образования.  

Компонент образовательного учреждения направлен на реализацию дополнительных 

образовательных потребностей, развитие способностей обучающихся и представлен 

следующими дисциплинами: «Занимательная математика» (3, 4 классы), «Занимательный 

русский язык» (3, 4 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (3 - 9 классы), 

«Основы финансовой грамотности» (8, 9 класс). 

Коррекционно-развивающее направление для 3, 4 классов представлено коррекционно-

развивающими курсами: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», «Логопедические 

занятия», «Ритмика», «Развитие речи»; для 6-9 классов: «Логопедические занятия», «Лечебная 

физкультура», «Социально-бытовая ориентировка», «Речь и культура общения» (6, 7 классы), 

«Деловое общение» (8.9 классы). 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное; 

6. спортивно-оздоровительное 

Общекультурное направление реализуется через кружки: «Фантазия», (декоративно-

прикладное искусство), 3-4 классы; «Берестяное дело», 6-9 классы; «Резьба по дереву», 

«Мастер», 6-9 классы. 

Социальное направление представлено кружком «Кулинария» в 8-9 классах. 

Спортивно-оздоровительное направление предлагает кружки: «Подвижные игры», 3, 4 

классы, «Спортивные игры», 6-9 классы;  

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Инфознайка», 3, 4 классы. 
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Таким образом, внеурочная деятельность представлена достаточно полно и 

удовлетворяет запросы обучающихся. 

В структуре учебного плана, реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, разработанную на основе 

федерального государственного образовательного стандарта для детей 1-4 классов с умеренной, 

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

множественными нарушениями развития, (вариант 2), предусмотрены обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений и внеурочная деятельность. 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области и учебные предметы, 

реализующие основные задачи обучения детей с умеренной умственной отсталостью. 

«Язык и речевая практика» представлен предметом «Речь и альтернативная 

коммуникация», в который входят: устная речь, чтение, письмо,  

-Предметная область «Математика» представлена предметом «Математические 

представления». Предметная область: «Окружающий мир» представлена предметами: 

«Окружающий природный мир», «Окружающий социальный мир», «Человек» 

-Предметная область «Искусство» представлена курсами «Музыка и движение», 

«Изобразительная деятельность»,  

-Предметная область Физическая культура представлена предметом «Адаптивная 

физическая культура».  

- Предметная область «Технология» представлена предметом «Ручной труд». 

Организация занятий раздела «Внеурочная деятельность» по различным направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; • улучшить условия для развития ребенка;  

•учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

 Коррекционные занятия представлены курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-

практические действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация» 

Внеурочная деятельность реализуется через кружки: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Фантазия» (декоративно-прикладное творчество), «В гостях у сказки», 

«Инфознайка», «Подвижные игры», «Радуга творчества».  

Образовательная программа и рабочие учебные программы отвечают требованиям 

нормативных документов. Программа имеет методико-дидактическое подтверждение. Все 

учебные издания, используемые для реализации учебных программ соответствуют 

федеральному перечню учебников, рекомендованному к использованию в образовательном 

процессе. 

В 2021 году в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции и развитием 

эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе, для обеспечения максимального 

разобщения обучающихся обучение было организовано с учётом СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». С 

сентября 2021 года в Учреждении  за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, 

ежедневно проводилась термометрия обучающихся и сотрудников. На переменах 

обеспечивалось сквозное проветривание классов, на большой перемене - влажная уборка с 

дезинфицирующими средствами, во время уроков проводились проветривание и влажная 

уборка рекреаций. В 2021 г. в учреждении не устанавливался карантин по COVID-19. Учебные 

планы выполнены.  
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Выводы и рекомендации.  

В ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли»созданы организационные условия, 

обеспечивающие реализацию АООП. 

Режим образовательного процесса ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» 

соответствует  СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи”, СП 1.2.3685.21. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания".    

 

6.Востребованность выпускников. 

