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1. Введение 

Основанием для проведения самообследования ГКОУ СКШИ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   с. Зиянчурино 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области служит Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка самообследования», Приказ Минобрнауки России от 

14 декабря 2017г. № 1218, Приказ директора школы от 07.02.2018г. № 11 «О 

проведении самообследования» с целью анализа деятельности 

образовательного учреждения  за 2017 календарный год. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического 

совета школы (протокол № 4 от 02.04.2018год).  

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

Государственное  казённое 
общеобразовательное учреждение  
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат  для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
с. Зиянчурино Кувандыкского 
городского округа Оренбургской 
области 

Юридический адрес учреждения,   

телефон, факс, E-mail 

462202, Оренбургская область, 
Кувандыкский район, с.Зиянчурино, 
ул.Советская, 21 
тел./факс 8(35361)-61-1-10,  61-1-58 
E-mail: iu36@obraz-orenburg.ru   

Наличие структурных 
подразделений 

Нет 

Наличие филиалов  Нет 

Банковские реквизиты 

 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

с. Зиянчурино Кувандыкского 

городского округа Оренбургской 

области  

Почтовый адрес: 462202,Оренбургская 

область, Кувандыкский район, с. 

mailto:iu36@obraz-orenburg.ru
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Зиянчурино, ул. Советская, 21,  

ОГРН 1035602450663 от 09.09.2003 г, 

ИНН/КПП 5605003285/563201001,  

БИК 045354001,  

ОКПО 41850147, 

Расчетный счет: 

40201810300000100005 в Отделении 

Оренбург г. Оренбург,  

Лицевой счет: 034020350 в УФК 

Кувандыкского района по Оренбургской 

области 

Учредитель 

 

Министерство образования 

Оренбургской области 

Год создания учреждения 1962 

Устав учреждения Утвержден учредителем 18 августа 

2015 года, приказ № 01-21/1882,  

согласован с Министерством 

природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений 

Оренбургской области 01 сентября  

2015 года, распоряжение № 2976-р,  

зарегистрирован в Межрайонной 

ИФНС России  по Оренбургской 

области 28.09.2015 г. под 

государственным регистрационным 

номером 2155658323148. Устав  

определяет правовое положение ГКОУ 

СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей с. Зиянчурино 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области, цели и предмет его 

деятельности, задачи образовательного 

процесса  виды реализуемых 

образовательных  программ,  основные 

характеристики организации 

образовательного  процесса, структуру 

финансовой и хозяйственной деятельности 

школы, а также порядок формирования и 
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использования школьного имущества. 

Изменения Устава учреждения Приказ Министерства образования 

Оренбургской области от 18.04.2016 г. 

№ 01-21/918 «Об утверждении 

изменений в Устав  ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

с. Зиянчурино Кувандыкского района 

Оренбургской области», распоряжение 

Министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области от 23.05.2016 г. 

№ 1203-р «О согласовании изменений 

в Устав …» 

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц 

 

 

 Серия 56 № 000842963, дата 

регистрации 05.01.2003г.  

ОГРН – 1035602450663. 

Последняя запись о государственной 

регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы14.06.2016г. 

Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

 

Серия 56 № 003305455,  дата 

регистрации 31.01.2001 г. 

ИНН 5605003285   КПП 563201001 

Свидетельство о государственной 
регистрации права земельного 
участка 

Серия 56-00 № 372759 на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным 

участком 

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности 

 

Серия 56Л01, № 0004113,  
регистрационный № 2119 от 
20.11.2015г., срок действия - 
бессрочно  

Свидетельство о государственной 
аккредитации и Приложение к 
Свидетельству. 

Серия 56,  № 400065, регистрационный 
№  637-6 от 26.04.2012г., срок 
действия – до 26.04.2024 г. 

Руководитель 
образовательного учреждения 

Валяльщиков Михаил Фёдорович. 

Имеются  договора со сторонними организациями на медицинское 

обслуживание,   обслуживание сигнализации. Сроки действия договоров - 

на календарный год. 
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Имущество закреплено за ОУ на праве оперативного управления, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 

оперативного управления, выданным Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии  по Оренбургской 

области. 

Выполнение лицензионных нормативов 

Лицензионный норматив  Контрольный норматив Фактическое 
значение  

Предельный контингент 
обучающихся,  
воспитанников  

в соответствии  
с лицензией – 100 
обучающихся 

фактическая 
численность 
обучающихся - 57,  
воспитанников 

Образовательный ценз 
педагогических 
работников 

100% лиц с 
педагогическим 
образованием; 
соответствие  базового 
образования 
педагогических кадров 
профилям 
преподаваемых 
дисциплин  не менее 50 %  

Соответствует 
установленным 
требованиям 
  

Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности  

Оборудование учебных 
помещений не менее 80%.  

Соответствует 
установленным 
требованиям 
 

Обеспечение учебной, 
учебно-методической 
литературой и иными 
библиотечно-
информационными 
ресурсами и средствами  

Оснащенность учебного 
процесса библиотечно-
информационными 
ресурсами не менее 0,8 
экз. учебной литературы 
на обучающегося,  не 
менее 0,5 экз.  
программной  
методической литературы 
на учителя-предметника.   

Соответствует 
установленным 
требованиям 
 
 

 

ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

с. Зиянчурино Кувандыкского городского округа Оренбургской области в 

своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными и региональными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ и Губернатора Оренбургской области, 
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международными актами в области защиты прав ребенка, решениями 

министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

образования Оренбургской области, Уставом школы, локальными и 

нормативными актами, а именно: 

 - штатное расписание; 

- коллективный договор администрации ОУ и трудовым коллективом; 

- положение об оплате труда работников ОУ; 

- приказы и распоряжения директора ОУ; 

- должностные инструкции работников ОУ; 

-  должностные обязанности работников ОУ; 

- трудовые договора с работниками; 

- инструкции по охране труда; 

- инструкции по безопасности и правилам работы на рабочих местах, в 

учебных кабинетах; 

- планы и протоколы заседаний педагогического совета; 

 -планы и протоколы ШМО; 

- план и протоколы ПМПк; 

- план и протоколы совещаний при директоре; 

- годовые планы учебно-воспитательной работы; 

-  положение о правилах внутреннего трудового распорядка; 

- правила приема воспитанников в школу; 

- положение о режиме работы школы; 

- положение о показателях эффективности работы педагога; 

- положение о требованиях к школьной одежде и  внешнему виду; 

- положение о совете профилактики; 

- положение о педагогическом Совете; 

- положение о внутришкольном контроле; 

- положение о методическом объединении учителей; 
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- положение о предметном факультативе; 

-  положение о библиотеке; 

- положение и комиссии по урегулированию споров; 

- положение о мерах социальной поддержки обучающихся; 

- положение об АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- инструкции по охране труда, технике безопасности и  противопожарной 

защите; 

- иными локальными актами. 

Вывод: для организационно - правового обеспечения образовательной 

деятельности  ОУ располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, 

которая соответствует предъявляемым требованиям. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Учреждение в своей деятельности руководствуется международными 

актами в области защиты прав ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (Приказ № 1599 от 19.12.2014 г.), 

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" (Постановление от 10 июля 2015 

г. N 26),   законами Оренбургской области,   нормативными правовыми 

актами Министерства образования Оренбургской области и   Уставом 

Учреждения. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации с ограниченными 

возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного 
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начального общего, основного общего образования в интересах человека, 

семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, создание специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

возможности удовлетворения их потребностей  в получении 

дополнительного образования. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в целях: 

- получения общедоступного и бесплатного   основного общего   

образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по адаптированным основным 

общеобразовательным программам с учетом индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов; 

- создания условий для обучения и воспитания детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их всестороннего 

развития, коррекции и компенсации отклонений в психофизическом 

развитии для получения общеобразовательной, трудовой, социальной 

подготовки к самостоятельной жизни с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 

 

Основными задачами Учреждения являются: 

- обеспечение коррекции и развивающей направленности 

образовательного процесса; 

- создание условий для активной подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду; 

- формирование навыков элементарного жизнеобеспечения (навыки 

социального поведения и общения, навыки самообслуживания и 

бытового труда); 

- обеспечение уровня образованности, адекватного возможностям 

обучающихся; 

- коррекция грубых нарушений психофизического развития; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

выпускников в их социальной адаптации и интеграции. 

Адаптированные программы образования умственно отсталых 

обучающихся предусматривают основные направления и формы 

образовательной деятельности: 
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- получение обучающимися обязательного минимума образования по 

общеобразовательным курсам, предусмотренным учебным планом;  

- коррекция общих и индивидуальных недостатков развития 

обучающихся (индивидуальные, групповые и фронтальные 

коррекционные занятия). 

- приучение к социальным нормам поведения (коррекционные и 

воспитательные занятия; уроки). 

Основным предметом деятельности школы-интерната является обучение и 

воспитание детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений 

в их развитии средствами образования и трудовой деятельности, 

целенаправленное личностное развитие детей для их подготовки к 

самостоятельной жизни; поддержание социально-эмоционального развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями.  

Образовательный процесс в учреждении ведется на русском языке. 

Организация образовательного процесса в учреждении строится с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, расписанием занятий и годовым 

календарным учебным графиком учреждения, разработанными 

учреждением самостоятельно.  

Уклад жизнедеятельности учитывает круглосуточное пребывание 

обучающихся в учреждении.  

Перевод и отчисление учащихся осуществляется в соответствии с 

положением  «Порядок  приема,  перевода,  отчисления и восстановления 

обучающихся ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с. Зиянчурино Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области».  Своевременно оформляются приказы на выбытие 

и прибытие обучающихся,  данные сведения регистрируются в Алфавитной 

книге. На каждого обучающегося ведётся личная карта обучающегося, в 

которой отражается вся информация по успеваемости  и местах  обучения 

ребёнка, вносятся поощрения, благодарности,  а так же   личное  дело,  где 

хранится конфиденциальная информация о статусе воспитанника и его 

имуществе. Личные дела ведутся аккуратно, записи вносятся 

своевременно. За посещаемостью уроков осуществляется ежедневный 

контроль. Так же  ведется оперативный журнал учета посещаемости по 

каждой воспитательной группе, где фиксируется причина отсутствия 

ребёнка. По сведениям из данного журнала о количестве воспитанников 
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составляется ежедневное меню. Пропуски фиксируются в классном 

журнале. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в первом классе составляет 33 недели, в последующих 

классах - 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся первого класса в течение учебного 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность учебной недели составляет пять дней. 

 Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Срок обучения в учреждении по общеобразовательным программам для 

детей с умственной отсталостью и с глубокой умственной отсталостью 

составляет 9 лет.  

В соответствии с действующей лицензией  и свидетельством о 

государственной аккредитации в  ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  с. Зиянчурино Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области образовательный процесс 

строится на основе  реализации следующих общеобразовательных 

программ: 

№ Наименование образовательных программ Уровни 
образования 

Сроки 
освоения 

  1. Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 
соответствии с требованиями ФГОС    
образования обучающихся с 
умственной отсталостью    
(интеллектуальными нарушениями). 
Вариант I. 

Начальное 
общее 

4 года 

   2. Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  в 
соответствии с требованиями ФГОС   
образования обучающихся с 
умственной отсталостью   

Начальное 
общее  

4 года 
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(интеллектуальными нарушениями). 
Вариант II. 

  3. Адаптированная основная 
образовательная программа 
начального образования 

Начальное 
общее 

2 года 

4. Адаптированная основная 
образовательная программа общего 
образования  

Основное 
общее  

  5 лет 

5.  Дополнительное образование детей и 
взрослых 

дополнительное 
образование  

  3 года 

 

В 1 – 4 классах при обучении общеобразовательным программам для детей 

с умственной отсталостью осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности обучающегося, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей, формирование навыков 

учебной деятельности, самостоятельности.  

В 5 – 9 классах обучающиеся получают знания по общеобразовательным 

предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их 

психофизическим возможностям, навыки по столярному делу, швейному 

делу. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия законного 

представителя запрещается.  

В учреждении организуется обучение   по двум  видам труда: столярное  

швейное дело. Трудовое обучение в учреждении осуществляется исходя из 

материально-технических  условий школы, а так же с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей и интересов обучающихся.  

Содержание образования в учреждении регламентируется 

образовательными программами, разработанными учреждением 

самостоятельно с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся.  

С целью обеспечения коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся в учреждении организуется работа психолого-

медико- педагогического консилиума.  

Коррекционная направленность обучения строится с учетом структуры 

дефекта и направлена на выявление и использование потенциальных 
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возможностей ребенка, на развитие познавательной деятельности и его 

социальную адаптацию.  

Освоение общеобразовательных программ основного  общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников по 

профессионально-трудовому обучению.  Итоговая  аттестация по трудовому 

обучению выпускников осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

В школе-интернате выстроена система дополнительного образования 

(кружки, факультативы) и создана система воспитательной работы, что  

обеспечивает занятость и развитие обучающихся во внеурочное время. 

Все это  направлено на  «общедоступность образования, адаптивность  

системы образования  к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся воспитанников» (ФЗ РФ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», раздел 1, ст. 2). 

Образовательный процесс в школе-интернате строится на основе 

базового образования согласно нормативным требованиям 

государственного стандарта. Содержание образования отражено в 

учебных планах школы-интерната. 

В учреждении используются педагогические технологии, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы, и направленные на обеспечение 

стратегии личностно-ориентированного обучения и воспитания. В качестве 

ведущих технологий, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы, используются:  

- классно-урочная система, с элементами игровых методов обучения,  

- занятия в кружках,  

- практические работы,  

- экскурсионные занятия.  

Анализ уроков, мероприятий показывает, что педагоги грамотно организуют 

учебную деятельность, используют программированные задания, 

опорные схемы, индивидуальные задания, дидактические карточки-

задания и т.д., внедряют современные инновационные технологии  в 

обучение, используют мультимедийную продукцию, умеют создавать 

мотивационную обстановку на уроке, формировать компетенции учащихся.  

 
 



 

14 

Основными требованиями к содержанию образования в школе являются:  

- завершенность образования (школа  выдает тот минимум совокупности 

знаний, умений и навыков в сравнении со средней  общеобразовательной 

школой, который необходим для развития личности учащихся, для 

коррекции недостатков их интеллектуальной, эмоционально-волевой 

деятельности и для их подготовки к трудовой жизни);  

- доступность обучения;  

- дифференциация содержания обучения;  

- жизненная и практическая направленность содержания обучения.  

В школе осуществляются одна  форма обучения – очная. 

Для  качественной организации учебного процесса оборудовано 11 учебных 
помещений, 4 производственных мастерских,  школьная библиотека 
оснащена компьютерной техникой (имеет доступ к сети Интернет), 
компьютерный класс (имеет доступ к сети Интернет), актовый зал,  
спортивный зал. Оборудован и имеет лицензию медицинский кабинет. 
Созданы условия для развития школьника, как свободной, ответственной и 
творческой личности на основе гумманизации образования и воспитания, 
вариативных программ, учебников, учебных курсов, использования 
инновационных технологий, формирования здорового образа жизни. 
Учебная нагрузка школьников не превышает предельно допустимой нормы 
по СанПиН.  
Методический кабинет оснащен методическими материалами, 
программами, планом работы. 
В школе организуется работа в рамках процедуры аттестации на СЗД. 

  Целесообразно организовано рабочее время учителя. 

 

4. Система управления образовательным учреждением  

Управление ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с. Зиянчурино Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области строится в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской    

области и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами коллегиального управления Учреждением являются: 

   - общее собрание работников Учреждения; 

   - педагогический совет. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
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квалификационным характеристикам: заместителей директора, старшего 

воспитателя, руководителей методических объединений, воспитателей, 

учителей,  классных руководителей, психолога, социального педагога. 

Режим работы школы-интерната регламентируется учебно-календарным 

графиком на учебный год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство учреждением 

Педагогический 

совет 

Осуществляет общее руководство образовательным 

процессомучреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

 

ДИРЕКТОР 

Общее собрание 

работников 
Педагогический совет 

старший воспитатель Заместитель 

директора по УВР 

 

 
Аттестационная 

комиссия 

МО учителей 
 -старших классов 
-начальных классов 

Заместитель директора по 

АХЧ 

 

Обслуживающий 
персонал 

МО 

воспитателей 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
 Клас.руководители 

Старшая вожатая 

Медицинский блок 

Учитель-

логопед 
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обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении общеобразовательным учреждением в 

том числе: 

- рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением 

трудового законодательства Российской Федерации 

работниками и администрацией Учреждения; 

- рассмотрение вопросов, касающихся улучшения 

условий труда работников, а также положений об 

оплате труда работников Учреждения; 

- рассмотрение и принятие Устава Учреждения, 

изменений и дополнений к нему; 

- рассмотрение вопросов необходимости принятия 

локальных нормативных актов Учреждения; 

- рассмотрение и принятие правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- принятие решения о заключении коллективного 

договора;  

- рассмотрение и утверждение кандидатур на 

представление работников к государственным и 

отраслевым наградам; 

- избрание представителей от работников в Комиссию 

по урегулированию трудовых споров; 

- обсуждение перспективных планов развития 

Учреждения; 

-участвовать в управлении Учреждением; 

- создавать временные или постоянные комиссии, 

решающие конфликтные вопросы о труде и трудовых 

взаимоотношениях в коллективе; 

- обсуждать любые вопросы, касающиеся 

деятельности Учреждения; 

 

Педагогический Совет является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение вопросов 
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управления организации образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализацию адаптированных  образовательных программ 

(начального общего и  основного общего), повышения качества обучения и 

воспитания школьников, совершенствования методической работы школы, а 

также содействия повышению квалификации педагогических работников.  

Заседания Педагогического Совета проводятся  1 раз в четверть по её 

окончании. Присутствуют  на заседании Педагогического Совета с правом 

совещательного голоса по приглашению председателя Педагогического 

Совета медицинский работник, который работает на базе школы от ГБУЗ 

«ГБ» г.Кувандыка. На заседаниях присутствуют постоянно от 98-100% членов 

Педагогического Совета.  

Рассматриваются вопросы: 

- определение стратегии и тактики развития Учреждения; 

- утверждение планов перспективного развития, локальных актов, планов 

работы на учебный год, учебных планов; 

-  рассмотрение состояния мер и мероприятий по реализации учебно-

программного, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- определение порядка проведения итоговой аттестации выпускников; 

- рассмотрение состояния  итогов учебной и воспитательной работы, 

состояние дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы 

классных руководителей, методических объединений; психолога, 

библиотекаря, учителя-логопеда, медицинского персонала и ПМПк; 

-   рассмотрение  вопросов и материалов  самообследования; 

- принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, о выдаче 

свидетельств об обучении, о награждении выпускников  похвальными 

Грамотами; 

За  последние 3 года проведены тематические педагогические советы   

следующей тематики: 

год Тема педагогического совета 

2015-2016 «Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Цель: просвещение и подготовка педколлектива к введению 

ФГОС ОВЗ 

«Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение 

государственных образовательных стандартов в специальной 
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(коррекционной) школе». 

Цель: Рассмотреть пути повышения эффективности уроков и 

внеклассных мероприятий по предметам на основе 

применения современных образовательных технологий. 

«Психологическое сопровождение программы коррекционной 

работы образовательной организации педагогом –психологом 

(в условиях ФГОС НОО для детей с ОВЗ) 

2016-2017 «Развитие личности детей с умственной отсталостью в 

условиях социализации и адаптации в современное 

общество». 

Цель: акцентировать  работу педагогов по данному 

направлению. 

«Рефлексия на уроках и внеклассных занятиях как надежный 

инструмент мониторинга развития ученика». 

Цель: повысить мотивацию педагогов к овладению 

рефлексивной деятельностью учащихся 

 «Создание ситуации успеха, как средство повышения 

социализации учащихся». 

Цель: содействовать формированию у педагога потребности 

использования в своей работе принципа «Успех порождает 

успех», как основного  фактора личностного развития ребенка. 

2017г.   «Создание коррекционно-развивающей среды – основа 

социальной адаптации и реабилитации детей с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями)». Сообщение. 

 Цель: анализ  систем коррекционной работы с детьми, 

нуждающимися в особых образовательных условиях.   

«Профессиональные  стандарты  педагога» 

«Современные подходы к уроку, воспитательным занятиям в 

коррекционной школе в условиях ФГОС 

 

Решения Педагогического Совета оформляются протоколом, которые 

подписываются председателем и секретарем Педагогического Совета.  На 
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основании решения Педагогического Совета могут издаваться  приказы 

директора школы.  

Положения (локальные акты) принимаются   на заседаниях педагогического 

совета, утверждаются  приказами директора.  

Приказы по основным направлениям деятельности Учреждения издаются и 

доводятся до исполнителей под роспись, указываются сроки исполнения, 

контроль за исполнением остается за директором, хранятся  в папке 

делопроизводителя, в конце года подшиваются и сдаются в архив. Срок 

хранения приказов по основной деятельности 75 лет.  

 

Протоколы Педагогического Совета оформляются в рукописном  виде.  

Страницы журнала протоколов прошиты и пронумерованы.  В каждом 

протоколе указывается его номер, дата, количество присутствующих и 

отсутствующих пофамильно, повестка заседания. 

Протоколы Педагогического Совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения. 

Ежегодно разрабатывается годовой план учебно-воспитательной работы, 

который рассматривается и утверждается  на заседании Педагогического 

Совета в августе-месяце. План работы школы составляется на основе 

аналитического материала за предшествующий учебный год. Планы работы 

так же   утверждается приказом директора. 

 

Ежемесячно проводятся совещания при директоре. На совещаниях при 

директоре заслушиваются вопросы, включенные во внутришкольный 

контроль, решаются  текущие вопросы по организации различных 

мероприятий и рабочих моментов. 

Контрольно- инспекционная деятельность в Учреждении осуществляется 

директором и его заместителем по УВР, старшим воспитателем, в 

необходимых случаях привлекаются руководители методических 

объединений, педагог-психолог, социальный педагог в рамках 

внутришкольного контроля (ВШК). Инспекционный контроль (ВШК) 

осуществляется на основании утвержденного плана с использованием 

методов документального контроля обследования, наблюдения за 

организацией образовательного процесса, анкетирования, контрольных 

срезов. 

Внутришкольный контроль носит плановый и оперативный характер, 

проводится в форме посещения уроков, проведения диагностики, 

мониторингов, изучения школьной документации: журналов, личных дел, 
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тематических планов, тетрадей обучающихся, подготовки контрольно-

измерительных материалов. 

Особое внимание в ходе внутришкольного контроля уделяется 

сравнительному анализу текущей успеваемости, итоговым оценкам в ходе 

выполнения контрольной диагностики.  

В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной 

документации большое внимание уделяется классным журналам как 

основному законодательному документу Учреждения. Система этой 

проверки отражена в плане внутришкольного контроля, результаты – в 

классных журналах. 

 

Результаты инспектирования оформлены в виде аналитических справок, 

мониторингов, проведения административных работ, информации о 

состоянии дел по проверяемым вопросам. 

Аналитические материалы содержат изложение фактов, выводы, 

предложения.  

Инспекционная деятельность проводится в системе, принятые меры по 

результатам проверок адекватны (приказы директора, заседания 

педагогических, методических советов, совещания с педагогическим 

коллективом). 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания  обучающихся, 

методической работы, инициативно-творческой деятельности и повышения 

педагогического мастерства преподавателей в Учреждении функционирует  

орган, объединяющий педагогов - методические объединения.  Для 

осуществления учебно-методической работы в учреждении создано три 

направления методических объединений: 

-  учителей  начальных классов, 

-  учителей  старших классов,  

-  воспитателей. 

Методические вопросы рассматриваются, обсуждаются, по их реализации 

принимаются решения, выполнение которых контролируются 

руководителями   МО, заместителем директора, директором школы.  

Используются следующие формы и методы методической работы: 

проведение заседаний с открытыми уроками, выступлениями, обобщением 

опыта, отчёты по темам самообразования, презентация выставок, 

проведение  открытых клубных часов, деловые игры.  
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На заседаниях освещаются вопросы о новшествах в методической практике 

страны, области, организация и  проведение предметных недель, конкурсов,  

представление  собственного педагогического  опыта, методических 

разработок. 

В целях осуществления диагностической и консультативно-

рекомендательной работы по коррекции и реабилитации недостатков в 

развитии учащихся в Учреждении создан психолого-медико-педагогический 

консилиум, который дает рекомендации по направлению в центральную 

психолого-медико-педагогическую комиссию или лечебно-

профилактическое учреждение системы здравоохранения, рассматривает 

все случаи, требующие определения варианта программы обучения для 

обучающихся по ФГОС. а так же  индивидуального решения по изменению 

программы обучения ребенка. 

Состав, организация и содержание его работы определяется положением 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

 

В основе концепции работы Учреждения лежит Программа развития на 

2014-2018 гг., утвержденная на заседании педагогического совета (№ 1 

от 27.08.2014 г.), «Адаптированная основная общеобразовательная 

программа», «Адаптированная основная общеобразовательная 

программа  в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 В ОУ  есть электронная почта, свой сайт,  на котором представлены формы 

накопления и обобщения материалов по различным направлениям 

деятельности: образование, отчеты, программы, методические разработки, 

финансово-хозяйственная деятельность,  сведения о педагогах, новостная 

лента, которая пополняется регулярно. 

 

Об эффективности управления в школе говорят следующие факты: 

 доброжелательная атмосфера сотрудничества и благоприятный 
психологический климат; 

 повышение качества знаний обучающихся и выпускников; 

 повышение педагогическими кадрами профессионального уровня; 

 укрепление позиций школы в селе. 
 

 

Вывод: система управления ОУ осуществляется  в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, Уставом Учреждения. 
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5. Система содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Выполнение учебных программ по предметам составляет 100%. 

Запланированные объёмы учебной программы реализованы в 

теоретической и практической части, чему способствовали: 

-профессионализм и взаимозаменяемость педагогов школы; 

-деятельность методических объединений, администрации, 

направленная на активизацию работы учителей по реализации их рабочей 

программы по предмету; 

-использование новых педагогических технологий в процессе обучения; 

-создание необходимых педагогических условий для повышения 

учебной мотивации обучающихся; 

-активизация индивидуальных и групповых форм занятий с 

обучающимися; 

-повышение квалификации педагогических кадров. 

За 2016-2017  учебный год и первое полугодие 2017-2018 учебного года 

количество запланированных и выданных часов по учебным планам 

программ соответствует графику образовательного процесса. 

 

Доля учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5» 

Ступени 
образования 

классы 
2014г. 

 
2015г. 

 
2016г. 

 
2017г. 

выпускники 18 % 12% 60% 100% 

I ступень 7 уч-ся (3-4 
кл.) - 38,8% 

10уч-ся (2,4кл.)-
62,5% 

8 (2-3 кл.) - 53% 9 уч-ся - 53% 

II ступень 25уч-ся- 
54,3% 

17 уч-ся(5-9кл)-
45% 

 

20 уч-ся (5-9 кл.) 
– 51% 

20 уч-ся (6-
9кл)  - 61% 

В целом  
по ОУ 
 

32 уч-ся -  
48% 

27уч-ся -  51% 
(без учёта 1 
класса) 

28 уч-ся – 52 % 
(без учёта 1 
класса) 

29 уч-ся – 58% 

 

Мониторинг качества успеваемости по основным предметам 

за 2016-2017  учебный год (%) 
Класс  Чтение и развитие 

речи 
(%) 

Письмо и 
развитие речи 

(%) 

Математика  
(%) 

Проф-трудовое 
обучение 

(%) 

3 71 71 57 - 

4  80 80 80 - 
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6  100 75 87 100 

7  100 70 80 80 

8  67 67 56 100 

9  100 80 80 100 

За год 

средний 

показатель 

86 74 73 95 

Состав воспитательных групп 

1. Кол-во классов \ обучающихся, всего 8 / 57 

2. Количество воспитательных групп 6 

3. Количество воспитанников в группах 8-9 

Контингент обучающихся  и выпускников с сравнении за 3 года: 

 

ступени Количество классов \ обучающихся  
 учебный  год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
2016-
2017 

Конец 
2017г. 

I ступень 
образования 

3/20 3/21 3/20 3/17 3/21 

II ступень 
образования 

6/46 5/37 
5/39 4/33 5/36 

всего 66 58 59 50 57 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год Конец 2017г. 

 начало  

уч.года 

Конец 

уч.года 

начало  

уч. года 

конец  

уч. 

года 

начало  

уч. года 

конец  

уч. года 

 

 

Всего учащихся 
53 58 51 59 54 50 57 

 

Мальчиков 
41 42 37 41 36 31 37 

 

Девочек 
12 16 14 18 18 19 20 

На 

индивидуальном 

обучении 

- - - - 4 4 1 

 

Детей-инвалидов 
42  42 42 42 37 40 
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ступени         Количество классов \ выпускников 

I ступень 
образования 

1/6 1/10 1/5 1/5        1/9 

II ступень 
образования 

2/18 1/12 1/5 1/6 1/9 

 

Численность учащихся образовательного учреждения,  
занявших призовые места на областных  спортивных соревнованиях, 
конкурсах и других творческих мероприятиях ( с 2015г.) 
 

Виды соревнований Место Вид награды год Место 

проведения 

Районные соревнования по 

самбо –новогодний турнир 

Савин Валентин 

Курунов Саша 

 

 

3 

4 

 

Медаль 

Медаль 

01/ 2015 г. Кувандык 

Областной конкурс детских 

рисунков «Безопасность труда 

и Я».  

Сычёв Виталий. 

2 - е  

в районном 

этапе 

Грамота 04/ 2015 г. Кувандык 

Областной фестиваль 

«Искорка» 

Воронкин М., Андреев Д. 

 Диплом 

участников 

04/ 2015  г.Оренбург 

Областной конкурс детских 

работ декоративно-

прикладного творчества 

«Испокон  века Книга растит 

Человека». 