Количество 

выпускников 

2019 г. 

(18 человек) 

2020 г. 

(6 человек) 

2021 г. 

(12 человек) 

Устроены в 

систему СПО 

Областное 

государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Тулунский аграрный техникум»  -  

4 человека. 

Государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Братский промышленный 

техникум» - 6 человек. 

Профессиональное 

училище № 60 с. Оёк – 1 человек. 

Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Усольский аграрно-промышле  

нный техникум» – 2 человека. 
ГАПОУ ИО 

«Усольский индустриальный техн

икум» – 1 человек. 

 Областное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования профессиональное 

училище № 51 с. Кимильтей - 1 

человек 

Иркутский 

реабилитационный техникум - 1 

человек. 

ГБОУ СПО 

«Братский 

промышленный 

техникум» - 2 

человека. 

ГБПОУ 

"Ангарский -
промышленный 

техникум" – 2 

человека. 

ОГОУ СПО 

«Тулунский аграрный 

техникум» - 2 

человека. 

ГАПОУ 

«Иркутский техникум 

авиастроения и 

материалообработки» 

- 1 человек. 
 

ОГОУ СПО 

«Тулунский аграрный 

техникум» - 1 человек. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» -2 человека 
ГБПОУ ИО 

«Братский  торгово-

технологический 

техникум» - 1 человек  

ГБПОУ 

«Черемховский техникум 

промышленной индустрии 

и сервиса»  - 1человек 

ГБАПОУ ИО 

«Усольский 

индустриальный техникум»  

- 1 человек 
ГПОУ «Ангарский 

техникум рекламы и 

промышленных 

технологий»  - 3 человека 

ГБПОУ «ПУ-58 п. 

Юрты, Тайшетского 

района» - 3 человека 

 

Вывод. На протяжении всех лет обучения в школе-интернате ведётся подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни, к обучению в системе СПО. Формируется готовность 

выпускников 9 класса к принятию решения о выборе профессии, оказывается  психолого-

педагогическая поддержки учащимся в осуществлении выбора направления дальнейшего обучения. 

На основании тестирования выявлено, что 100 % выпускников осознанно подошли к выбору 

профессии в соответствии со своими способностями и поступили  в техникумы по месту жительства 

родителей и родственников. 

 

2.6. Качество кадрового обеспечения. 

Образовательную деятельность осуществляет педагогический коллектив в количестве 

26 человек. Педагогический персонал коллектива стабилен.  

Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами составляет 100%.  
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- доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование 42,4 %; 

- доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию 77 %;  

- доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние пять лет 100%. 

В 2021 году педагогический коллектив школы продолжил работу над методической 

темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС для обучающихся с ОВЗ». Действовали 6 школьных методических объединений 

педагогов: начальных классов, старших классов, профессионально-трудового обучения, 

классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования.  

Ведущие направления работы: 

1. Повышение качества уроков и внеурочной деятельности посредством создания 

единого образовательного пространства для всех участников образовательных отношений; 

2. Повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через 

педагогическое и психологическое просвещение, изучение нормативно-правовой базы; 

3. Работа по сопровождению профессионального роста молодых специалистов; 

4. Выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

педагогов. 

В коллективе создана атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки молодых 

специалистов. Коллектив учителей направлял учебно-воспитательный процесс на активизацию 

познавательных возможностей учащихся. Учителя знакомились с нормативными документами, 

обменивались опытом по использованию здоровьесберегающих технологий в процессе урочной 

и внеурочной деятельности, слушали и обсуждали отчеты по темам самообразования, делились 

своим педагогическим мастерством посредством открытых уроков, мастер-классов. На 

заседаниях МО уделялось большое внимание вопросам воспитания у учащихся культуры 

поведения и общения, по подготовке и проведению внеклассных и внешкольных мероприятий. 