Учащиеся 9 класса с 

коллективной работой «Книга - 

Божий промысел» 

3 Диплом отдела 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Оренбургской 

епархии и 

Министерства 

образования 

Оренбургской 

области 

05/2015 г.Оренбург 

XVIII областной  турслёт  

среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

7  09/ 2015 г. Орск 

Уличный  баскетбол среди 

детских домов и школ-

интернатов. 

2 Грамота 11/2015 г. Оренбург 
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Областной фестиваль 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы все можем» 

 3 Диплома 05/2016 г. Оренбург 

XIX областной  турслёт  среди 

воспитанников учреждений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

1 Грамота 09/2016 г.Орск 

Всероссийский конкурс 

«Лучший по профессии». 

Карпова 

В.………………………………… 

Сушкова 

Н………………………………… 

Сычёв 

В…………………………………… 

 

 

42,5 б. из 

возм. 50 

37,5 из воз. 50 

 

33 б. из возм. 

50 

Грамоты 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

за участие 

(без призового 

места) 

10/2016 г.Омск 

XX областной  турслёт  среди 

воспитанников учреждений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

1 Грамота 05/2017 г.Орск 

Всероссийский  конкурс чтецов 

«Георгиевская лента» 

Матвеева А., Карпова В. 

 Диплом 

лауреата 

Карпова В., 

Диплом 

участника 

Матвеева А. 

05/2017  

2 Всероссийский конкурс 

иллюстраций «Они защищали 

Родину» (кружок «Радужные 

переливы») 

3 Грамота  05/ 2017  

Областная  патриотическая 

акции «Вахта Памяти» в  

номинации патриотическое 

тимуровское движение  под 

девизом «Береги тех, кто жив, 

помни о тех, кого нет».  

 Грамота 05/ 2017 г.Оренбург 

Областной фестиваль 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мы все можем» 

 4 Диплома 05/ 2017 г.Оренбург 

Международный  интернет-

конкурс  изобразительного  и 

Лауреат III Диплом 11/2017  
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декоративно-прикладного 

творчества  «Мой любимый 

сказочный персонаж» 

степени Калашинкова К. 

     

 

Воспитательная работа 

Развитие воспитательной системы в школе - непрерывный 
процесс совместного творческого поиска всех педагогов.  Воспитательная 
система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

учебные занятия; 
внеурочную жизнь детей; 
разнообразные виды деятельности; 
общение за пределами школы, в социуме. 
Воспитательная деятельность включает следующие виды: 
• познавательную; 
• игровую; 
• спортивную; 
• творческую; 
• досуговую; 
• коммуникативную; 
• профориентационную. 
 
Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом. Важнейшей составляющей 

педагогического процесса в школе является личностно-ориентированное 

обучение и воспитание. 

 

 Нравственно-эстетическое  воспитание учащихся является одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы школы. Критерием 

оценки деятельности педагогического коллектива в этом направлении 

является возросшее количество детей, проявляющих интерес к различным 

духовно-нравственным, патриотическим мероприятиям, творческим 

конкурсам. 

Особое внимание воспитатели  уделяют патриотическому воспитанию 

детей, ведь важнейшей педагогической задачей является воспитание 

гражданина и патриота Отечества. Коллективом постоянно ведется работа 

по воспитанию уважительного отношения к ветеранам войны и труда, к 

пожилым людям. Проводятся классные часы и беседы, посещается 
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памятник героям ВОВ, музей Боевой славы при МБОУ «Зиянчуринская 

СОШ». 

 Работа по профилактике  правонарушений с детьми ведется постоянно. 

Воспитатели стараются своевременно предупреждать и преодолевать 

любые недостатки, отрицательные качества у ребенка, выявляют причины 

его неадекватного поведения. Работа ведется в контакте с социальным 

педагогом, учителями-предметниками, классными руководителями, 

психологом. 

 В школе созданы условия для сохранения физического, психического 

и нравственного здоровья детей. Реализуется программа воспитательной 

работы «Здоровье школьника». В рамках воспитательной программы  

ежедневно проводились Часы здоровья, ежемесячно -  спортивные 

конкурсы и праздники. 

 Работа воспитателей ведется по составленным 

воспитательным программам, опирающихся на серьезную аналитическую 

основу. Воспитатели самостоятельно выбирают содержания, формы и 

способы организации воспитательной деятельности. 

Права и обязанности учащихся регламентируются следующими 
документами: 

-Уставом  школы; 
-Конвенцией «О правах ребёнка»; 
-Конституцией РФ; 
-Гражданским Кодексом РФ; 
-Семейным кодексом РФ; 
-Законом «О правах ребёнка»; 
-Основами законодательства РФ «Об охране здоровья граждан»; 
-Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Законом «О дополнительных гарантиях детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 
- Концепцией духовно-нравственного воспитания российских  школьников 
- Постановлением правительства РФ от 24.05.2014г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

  
Целью воспитательной системы школы является формирование социально 

адаптированной личности посредством создания единого реабилитационно- 

развивающего пространства. 
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Исходя из цели, решались  следующие задачи:  
1. сохранить  и укрепить  здоровье, совершенствовать навыки здорового 
образа жизни.  
2.   формировать негативное отношение к вредным привычкам; 

3. развивать механизм управления своим поведением в различных 

ситуациях;  

4.   формировать и развивать трудовые умения и навыки;  

5. формировать разносторонние интересы воспитанников через участие в 

общественной жизни школы, кружках, спортивных секциях; 

6.  содействовать выработке готовности к самостоятельной жизни, 

подготовке к трудовой деятельности.  

Для реализации педагогических задач используем различные формы  

воспитательной работы: 

 МО воспитателей 

 Открытые клубные часы 

 Классные часы 

 Круглые столы 

 Педсовет по проблемам воспитания и обучения 

 Совещания 

Формы внеурочных дел проводимых в школе, их содержание очень 

разнообразны. Многие из них проводятся как в масштабе всей школы, так и 

в рамках класса.  

При планировании воспитательной работы за основу берем общешкольные 

традиции: 

1.  1 сентября - Всероссийский День знаний 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

3.  День Пожилого человека 

4.  5 октября – День учителя 

5.  Праздник белых журавлей 

6.  День народного единства 

7.  Праздник «Золотая Осень» 

8.  Осенний бал 

9.  Новый год  

10.  День защитников Отечества 
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Основные направления в воспитательной работе школы: санитарно – 

просветительская работа, спортивно-оздоровительная, нравственно-

эстетическое, гражданско-патриотическое, экологическое,  трудовое 

воспитание. 

Реализуется программа «Здоровье школьника». По плану каждый месяц 

проводятся: 

1. «Дни Здоровья» 

2. «Веселые старты» 

3. Спортивные соревнования 

 

С ноября 2017г. осуществляется регулярный мониторинг здоровья 

школьников на основе отечественной технологической платформы в рамках 

реализации государственной программы «Развитие медицинской и 

фармацевтической промышленности». 

 

Санитарно – гигиеническое воспитание реализуется через  беседы по 

охране жизни и здоровья детей. Это и мероприятия, приуроченные к 

всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

 Спортивно - оздоровительная деятельность занимает большую долю из 

проводимых в школе воспитательных мероприятий: 

-Дни здоровья, 

-Неделя физической культуры, 

- дружеские  встречи по баскетболу между командами Зиянчуринской СОШ 

и ГКОУ СКЩШИ с. Зиянчурино,  

- военно-спортивная игра «Зарница»,  

- областная Недели здоровья, 

11.  Зарница 

12.  Масленица 

13.  Международный женский день 8 марта 

14.  День космонавтики 

15.  День Земли  

16.  День Победы 

17.  День Детства 

18.  Праздник последнего звонка 
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- классные часы и беседы,  

-кинолектории  по  ЗОЖ,  

-ежедневный  Час здоровья.  

 

В декабре 2017г. 15 воспитанников  прошли оздоровление в детском 

санатории  «Солнечная страна», расположенном в п.Ташла Тюльганского 

района. 

Областных спортивных соревнований в данном учебном году не было 

организовано.  В мае-месяце 2017г. приняли участие в XX турслете     на 

базе лагеря «Дружба» г.Орска, где наша команда заняла 1 место и 

получила Грамоту Министерства образования Оренбургской области.  

 Интеллектуально - познавательное направление было представлено  через 

следующие мероприятия: недели русского языка и чтения,  математики,  

истории, биологии и географии, музыки, технологии, ИЗО и СБО.  В 

процессе их проведения было выявлено, что воспитанники проявляют 

интерес к дополнительным познаниям, активно участвуют в викторинах, 

конкурсах. Учителя предоставляют полный отчет по проведенным неделям 

в виде презентации.  

По нравственно- эстетическому направлению: 

- беседы, классные и клубные часы,  

-встречи с интересными людьми,  

-  проведены конкурсы рисунков в рамках недели чтения «На что похожа 

буква?»,    физической культуры и ОБЖ «Мы за здоровый образ жизни!», 

ИЗО и СБО «Профессии будущего»,  биологии «Мир, который я люблю», 

технологии «Моя будущая профессия»,  в рамках областной Недели 

здоровья «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни», а так же  

конкурсы плакатов на Новогоднюю тематику,  в рамках школьных 

мероприятий «Самый добрый человек», «Этот удивительный космос»,     по 

пожарной безопасности «Осторожно-огонь!». 

- мероприятие в рамках дня толерантности «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!» 

- ежемесячное  поздравление именинников  с организацией концерта, 

конкурсных программ, дарением подарков. 

В рамках гражданско–патриотического воспитания проведены 

общешкольные мероприятия:  
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-День памяти о россиянах исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества -15 февраля,    

-военно-спортивная игра «Зарница» - 20 февраля,  

-«Тимур и его команда» - читательская конференция – 22 апреля,  

-День защитника Отечества - 23 февраля,  

 -конкурсная программа «А ну-ка, мальчики!».  

-Литературно-музыкальная программа «День Победы»-8 мая,  

-акция «Бессмертный полк» - 9 мая,  

- участие во Всероссийском интернет- конкурсе чтецов  «Георгиевская 

лента»,  

- участие во 2-м Всероссийском интернет-конкурсе иллюстраций «Они 

защищали Родину!» с работой «Обелиск», выполненной воспитанниками 

кружка  бисероплетения «Радужные переливы»,. 

- экскурсии в музей «Боевой славы» на базе Зиянчуринской СОШ 

«Музейные квесты», «Наши земляки участники Великой отечественной 

войны», «О чем говорят нам старые вещи?»  

- просмотр художественных фильмов о войне с обсуждением,  

- встречи с   детьми военных лет, 

- приведение в порядок территории обелиска памяти павшим в годы 

Великой Отечественной войны, 

- «Вечная память погибшим, здоровья и мира -  живым!», посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом- 3 сентября,   

-Праздник белых  журавлей- 28 октября,  

-День народного единства – 4 ноября.  

     

Трудовое воспитание осуществлялось через мероприятия: 

-  операция «Уют» 

- акция «Спешим творить добро» 

- уборка пришкольной территории и расчистка от  снега, 

- генеральные уборки спальных и классных комнат, 

- самообслуживающий труд, 

- общественно-полезный труд, 

- изготовление подарков «своими руками», 

- субботники. 

 

В преддверии Международного дня пожилых людей, Дня Победы 

проведены акции «Протяни руку помощи», согласно которой  ребята 

оказывали посильную помощь  пенсионерам, пожилым людям, детям 

войны, нуждающимся в ней. 

Экологическое воспитание: 
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- беседы и просмотры видеофильмов с обсуждением проблемы, 

- общешкольное мероприятие «Человек и экология», 

- экскурсии в природу, 

- акция «Помоги зимующим птицам», 

-  «Живи, родник!», 

- посадка деревьев и озеленение клумб. 
  
 

Приняли участие в межведомственных мероприятиях: 

 Январь 2017 г. встреча с сотрудниками  института археологии РАН  

 15 марта 2017 г. соревнования между командами Зиянчуринской СОШ и 
ГКОУ СКШИ с. Зиянчурино 

 15 марта 2017 экологическая акция, посвященная охране животного мира, 
совместно с благотворительным фондом «Десант добра» г.Оренбург 

 7 мая 2017г. посещение музея на базе Зиянчуринской СОШ 

 8 мая 2017г.   - концертная программа, посвященная Дню Великой Победы 
на базе сельского дома культуры «Россия» (стихотворение в исполнении 
ученицы 9 класса Карпововй В. «Чулочки» и танец группы девочек 
«Отмените войну!», рук. Абросимова А.В.). 

 01 июня  2017г. участвовали в праздничном мероприятии, посвященном 
Дню защиты детей, организованном в сельском доме культуры «Россия». 

 04 июня  2017г. – благотворительный фестиваль для воспитанников  
социальных учреждений в рамках партийного проекта «России важен 
каждый ребенок» -«Встречаем лето вместе!» 

 Экскурсии в пожарную часть 

 Экскурсия на станцию скорой медицинской помощи 

 28-30 сентября 2017г. участвовали в 1-м региональном этапе 
национального чемпионата профессионального мастерства среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» в лице Гусарова А. в номинации 
«портной». 

 30 сентября 2017 г.   участие в церемонии закрытия чемпионата 
«Абилимпикс» 

 9-13 октября 2017 г. участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по 
профессии» в номинации «столяр» в г. Тверь  (Кузьмин Д.) 

 21 декабря 2017 г. встреча с заместителем министра экономического 
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области 
Липаткиным С.Н. и директором ООО «Орентрансгрупп» Мынгаловым 
М.А. 
 

В целях профилактики правонарушений школьников, злоупотребления 

психо-активными веществами проводятся специальные мероприятия: 

индивидуальные и групповые беседы, оформление стенда ЗОЖ, классные 

часы, просмотры фильмов, социально-психологическое  тестирование 
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обучающихся на предмет раннего немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В   мае и сентябре   проводилась диагностическая работа, заполнялись  

Дневники наблюдений.  

Результаты, полученные в процессе диагностики: 

Группы Уровень воспитанности 
на конец года 2016-
2017уч.г. 

Уровень воспитанности 
на начало 2017-2018уч.г.   

1 70 70 

2 72 84 

3 88 78 

4 82 84 

5 90 82 

6 84 82 

 

В  2017  году  5  воспитанников были  поставлены  на внутришкольный 

профилактический учёт по следующим проявлениям отклоняющегося 

поведения: 

- «бродяжничество, склонность к побегам»,  

-«жестокое обращение со сверстниками», 

-«ложь, агрессивное поведение».  

С данными детьми проводилась комплексная работа совместно с 

классными руководителями, воспитателями, социальным педагогом.   

Помогает осуществлять процесс целенаправленного воспитания и развития 

детей система классного руководства. Основная задача кл. руководителя – 

формирование классного коллектива, где развиваются основы личности 

ребенка. Классными руководителями планируются праздники, экскурсии, 

трудовые операции, спортивно-оздоровительные мероприятия, 

хозяйственно-бытовые дела, классные часы, направленные на воспитание и  

всестороннее развитие ребенка. Классные часы   проводятся по следующим 

направлениям:  
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- правовое,   

- патриотическое,   

- здоровьесберегающее,   

- по основам безопасного поведения,     

- экологическое,    

- нравственно-эстетическое,   

- трудовое,   

- экономическое. 

 Тематика классных часов  направлена  на формирование общей культуры, 

развитие познавательного интереса, и затрагивающая правовые аспекты 

жизни.  

При выходе из школы-интерната наши воспитанники попадают в более 

насыщенную среду. Им приходится вступать в контакт со многими 

организациями, людьми, коллективами.  Успешная социализация 

невозможна без выхода детей в социум, и участия в не только 

смоделированных, а в реальных социальных контактах. Поэтому мы 

стараемся  в школе-интернате расширить пространство взаимоотношений 

воспитанников со средой, научить продуктивным контактам с людьми, 

окружающими их. В рамках инклюзии наши воспитанники участвуют в таких 

мероприятиях как: 

-  ежегодные церемонии закрытия регионального фестиваля «Тепло 

детских сердец»;  

- вечера встреч, посвященные Международному дню пожилых людей, 

где совместно с педагогами являются участниками концертной программы 

для пожилых людей, ветеранов труда; 

-  акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Великой Победы. 

- праздничные встречи со спонсорами: главой ООО «Деметра» 

А.В.Карповым,  представителем фонда «Десант добра» Л.Н.Демидовой,  

инспектором полиции по делам несовершеннолетних МО МВД 

Кувандыкский А.Хасбиевой, ОАО «Южно-Уральский Криолитовый завод»;   

ООО «Газпром подземремонт Оренбург». 

- экскурсии в пожарную часть с.Зиянчурино; 
 
- областной фестиваль художественного и декоративно - прикладного 
творчества «Мы всё можем». 
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Для обеспечения образовательного процесса и улучшения качества 

образования ГБОУ школа-интернат  тесно  сотрудничает с различными 

организациями, службами. 

Название организации Предмет сотрудничества 

 Сельская библиотека Проведение мероприятий, участие 

в конкурсах,  библиотечное 

сопровождение учащихся 

   «Сельский  Дом Культуры» Участие в художественной 

самодеятельности 

МКДН и ЗП Работа по предупреждению 

неблагополучия в семьях и работа 

с несовершеннолетними 

Центр занятости населения   АМО 

Кувандыкский район 

Трудоустройство учащихся на 

определенный период, 

профориентационная работа 

Управление социальной защиты 

населения   

Работа по обеспечению 

воспитанников областной 

социальной пенсией 

МУЗ Центральная районная 

больница 

Проведение диспансеризации, 

работа с детьми-инвалидами  

ОПДН Профилактика детских 

правонарушений и работа с 

учащимися,  состоящими на учете 

 ГОУ СПО «Оренбургский 

аграрный колледж п. Чебеньки»  

ГАОУ СПО «Соль-Илецкий 

индустриально-технологический  

техникум» 

ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж с.Покровка» 

Продолжение обучения 

выпускников 

Редакция «Новый путь» Освещение деятельности ГКОУ 

СКШИ  в СМИ 
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Дополнительное образование. 

 

Для обучающихся созданы   условия для реализации права на получение  

дополнительного образования.  Во второй половине дня дети вовлеклись в 

разнообразную творческую деятельность. В практике школы применяются 

такие формы досуга как: экскурсии, игровые программы, массовые 

мероприятия, организационная работа кружков, секций. В школе 

функционируют 6 кружков. Охват дополнительным образованием 

составляет более 95 % учащихся. 

 «Весёлая аэробика» для младших классов, Спортивный для старшего 

звена, «Умелые руки», «Мастерица», «Радужные переливы», «Мир 

информатики».  Кружки развивают и поддерживают интерес к деятельности 

определенного направления, дают возможность расширить и углубить 

знания  и умения учащихся. 

Слабые стороны: ограниченность  видов  кружковой деятельности.   

Вывод:  В школе созданы благоприятные условия для организации  

воспитательного процесса. Проводится активная  внеклассная 

воспитательная работа  с использованием современных информационных 

технологий. На будущий год необходимо запланировать и поставить на 

контроль проведение мероприятий гражданско-патриотического, 

экономического и трудового направления.  Создаются  условия для 

расширения коммуникативных возможностей учащихся. Воспитательный 

процесс направлен на всестороннее развитие личности воспитанника. 

Школа формирует достаточно хорошую готовность выпускников к 

самостоятельной жизни в обществе.  Воспитанники школы-интерната  

активно участвуют  в конкурсах прикладного творчества, спортивных 

соревнованиях областного  уровня. 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, 

охрану здоровья воспитанников. 

Работа по созданию здоровых и безопасных условий  учебы для 

обучающихся организована в ОУ в соответствии со ст. 41 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»,  для работников в соответствии с ТК 

РФ в ред. ФЗ от 28.02.2008г. № 13-ФЗ, гл. II «Трудовые отношения», ст.217 

«Служба охраны труда в организации». А так же  Положения об организации 

службы охраны труда в ГКОУ СКШИ с. Зиянчурино, утвержденного 

директором,  согласованным  с председателем профкома 15.11.2012г. 
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В школе создаются необходимые  условия безопасности жизнеобеспечения 

детей и сотрудников.   Имеется  одноканальный  комплект  тревожной  

сигнализации  (КТС), с  выводом  на пульт  ФГУП (охрана) Росгвардии.    