В ходе обсуждения этих вопросов отмечено, что усилия педагогов в воспитательной работе 

приносят положительные результат. В течение года педагоги провели 7 открытых уроков, 5 

воспитательных занятий и 4 самоподготовки. Анализ уроков показал, что 73 % из них 

проведены на высоком методическом уровне, 23 % на допустимом уровне. С целью повышения 

мотивации обучающихся к изучению предметов были проведены предметные недели: 

математики, биологии и географии, русского языка и чтения, истории.   

 В 2021 г. на базе школы на основании распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 01 октября 2021 г. № 1688-мр “Об утверждении плана-графика областных 

мероприятий” проведены два конкурса педагогического мастерства: “Лучший учитель 

начальных классов”, “Лучший учитель столярного дела”.  

Инновационный потенциал педагогов: 

Доля учителей, которые используют современные педагогические технологии - 80%; 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках - 77 %; 

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию – 12 

человек (50 %); 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию – 8 

человек (23 %); 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в 2021 г. – 7 

человек (27 %); 

Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального  

мастерства 6 человек (24 %); 

Доля педагогических работников, принявших участие конкурсах методических разработок - 

10 человек (39 %); 

Доля педагогических работников, принявших участие в областных  семинарах, научно-

практических конференциях – 13 человек (50 %); 

Доля педагогических работников, имеющих печатные работы в научно-методических 

изданиях - 3 человека (12 %). 

Педагоги своевременно проходят повышение квалификации:   
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2017 год. Учебно-методический центр развития социального обслуживания 24 часа, 

"Психолого-педагогическое обеспечение профилактики суицидов среди 

несоверешеннолетних"  (1 человек) 

2018 год. "Центр ДПО "Событие" 72 часа "Организация воспитательного процесса в 

специальной (коррекционной) школе в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

интелектуальными нарушениями" (10 человек). 

2019 год.  "Иркутский государственный университет" 72 часа, "Дифференциальная диагностика 

и организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья", 16 человек. 

2020 год.  "Центр ДПО "Событие" 72 часа ", 12 человек, в том числе:  

- Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе 

(1 человек); 

- "Организация воспитательного процесса в специальной (коррекционной) школе в 

условиях реализации ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями" (7 человек); 

- Профессиональная переподготовка по специальности "Коррекционная педагогика 

(Дефектология)" (2 человека); 

- Общие методические аспекты обучения лиц с нарушениями речи: цели, задачи, 

принципы, методы, приемы, организационные формы, коррекционная направленность 

(1 человек); 

- Музыкальное воспитание и эстетическое развитие детей в условиях реализации ФГОС 

(1 человек). 

2021 г.  ГАУ ДПО ИРО «Реализация ФГОС образования обучающихся С ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации»  (3 человека). 

ГАУ ДПО ИРО Реализация ФГОС образования обучающихся С ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» (1 человек) 

ГАУ ДПО ИРО "Реализация предметной области "Технология в образовательном процессе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС" (3 человека). 

Выводы и рекомендации. Анализ  педагогического  персонала показывает, что  

педагогический коллектив имеет достаточно  высокий  показатель   образовательного уровня, 

стабилен. Уровень компетентности и профессионализма позволяет педагогическому 

коллективу решать задачи обучения, воспитания и социализации воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

8. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

поставленные задачи воспитывающей деятельности школы, участвует в повышении научно-

методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды специальной 

литературы и информации о новых поступлениях. Комплектование учебного фонда 

осуществлялось в соответствии с Федеральным перечнем учебников,  утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254. 100% обучающихся обеспечены учебниками 

(25,3 ед. на 1 обучающегося). 

Библиотека имеет зоны абонемента, читального зала, книгохранилища, 

компьютеризированное рабочее место с выходом в Интернет. 

В 2021 году школьная библиотека была подключена к библиотеке цифрового 

образовательного контента educont.ru, активирован личный кабинет образовательной 

организации. 
Показатель Значение 

Обучающихся 1-4 классов 14 
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Обучающихся 5-9 классов 37 

Педработников 27 

Прочих 11 

Количество посещений 2314 

Из них число посетивших библиотечные уроки 50 

Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов, в т.ч. учебники (кол-во 
экз.) 