Беспроводной  одноканальный  приемник  с дистанционным  

управлением    предназначен  для  использования  в  системах охранной  

сигнализации.  Для вызова работников отдела охраны  необходимо  

нажать  кнопку  «Тревога»,  расположенную  на    брелке.  

По периметру школа имеет металлическое ограждение, вход на территорию 

школы осуществляется  через центральную калитку, оборудованную 

домофоном. Въезд  автотранспорта  осуществляется  в  отдельно 

стоящие  ворота,  расположенные  с  южной  стороны.  Работает система 

видеонаблюдения с круглосуточной фиксацией событий с выводом на  

монитор поста охраны школы  и директора (11 камер). 

При  входе  круглосуточно  дежурит  охранник,  который  записывает  

всех  приходящих  и отвечает за пропускной режим. Территория 

учреждения освещается фонарями в количестве 16 штук. Автостоянок 

нет. Стоянка автомобилей на территории школы-интерната запрещена.  

 

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) установлена  в 

соответствии с проектом  здания. АПС подключена на пульт 

01.Обслуживание производит ООО «В Сфере Безопасности».  

Оповещение о пожаре происходит с помощью звукового сигнала. 

Учреждение полностью укомплектовано огнетушителями,  которые 

соответствуют требованиям Госпожнадзора.   

Тренировочная учебная эвакуация обучающихся и работников проводится 

ежемесячно и подтверждается актами. 

 Администрация,  педагоги и технический персонал ОУ проходят инструктажи 

по ТБ, выполняют требования нормативных документов, необходимых для 

регулирования деятельности учреждения по вопросам охраны труда. 

Ежегодно директором издаются приказы о возложении ответственности за 

создание нормативных условий во время образовательного процесса, за 

организацию безопасной работы. 

Проводится аттестация рабочих мест сотрудников, ежегодно-медицинские 

осмотры обучающихся и сотрудников. 

Санитарно-гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиНа. В 

рекреациях учебного корпуса работают 3  рециркулятора (очистители 
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воздуха); в спальном корпусе обеззараживание воздуха осуществляется с 

помощью переносных кварцевых ламп, закуплено дополнительно 20  . 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется через ГБУЗ 

«ГБ» г.Кувандыка, участковую поликлинику, а так  медицинской  сестрой 

(0,75 ставки), обслуживающей детей на базе школьного медицинского 

кабинета, работающими от ГБУЗ «ГБ» г.Кувандыка по договору.  1 раз в год  

дети проходят углубленный (диспансерный) осмотр с привлечением узких 

специалистов.  Данные обрабатываются, анализируются, на их основе 

составляется план медицинской реабилитации воспитанников.  

 

6. Организация учебного процесса. 

Организация образовательного процесса регламентируется:  

- учебным планом ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с. Зиянчурино Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с 

учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН. 

На конец 2017  года в школе организовано 8 классов-комплектов: 

на I ступени обучения 3 класса   21 человек, на II ступени- 5 классов, в них 

36 человека. Из них выпускной класс 9 человек. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

образовательных программ двух ступеней образования с учетом психо- 

физических особенностей детей: с 3 по 4 класс - по программам для 

специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида  

подготовительный, 1-4 классы под ред.В.В.Воронковой, 2006 г. и с 5 по 9 

классы -Программа для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  для 5-9 классов под ред. В.В.Воронковой, сб.1 - 2010г.  

сб.2 - 2012г. 

С 1 сентября 2017 впервые организован 1 класс, который занимается по 

АООП (вариант 1 и вариант 2) в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся   с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  2-го  класса нет, т.к. в 2016г. 1 класс не был  сформирован. 
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Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается не позднее 1 июня 

(включая проведение выпускных экзаменов) 

Учащиеся всех классов работают  по пятидневной неделе с продолжитель-

ностью уроков 40 мин.  1 класс обучается согласно «ступенчатому» режиму: 

сентябрь - октябрь – по 3 урока  в день по 35 минут каждый;  

ноябрь – декабрь   –  по 4 урока  в день по 35 минут каждый;   

январь – май           – по 4 урока  в день по 40 минут каждый.    

 

Образовательная нагрузка: 

- для обучающихся 1 класса – не более   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 в день, 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков в день, 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков в день. 

Освоение образовательных программ завершается  промежуточной  

аттестацией и  итоговой аттестацией выпускников. 

Контрольные  работы  проводятся  на  2-4  уроках  в  середине учебной 

недели. В течение учебного дня проводят не более одной контрольной 

работы.   

Учебные планы. 

1. Учебный план для обучающихся 1 класса по АООП (вариант 1 и вариант 

2) в соответствии с ФГОС образования  обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  составлен на основе 

нормативно – правовой базы: Приказ Министерства образования и науки  

РФ от 19.12.2014 г № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью», Примерная Адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью.  

2. Учебный план  СИПР с пояснительной запиской разрабатывается на 

основе АООП (вариант 2)   с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогического консилиума. 
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3. Учебный план VIII  вида (3-9 классы) с пояснительной запиской составлен 

в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 

г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии».  

Инвариантная  часть УП содержит полный перечень  предметов 

федерального компонента. Время, отведенное в УП на их освоение, не 

меньше минимального количества часов, определенного на изучение 

образовательных областей нормативными документами.  

Образовательные программы, реализуемые в  ОУ. 

1. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

На первой ступени обучения: 

Разработаны  рабочие программы по предметам: 

Письмо и развитие речи 
Чтение и развитие речи 
Математика 
Изобразительное  искусство 
Физическая культура 
Пение и музыка 
Ручной труд  

Школьный компонент УП первой ступени представлен: 

- индивидуально- групповыми  коррекционными занятиями (логопедическая 

коррекция, лечебная физкультура, развитие психомоторики и сенсорных 

процессов)  

- коррекционными курсами (ритмика, развитие речи, урок общения «Шаг 

навстречу»-,  

На второй ступени обучения: 
Разработаны  рабочие программы по предметам: 
Письмо и развитие речи 
Чтение и развитие речи 
Математика 
История 
Обществознание 
Естествознание 
География 
Пение и музыка 
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Изобразительное искусство 
Социально-бытовая ориентировка 
Физическая культура 
Трудовое обучение по профилям: 
-столярное дело 
-швейное дело 

Школьный компонент УП второй ступени представлен: 

-коррекционными курсами: СБО – 5-9 классы, «Основы безопасности  

жизнедеятельности» — 5-9  классы, физкультура 3-й час -3-9 классы, 

- факультативными курсами:  «Общественно-полезный труд» — 6-9  классы, 

«Обувное дело»  - 8-9 классы, «Экономический практикум» - 8 -9 класс, 

«Социально-бытовая адаптация» 

- индивидуально-групповыми коррекционными занятиями: логопедия 5-7 

классы, риторика – 8-9 классы.  

Обучение по ФГОС   в школе – интернате начато с 1 сентября 2017года по 
факту набора обучающихся в 1 класс, в связи с чем разработаны две АООП 
в соответствии ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями):  
 

2. АООП   в соответствии с требованиями ФГОС  образования обучающихся 
с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) I вариант. 
На первой ступени обучения разработаны рабочие программы: 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы и человека 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Физическая культура 
Ручной труд 
Коррекционные курсы: 
Ритмика 
Развитие психомоторных и сенсорных процессов 
Логопедическая коррекция 
Программы  внеурочной деятельности: 
по развитию общефизических способностей – «Подвижные игры» 
по развитию культуры общения - «Шаг навстречу» 
по основам безопасной жизнедеятельности – «Азбука безопасности» 
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3. АООП  в соответствии с требованиями ФГОС   образования обучающихся 
с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) II вариант. 
На первой ступени обучения разработаны рабочие программы: 
Речь и альтернативная коммуникация 
Математические представления 
Окружающий природный мир 
Окружающий социальный мир 
Музыка и движение 
Изобразительная деятельность 
Адаптивная физкультура 
Коррекционные курсы: 
Сенсорное развитие 
Предметно-практические действия 
Двигательное развитие 
Логопедическая коррекция 
Программы  внеурочной деятельности: 
Подвижные игры 
Веселая аэробика 
Шаг навстречу 
Азбука безопасности 
 

Обеспечена преемственность УП по ступеням образования и годам 

обучения. УП ежегодно рассматриваются на заседаниях педагогических 

советов и утверждаются директором школы. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, духовно-нравственное, трудовое, 

эстетическое, экологическое  и физическое воспитание. 

Образовательные программы соответствуют заявленной миссии, модели 

образовательного учреждения. 

Анализ учебного плана показывает: 

1.Учебные планы полностью обеспечивают выполнение Федерального 

компонента БУП. 

2.Вариативная часть УП обеспечивает индивидуальный  подход  к учащимся, 

их личностные особенности, интересы и склонности. 

3. УП школы соответствует заявленным целям и задачам ОУ. 
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 4. По всем предметам Федерального компонента в школе используются 

рабочие учебные программы, разработанные на основе примерных 

программ, рекомендованных Министерством образования РФ, 

соответствующие государственным требованиям. Программы 

рассматриваются на методическом объединении учителей, утверждаются 

директором школы. 

Слабые стороны: отсутствие базовой программы по предмету ОБЖ, 

отсутствие новых учебников по столярному делу. 

Психолого-педагогическое и коррекционно-развивающее 
сопровождение 

Содействовать психическому и личностному развитию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекции имеющихся недостатков  

- основная задача работы психолога школы.  

Коррекционно — развивающая работа в школе направлена на решение 

определённых целей: 

 Психологическое сопровождение детей 

 Комплексная коррекция психических процессов. 

 Развитие эмоционально – волевой сферы детей. 

 Развитие конструктивного общения подростков. 

В ходе учебного года была проведена диагностическая работа с учащимися 

3-9 классов по методике Капустина-Шиловой. 

Данные диагностических исследований использованы  в  организации   

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками. 