1654 

Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 
3078 

а) в том числе справочно-энциклопедической литературы (кол-во экз.) 280 

б) в том числе художественной литературы (кол-во экз.) 
1569 

Фонд нетрадиционных носителей информации (всего экз.): 
68 

а) аудиовизуальные документы (кол-во экз.) 
10 

б) электронные издания (кол-во экз.) 
58 

Оформление подписки (периодические издания), в т.ч., газеты  
3     

 журналы (кол-во наименований) 
14  23 

Выдача библиотечно- информационных ресурсов, в т. ч., учебники (кол-во компл.) 
51 

Основная литература /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 
2152 

Аудиодокументы (кол-во экз.) 
- 

Электронные издания (кол-во экз.) 
 

Средние показатели работы (по формуле): 
 

Читаемость (кол-во книг выданных за год /на число читателей б-ки) 
55,5 % 

Посещаемость (общее кол-во посещений/на число читателей) 
45,3 % 

Обращаемость (кол-во книговыдач/на кол-во книг) 26,0 % 

Книгообеспеченность (число книг (без учеб.)/ на число читателей) 32,5 % 

Обеспеченность учебниками (общий % обеспеченности) 
100% 

а) % обеспеченности учебниками для начальной школы 
100 % 

б) % обеспеченности учебниками для основной школы 
100 % 

Обеспеченность квалифицированными кадрами (педагог-библиотекарь) 
1 ставка 

Количество работников со средним педагогическим образованием 1 

Возраст 

31-55 лет 

1 

Количество оформленных книжных выставок 
11 

Количество проведенных уроков информационной культуры 
9 

Общая площадь библиотеки 
36,4 кв. м 

Наличие читального зала  
+ 

Общее количество посадочных мест 
20 

Наличие доступа в Интернет из библиотеки: 
имеется 
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Наличие технических средств в библиотеке, в т. ч., компьютер 
1 

Ноутбук  
1 

Планшет 
2 

Мультимедиа проектор 
1 

Экран 
1 

Многофункциональное устройство 
1 

Участие в методической работе (на уровне города / района/области), в т. ч. 
 

семинаров 
7 

конкурсов 
3 

Публикации в периодической печати (кол-во) - 

     В 2021 г.  за счёт областного бюджета библиотечный фонд пополнился на сумму 

50365 рублей 26 к., были закуплены учебники в количестве 133 экземпляра.   313 экземпляров 

художественной литературы были приобретены за счет внебюджетных средств Учреждения. 

Учебно-наглядные пособия и оборудование 
Учебный предмет 

УП 

Обеспеченность 

табличными и 
плакатными 

пособиями(%) 

Обеспечен

ность 
лабораторн

ым 

оборудован

ием 

Обеспеченнос

ть 
гербариями, 

муляжами 

Количество 

Компьют

еров  

Проекто

ров  

Интеракти

вных 
досок 

Телевизор

ов 

Русский язык 60      3 

Чтение 20       

Математика 40       

Развитие речи 70       

ПТО 50   1 3  1 

Основы 

социальной жизни 

30   1   1 

Музыка 10       

Ритмика -       

ИЗО 20       

Биология 45 20 80  1  1 

География 35  80     

История 30      1 

Обществознание -       

Природоведение 50  80     

Логопедический 

кабинет 

100   1    

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

рабочие программы учебных предметов, курсов являются обязательным компонентом 

содержательного раздела адаптированных основных общеобразовательных программ ГОБУ 

«Школа-интернат п. Целинные Земли». Рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

школьных методических объединений и утверждены директором школы. Содержание каждой 

из учебных дисциплин, средства обучения и контроля  представлены в сети Интернет на сайте 

Учреждения скши-цз.рф. 

Выводы и рекомендации. 