Согласно проведенному первичному логопедическому обследованию, с 
детьми ведется коррекционно-логопедическая  работа.  В сентябре 2017 г. в 
логопедические группы и на индивидуальные занятия было зачислено 25 
обучающихся с диагнозом СНР II и III степени, с нарушением 
звукопроизношения, с нарушением письма.   Сформировано 6 групп, 2 
подгруппы, 2 занимались с учителем индивидуально. 
Коррекционное воздействие осуществляется на основе четко 
спланированной работы.   
Логопедическая работа по коррекции речевых нарушений имеет  следующие 
направления: 
- упражнения на развитие артикуляционной моторики; 
- упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук; 
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- дыхательная гимнастика; 
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 
- формирование фонематических процессов; 
- работа со словами, звукослоговой анализ слов; 
- работа над предложением, текстом; 
- обогащение и активизация словарного запаса; 
- развитие связной речи; 
- коррекция дисграфии, дислексии. 

Коррекционно-развивающие занятия по  развитию психомоторики и 

сенсорных процессов в начальных классах проводят учителя  данных 

классов.  Ими ведется специальная  работа по развитию крупной и мелкой 

моторики, целенаправленная работа по формированию 

сложнокоординированных движений и графомоторных  навыков. Для 

развития мелкой моторики учитель детям предлагает  штриховать, 

закрашивать, рисовать карандашом. Для формирования тонко 

координированных графических движений даются  следующие упражнения: 

- штриховка в разных направлениях 

- обведение рисунка по контуру, копирование  

- рисование по опорным точкам 

- дорисовывание изображений 

- упражнения с мелкими предметами. 

Для развития тактильно-двигательных ощущений используются такие виды 

деятельности как: 

- лепка из глины и пластилина 

- конструирование из бумаги 
- игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором 
- собирание пазлов 
- вычерчивать геометрические фигуры 
- дорисовывать симметричные половины изображений 
- вырезать ножницами на глаз изображения предметов 
-дифференцировать предметы на ощупь по разным качествам и свойствам 
(выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий…) 
- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признака 
- сравнивать и группировать предметы по форме, величине, цвету 
- смешивание цвета 
-находить нереальные элементы «нелепых» картинок. 
- сортирование  мелких предметов 
- обводка по трафарету 

- обводка по контуру 

 - штриховка в разных направлениях 

 - вырезание по шаблону прямоугольных, треугольных, квадратных форм. 

Результативностью проведения занятий по развитию психомоторных и 

сенсорных процессов является положительная мотивация детей, добиться 
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которой позволяет учителям внесение ярких и красочных пособий и 

атрибутов, использование игровых (например, сказочных персонажей и др.) и 

соревновательных элементов.  

Совершенствовать координацию движений помогают специальные 

физические упражнения, игры и упражнения с мячом.  

Занятия по лечебной физкультуре проводятся в специально оборудованном 
кабинете, с соблюдением техники безопасности.  В группу ЛФК зачисляются 
дети, имеющие медицинские показания с диагнозом плоскостопие, 
нарушение осанки.   
В программу включены следующие разделы: 

- корригирующие упражнения;   
- упражнения для профилактики плоскостопия;  
- формирования правильной осанки;  
- упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат;  
- упражнения на развитие и укрепление различных групп мышц;  
- упражнения на тренажерах;  
- упражнения на шведской стенке, способствующие профилактике 

плоскостопия, развитию координации движений, вытягиванию 
позвоночника, что стимулирует рост и предупреждает остеохондроз; 

- дыхательные упражнения;  
- упражнения на релаксацию, аутотренинг.  
 

Для повышения заинтересованности учащихся учитель проводит занятия  с 
музыкальным сопровождением. Это развивает также чувство ритма, 
гармонии с окружающим миром. 
 
Согласно  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в первом классе организована 
внеурочная деятельность   по трем направлениям деятельности: духовно-
нравственному, социальному, спортивно-оздоровительному. 

 

Анализируя блок коррекционно-развивающих занятий, можно сделать вывод, 

что на учителями  используется  богатый игровой материал, адаптированный 

для детей, соответствующей возрастной группе. Используя  игровые приёмы,  

педагоги  побуждают  познавательную деятельность детей, активность. 

Аргументировано используют наглядный материал, который  соответствует 

эстетическим нормам и требованиям к уроку. Умело направляют и руководят 

деятельностью детей через серию познавательных вопросов, инструкций. 

Предлагаемый вниманию учащихся учебный материал полностью отвечает 

целям и задачам урока. Содержание занятий, организация активной 

мыслительной деятельности учащихся,  индивидуальные и групповые 

формы организации учебной деятельности учащихся, применение 
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словесных, визуальных методов, самостоятельная практическая работа 

способствовали достижению образовательных целей.   

Коррекционные задачи решаются и в процессе общеобразовательных 

уроков, которые направлены на: 

 развитие умения анализировать, обобщать; 

 активизацию познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей детей 

 

На уроках соблюдается охранительный режим, психологический комфорт.  

Особое внимание уделяется практическим, самостоятельным работам. 

Комплексная коррекционная работа проводится с учетом специфики 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

предполагает наличие гибкого учебного плана и разнообразные программы 

коррекции. 

Вывод: Учебный план и программы соответствуют целям и задачам ОУ. 

Включение коррекционно-адаптационного блока в учебный план  

обеспечивает индивидуализацию обучения. Использование ИКТ в учебном 

процессе способствует  повышению познавательной активности учащихся 

на уроках и мотивации усвоения знаний,  обеспечивает быструю сменность 

иллюстраций, демонстрацию эстетически оформленной объёмной  

наглядности, побуждает интерес.  

7. Востребованность выпускников 

Отслеживание качества подготовки выпускников проходит в течение всего 

учебного года.  Проводятся контрольные работы, во время проверки 

которых оценивается и анализируется не только уровень, но и качество 

усвоения учебного материала. Анализ полученных результатов проводится 

на заседаниях методических объединений, педсоветах. Результаты 

контроля доводятся до сведения членов педагогического коллектива в 

конце учебной четверти, года. 

Сравнительный анализ итоговой аттестации учащихся 9-х классов  

за 4 года. 

Итоговая аттестация  выпускников 9 класса проходит согласно Письму 

Министерства образования РФ от 14.03.2001 года №29\1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида».  
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Экзамен проходил в два этапа: ответы на теоретические вопросы, 

практическая работа по выполнению швейного и столярного изделия 

соответственно профилю предмета. 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

К-во 

уч-ся 

% К-во 

уч-ся 

% К-во 

уч-ся 

% К-во 

уч-ся 

% 

Всего учащихся 18 100 12 100 5 100 6 100 

Сдали на «5» 6 33 3 25 4 80 3 50 

Сдали на «4» 9 50 4 33 1 20 2 33 

Сдали на «3» 3 17 5 42 - - 1 17 

Качество  15 83 7 58 5 100 5 83 

Качество знаний по итоговой аттестации  свидетельствует о достаточно 

высоком выполнении практических  работ  и знании теоретического 

материала по профессионально-трудовому обучению (ориентировка в 

задании, включающая анализ образца, планирование предстоящей работы; 

выполнение контрольных операций в ходе и по завершении выполнения 

трудового задания и т.д.). 

Выпускники школы-интерната по окончании школы направляются в средние 

профессиональные учебные заведения по путевке Министерства 

образования Оренбургской области для получения рабочей специальности, 

профессии (помощник повара, швея, мастер строительных отделочных 

работ, слесарь)  и находятся на полном государственном обеспечении.   

Вывод: Качество подготовки выпускников по аккредитованной 

образовательной  программе соответствует  её требованиям.  
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8. Качество кадрового обеспечения 

Штатное расписание соответствует типу и виду учреждения.  Школа 

укомплектована педагогическими кадрами на 100%.   

В школе реализуется  система поощрения учителей: Благодарность, 

Грамота, Благодарственное письмо через приказ по школе, Представление 

на награждение грамотами Министерства образования. 

Проведенный анализ качества кадрового обеспечения позволил выделить 
позитивные изменения: 

- большая часть педагогического коллектива – это  опытные учителя, с 
большим стажем педагогической деятельности. Кадровый состав в целом 
остается стабильным, достигшим достаточно высокого уровня 
профессионализма и ответственности за результаты своего труда. 

-  сохраняется высокий процент учителей, имеющих высшее образование- 
65,5% (19 педагогов). Обучаются в ВУЗе и получают специальное 
образование 4 педагога. 

- достаточно высокий процент педагогов (учителей и воспитателей), 
имеющих категорию: с высшей категорией –  6 педагогов (21%), с  I 
квалификационной категорией – 12 педагогов (41%). 

Согласно плану работы школы учителя регулярно проходят  курсы 

повышения квалификации. 

 В течение 2017 года прошли курсовую подготовку: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога должность Наименование курсов Образовательное 

учреждение, 

осуществляющее  

обучение 

Год 

прохож

дения 

курсов 

Кол-во 

часов 

1.  Хисаметдинова Г.Р. учитель нач. 

кассов. 

«Реализация ФГОС 

общего образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях применения 

профессиональных 

стандартов» 

ГБПОУ Педколледж 

им. Н.К.Калугина  

г.Оренбурга 

30-31 

марта 

2017г. 

 

72 

2.  Гадельшина Н.К. воспитатель 

3.  Алаева В.Н. воспитатель 

4.  Погребняк А.А. воспитатель 

5.  Гурентьева Е.В. учитель «Реализация ФГОС 

общего образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях применения 

профессиональных 

стандартов» 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» ИПК и 

ППРО 

09-28 

октября  

2017г. 

 

108 

 

6.  Старыгин А.А. учитель 

7.  Пипочкина Н.П. учитель 

8.  Тарасова Н.Н. учитель 
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Составлен перспективный план повышения квалификации на 2018 учебный  

год, запланировано   обучение  12 педагогов.   

Высокая квалификация педагогических кадров – залог успеха всего учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Аттестация  педкадров. 

9.  Фаизова ЕШ. Учитель 

10.  Ганина Н.А. учитель «Концептуально-

методологические 

основы внедрения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  и 

умственной 

отсталостью». 

ГБПОУ Педколледж 

им. Н.К.Калугина  

г.Оренбурга 

2 

сессии:  

6-7 

ноября 

2017г.,  

30-31 

марта 

2018 г. 