1. Качество библиотечно-информационного обеспечения находится на 

удовлетворительном уровне. Образовательный процесс обеспечен учебно-методической 

литературой. Не подтверждены учебниками программы по обществознанию, социально-

бытовой ориентировке, столярному делу, основам социальной жизни. В Федеральном 

перечне учебников данная учебная литература не представлена.  

http://скши-цз.рф/


25 
 

2. Необходимо продолжить обновление фонда учебно-методической и художественной 

литературы. 

3. Имеется необходимость в подписке периодических изданий по методической и 

практической направленности, в приобретении электронных образовательных ресурсов 

в соответствии с ФГОСО УО (ИН). 

4. Требуется дополнительное оснащение учебного процесса современным учебно-

наглядным пособиями и оборудованием.  

 

9. Качество материально-технической базы 

Материально-техническая база школы является основой функционирования 

образовательного учреждения и обеспечением реализации поставленных перед педагогическим 

коллективом задач в области получения качественного и доступного образования. В настоящий 

момент образовательное учреждение обладает материально-технической базой, достаточной 

для предоставления государственных услуг надлежащего качества. Созданы благоприятные 

условия для организации учебно-воспитательного процесса, культурно-спортивного досуга, 

предоставления дополнительных образовательных услуг. 

Школа-интернат расположена в 21  здании. Из них 3 здания учебных, 4 жилых. В 

остальных зданиях расположены: медицинский блок, столовая, гараж, спортзал, 

администрация, актовый зал, кастелянная, прачечная, баня.  Общая площадь всех помещений 

5548,6 м2.  Год открытия – 1966 г. Здания находятся в удовлетворительном состоянии. 

В Учреждении  имеется 15 оборудованных учебных кабинетов, из них 3 кабинета 

начальных классов, компьютерный класс - 1; изобразительного искусства - 1; биологии -1; 

математики - 2; русского языка – 2, столярная мастерская – 2, швейная мастерская – 2, кабинет 

музыки – 1. Имеются кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната,   

кабинет ЛФК. В образовательном процессе используются 13 компьютеров, в т. ч 10 в 

компьютерном классе. 5 проекторов, 7 телевизоров, 2 ноутбука. 

Библиотека имеет зоны абонемента, читального зала, книгохранилища, 

компьютеризированное рабочее место с выходом в Интернет. 

Школа располагает спортивным залом и спортивной площадкой. Для организации 

внеурочной занятости и дополнительного образования в школе имеются кабинеты 

лозоплетения, берестяного дела, кружковой деятельности, актовый зал. 

Для подготовки педагогов к урокам и занятиям есть выход в Интернет, компьютер,  

МФУ, копировальный аппарат.  

Медицинский блок включает приемный кабинет, прививочный кабинет, 4 изолятора, 

буфетную. 

Школьная столовая с рабочими помещениями, обеденным залом на 48 посадочных мест 

обеспечивает детей пятиразовым питанием с полным циклом приготовления блюд в 

соответствии с 14-дневным цикличным меню, согласованным с органами Роспотребнадзора.  

Своевременно проводится текущий и капитальный ремонт.   

Денежные  средства,  в объеме 86 396 537,13 руб., выделенные учреждению  на 2021 

финансовый год,  освоены   на 100 %.  

Для развития материально-технической базы в 2021 г. привлечены внебюджетные 

средства от деятельности, приносящей доход, в объеме 468 690 руб. и безвозмездные 

пожертвования в объеме 34 500 р.  Часть средств израсходовано на удешевление питания: 

круглый год в меню включаются овощи и картофель, выращенные на собственном участке, 

остальные израсходованы на развитие материально-технической базы. 

В 2021 г. выделены средства на разработку проектно-сметной документации для замены 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) во всех зданиях учреждения . С Учредителем 

решён вопрос о выделении средств на строительство модульной столовой. Имеется смета (с 

положительным заключением) на капитальный ремонт спортивного зала и автогаража. 

Выводы и рекомендации: 
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1. Материально-техническое оснащение Учреждения позволяет реализовывать  АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе, осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей.  

2. В 2022-2023 г. г. необходимо переоснащение всех зданий учреждения новой системой 

автоматической пожарной сигнализации (АПС), строительство  модульной столовой на 

60 мест, капитальный ремонт спортивного зала и автогаража.  

 

10. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей 

«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к 

компетенции образовательной организации относится проведение самообследования и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования определена «Положением о 

внутренней системе оценки качества образования в ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные 

Земли», утверждённом приказом от 26.09.2016 г. № 215. Внутренняя система оценки качества 

образования в ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» осуществлялась на основе 

существующей системы критериев, показателей, уровней, характеризующих основные аспекты 

качества образования: 

- качество образовательных результатов;  

- качество реализации образовательного процесса;  

- качество условий реализации образовательного процесса. 

 

Результаты  оценки функционирования внутренней системы оценки качества образования 

представлены в таблице: 

Критерии оценки Показатели измерения Фактический 

показатель Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Качество образовательных результатов 

Реализация учебного плана 100% Менее 100% 100% 

Доля обучающихся, освоивших в 
полном объёме образовательную 

программу от общего количества 

100% Менее 95% 100% 

Охват обучающихся, 

нуждающихся в проведении 
коррекционно-развивающих 

занятий, в т. ч. логопедических, 

психологических. 

100% Менее 100% 100% 

Охват обучающихся занятиями в 
кружках и секциях на уровне 

школы от общего количества 

95-100% Менее 50 % 100% 

Доля обучающих, принимающих 

участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и спортивных 

соревнованиях на уровне школы и 

области от общего количества 

50%-100% Менее 50% 87% 

Наличие среди обучающихся 

участников и победителей 

(призёров) конкурсов, олимпиад, 

конференций, спортивных 
соревнований и пр, федерального 

и международного уровня 

Наличие Отсутствие Наличие 
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Доля обучающих, совершивших 

правонарушения во время 

пребывания в школе от общего 
количества 

Отсутствие Наличие Отсутствие 

Ежегодное прохождение 

квалификации педагогических 

работников посредством 
прохождения курсов от общего 

количества 

Наличие Отсутствие Наличие 

Удовлетворённость 

педагогических работников 
условиями работы от общего 

количества 

90%-100%  Менее 90%  90% 

Наличие и работа органов 

коллегиального управления, в т.ч. 
представляющих интересы 

педагогов, обучающихся и 

родителей (законных 
представителей) в соответствии с 

Уставом школы 

Наличие Отсутствие Наличие 

Наличие положительных отзывов 

о деятельности школы в средствах 
массовой информации 

Наличие Отсутствие Наличие 

Отсутствие жалоб граждан, 

организаций о ненадлежащем 

оказании образовательных услуг в 
школе 

Отсутствие Наличие Отсутствие 

Обеспечение образовательного 

процесса помещениями в 

соответствии с установленными 
требованиями 

Наличие Отсутствие Наличие 

Обеспечение образовательного 

процесса учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с 
установленными требованиями 

Наличие Отсутствие Наличие 

Обеспечение образовательного 

процесса дидактическими и 

техническими средствами 
обучения в соответствии с 

установленными требованиями 

Наличие Отсутствие Наличие 

Реализация образовательного процесса. Качество программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Разработка и реализация 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

в соответствии с установленными 
требованиями 

Наличие Отсутствие Наличие 

Наличие рабочих программ по 

предмета (курсам), оформленных 
в соответствии с установленными 

требованиями 

Наличие Отсутствие Наличие 

Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 
маршрутов (программ) в 

соответствии с особенностями и 

потребностями обучающихся 

Наличие Отсутствие Наличие 
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(СИПР) 

Качество организации образовательного процесса, включающее доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Сохранность контингента 

обучающихся в течение учебного 

года 

95-100% Менее 95% 100% 

Отсутствие несчастных случаев 
среди обучающихся во время 

образовательного процесса 

Отсутствие Наличие Отсутствие 

Отсутствие случаев заболеваний 

среди обучающихся во время 
образовательного процесса, 

связанных с нарушением 

технических и санитарно-
гигиенических требований 

Отсутствие Наличие Отсутствие 

Доля обучающихся (1,2,3,5 

классов) успешно прошедших 

адаптацию от общего количества 
обучающихся в указанных классах 

90-100% Менее 90% 90% 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

100% Менее 100% 100% 

 

 

Раздел 3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

Приложение № 1  

к приказу Министерства образования и 

науки  

Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей 

деятельности 

 образовательной организации,  

подлежащей самообследованию» 

 

№ п/п Показатели   Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся 51 человек 

 

1.2 Численность учащихся по адаптированным 

программам начального общего образования 

14 человек 

1.3 Численность учащихся по адаптированным 

программам основного  общего образования 

37 человека 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего  образования 

- 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и  

"5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

23 человека/ 47 % 
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1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса,  

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной  

итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса,  

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной  

итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса,  

получивших результаты ниже установленного 

минимального количества  

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей  

численности выпускников 11 класса 

- 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса,  

получивших результаты ниже установленного 

минимального количества  

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей  

численности выпускников 11 класса 

- 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не  

получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей  

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не  

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей  

численности выпускников 11 класса 

- 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в  

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса,  

- 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в  

общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности  учащихся 

42 чел./80 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

20 чел/40 % 

1.19.1 Регионального уровня  15 чел/29 % 

1.19.2 Федерального уровня  3 чел/5 % 

1.19.3 Международного уровня  2 чел. / 3 % 

 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих  

образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

- 

 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих  

образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности  

учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением  

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой  

формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

26 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических  

работников 

11 человек / 42,4% 

 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  

имеющих высшее образование педагогической 

направленности  

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 человек / 38,4 % 
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1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей  

численности педагогических работников 

15 человек/ 57,6 % 

 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической  

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических 

работников 

 

15 человек/ 57,6 % 

 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная  

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том  

числе: 

20 человек / 76,9% 

1.29.1 Высшая  8 человек/ 30,7 % 

1.29.2 Первая 12 человек / 46,2  % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж  

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек /77% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека / 7,6 % 

 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ %26,9 

 

 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

30 человек /96,1 % 

 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и  

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

24 человека/77,4% 
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квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей  

численности педагогических и административно-

хозяйственных  

работников 

2.  Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,17 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 

23,9 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 

 

2.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена  

возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

- 

 

2.6  

 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

7,73 кв. м 

 

 

 

Выводы. 

Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками Министерства образования и науки РФ. 

ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» сохраняет основные параметры, стабильно 

функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в 

комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде, соответствующей требованиям СП 

2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи”, СП 1.2.3685.21. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания".    

Педагогический коллектив стабилен, педагоги стремятся к личностному и 

профессиональному росту, что позволяет обеспечить достаточно высокое качество 
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образовательных результатов, подтверждённых участием обучающихся в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

Информационная открытость образовательного учреждения обеспечивается 

посредством отчета о результатах самообследования, ежегодно размещаемого на школьном 

сайте. 

 

Проблемы, требующие решения: 

1. Приведение в соответствие требованиям ФГОС  в части содержания учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области АООП образования обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант   1), (Вариант 2). 

2. Переоснащение всех зданий учреждения новой системой автоматической пожарной 

сигнализации (АПС), строительство  модульной столовой на 60 мест, капитальный ремонт 

спортивного зала и автогаража.  

3. Обновление учебно-методического фонда, фонда художественной литературы. 

4. Комплектование  Учреждения. 

5. Совершенствование механизма управления качеством образования как одно из условий 

повышения качества образования и сохранения достигнутых результатов. 
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