 

72 

 

11.  Баширова Р.В. воспитатель 

12.  Бирюкова Е.А. воспитатель 

13.  Кулакова С.С. учитель 

14.  Катков М.В. психолог 

15.  Пашалова Ю.А. учитель 

16.  Катков М.В. психолог Психологическая 

помощь в кризисных 

ситуациях 

МГППУ г. Москва на 

базе  ГБПОУ 

Педколледж им. 

Н.К.Калугина  

г.Оренбурга 

19-22 

октября 

2017г 

 

17.  Валяльщиков М.Ф. директор Всероссийская 

конференция «Охрана 

жизни  здоровья 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных 

организациях» 

 

г.Ростов-наДону 

20-22 

ноября 

2017г. 

 

18.  Валяльщиков М.Ф. директор Внедрение системы 

мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих 

технологий 

ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО г.Москва 

4-16 

декабря 

2017г 

 

72ч 19.  Токарева Г.А. Зам.директо

ра по УВР 

20.  Катков М.В. психолог 

21.  Гурентьева Е.В. Учитель 

чтения 

22.  Пипочкина Н.П. Учитель 

письма и 

р/речи 

23.  Старыгин А.А. Учитель 

столярного 

дела 

24.  Абросимова А.В. Учитель 

начальных 

классов 

25.  Хисаметдинова Г.Р. Учитель 

начальных  

классов 
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 Школа отводит аттестации особое место, учитывая ее важную роль в 

системе средств реализации кадровой политики, управлении качеством 

образования, рассматривает ее как процесс стимулирования персонала к 

эффективной профессиональной деятельности и как механизм 

совершенствования педагогических кадров. 

В школе составлен перспективный план прохождения аттестации педагогов. 

Вопросы организации и процедуры проведения аттестации, изменений в 

аттестационном процессе, экспертизы документов регулярно 

рассматриваются на совещаниях, семинарах с учителями в соответствии с 

нормативными документами. Сложившаяся система работы в школе по 

аттестации педагогов носит непрерывный, комплексный и системный 

характер и эффективно влияет на повышение качества образования. 

Уровень профессионального мастерства педагогических кадров, их      

профессиональная компетенция подтверждается итогами аттестации. 

 
Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют категории 

1. Гурентьева Е.В. 

2. Пипочкина Н.П. 

3. Старыгин А.А. 

4. Тарсова Н.Н. 

5. Тяпухина С.В. 

6. Хисаметдинова 

Г.Р. 

 

 

. 

1. Абросимова А.В. 

2. Алаева В.Н. 

3. Валяльщиков М.Ф. 

4. Городницкая Т.Н. 

5. Ивлева Ж.П. 

6. Ключникова И.М. 

7. Кулакова С.С. 

8. Кумушбаев Д.Б. 

9. Татлыбаева Н.Р. 

10. Токарева Г.А. 

1. Ганина Н.А. 

2. Магурина Л.Н. 

3. Нигматулина О.М. 

4. Павленков С.В. 

5. Пашалова Ю.А. 

6. Хафизова С.Ш.  

7. Гадельшина Н.К. 

8.  Щербинина О.П. 

 

1. Погребняк А.А. 

2. Бирюкова Е.А. 

3. Катков М.В. 

 

 

Кол-во 
педра-
бот-
ников 

Категория Учителя Дирек-
тор 
(совм.) 

Зам. 
дир. по 
УВР 
(совм.) 

Соц/пед 
(совм.) 

Воспита
-тели, в 
т.ч. 
старший 

Психо-
лог  

Всего 
пед.раб
отников 

% 

 
29 Высшая 5 - - 1 - - 6 21 % 

Первая 6 1 1 - 4 - 12 41 % 

СЗД 3 - - - 5 - 8 28% 

без 

категории - - - - 2 1 3 10 % 
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11. Шостак Л.В. 

12. Фаизова Е.Ш. 

21 % 41 % 28 % 10% 

В целях повышения методического мастерства и накопления 
положительного опыта работы в 2017г. наши педагоги выезжали на 
областные семинары, организуемые отделом охраны прав детей  
специального образования Министерства образования Оренбургской 
области, а также  на Всероссийские:   

- «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам» в г.Оренбурге на 
базе ЧОУ ДПО «Институт биологической обратной связи» г.Санкт-
Петербург- участники: Ивлева Ж.П., Пипочкина Н.П. 16-17 февраля 2017г. 
(свидетельство о повышении квалификации (ПК)) 

-«Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 
Проблемы и пути их решения» в г.Оренбурге –участники  Гурентьева Е.В., 
Токарева Г.А. 

- «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы общего образования: возможности 
использования интерактивного оборудования» в г. Оренбурге 16 мая 2017г. 
– участник –Токарева Г.А.  

-«Формирование коммуникативной культуры как одно из основных 
направлений воспитательной работы» (в рамках реализации региональной 
Программы развития воспитательной компоненты  в общеобразовательных 
организациях Оренбургской области)  для воспитателей ИУ  на базе ГКОУ 
СКШИ №  3 г. Оренбурга,  ноябрь 2017г.  – участник Баширова Р.В.  

На все должности, предусмотренные штатным расписанием, разработаны 

должностные инструкции, учитывающие весь объем свойственных 

должности работ. 

Комплектование персонала проводится в соответствии со штатным 

расписанием. Расстановка кадров и распределение функциональных 

обязанностей носит оптимальный характер. 

 

Вывод: Стабильный педагогический коллектив, низкий процент  текучести 

кадров. Наблюдается постоянное повышение уровня образования и уровня 

педагогического мастерства. Имеются преподаватели со специальным 

дефектологическим образованием и продолжают обучаться. 
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9. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Для реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ в школе имеются хорошо оснащенные специализированные 

кабинеты, спортивный, актовый залы, мастерские. Уровень оснащенности 

образовательного процесса оборудованием и инвентарем высокий. 

Техническое оснащение: 

- Наличие Интернета     имеется 

- Наличие сайта:       имеется 

- Количество компьютеров в школе:      36 шт.,  

из них: число ноутбуков – 29 шт., 

приобретены за последний год – 13 шт., 

используются в учебных целях – 22 шт. 

- видеопроекторы – 10 шт. 

- интерактивная доска – 2 шт.. 

- телевизоры в учебном процессе – 3 шт. 

- Наличие спортивного зала       имеется  его площадь 155,57 м
2
 

наличие спортивного оборудования и инвентаря:  конь,  кольцо 

баскетбольное, маты гимнастические (4), комплекты  лыж (25 пар) , скамья 

гимнастическая (3),  стол  для настольного тенниса, мячи футбольные, мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные (14 шт.)  шведская стенка, беговая 

дорожка,  складной тренажер для живота, канат гимнастический, комплект 

оборудования для занятий тяжёлой атлетикой, скакалки, обручи. 

- Наличие и площадь спортивной площадки, ее оборудование: имеется  600 

м
2    

(турники, брусья,  футбольная площадка)  

- Наличие актового зала:       имеется 

- Наличие и площадь столовой: имеется      380  м
2
 

  число посадочных мест:       100  

- Медицинский блок: 
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- количество мед. Кабинетов:  1 (профилактический кабинет) 

- изолятор (количество коек): 1   на     3 места 

- оснащенность мед. Кабинета:  холодильник,  термометры, бактерицидная 

лампа, аппарат «Коралл-200», биксы, весы, динамометр кистевой, комплект 

шин иммобилизационных, кушетка медицинская, крючки для удаления 

инородных тел из уха и носа, носилки, облучатель ОБНП TUV-15, облучатель 

ОУФб-04, осветитель таблиц, плантограф детский, прибор для измерения 

артериального давления, ростомер, спиротест, стерилизатор, стол 

инструментальный, сумка-холодильник медицинская, таблица Сивцева, 

тепловентилятор, установка магнитотерапевтическая МУМ-50 «Эдма».,  

- Дополнительное оборудование (мультимедийное оборудование, сканер, 

факс, модем, принтеры и др.): 5 видеопроекторов, два сканера, два факса, 

два модема, пять  принтеров. 

-  Другие средства ТСО: Фотоаппарат цифровой – 3 шт., DVD -2 шт., 

музыкальный  центр-караоке – 2 шт., микшер- 1, микрофоны на стойках – 2, 

аудиосистема – 1 

Специфической формой организации занятий являются обязательные 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции устной и письменной 

речи обучающихся.  С этой целью в учреждении  функционирует 

логопедический кабинет. Данный  кабинет оснащен  ноутбуком (2 шт.), 

лазерным  копировальным устройством (1 шт.), телевизором (1 шт.), 

логопедическими зондами, методическими пособиями. 

 

Для проведения массовых внеклассных мероприятий в актовом зале 

установлены звукоусиливающая аппаратура, микшер, мультимедиа 

проектор с экраном, пианино. 

 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором 

имеется 1 компьютер для работы обучающихся и педагогов. Справочно-

информационный фонд систематически пополняется и достаточен для 

организации образовательного процесса.  

Книжный фонд -  4713   в том числе учебников  897, методических пособий  
48,  художественный фонд  3768, наглядных пособий 25,  медиатека.  

Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями в достаточном 

количестве. 

 В библиотеке имеется 17 наименований региональных и  центральных 
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изданий (газет и журналов). 

На подписку журналов и газет было выделено   31 тыс.  рублей.  

Список учебников, используемых в образовательном  процессе ГКОУ  
СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   с. 
Зиянчурино Кувандыкского городского округа Оренбургской области.   

№ 

п/п 

Название книги Автор Год 

издания 

Издательство Кол-

во 

Раздел I  Начальное образование                

1 класс 

1 Букварь в 2-х частях 

(ФГОС) 

Аксенова  А.К. 

Комарова С.В. 

Шишкова  М.И. 

 2017 Москва « Просвещение»  5+5 

 Пропись в 3-х частях 

(ФГОС) 

Аксенова  А.К. 

Комарова С.В. 

Шишкова  М.И. 

2018 Москва « Просвещение» 5+5

+5 

2. Речевая практика. 

Учебник. (ФГОС) 

Комарова С.В. 

 

2017 Москва « Просвещение» 7 

 Речевая практика. 

Рабочая тетрадь 

Комарова С.В. 

Головкина Т.М. 

Саакян С.В. 

2017 Москва «Просвещение» 5 

3. Математика в 2-х 

частях. (ФГОС) 

Алышева Т.В.  2017 Москва « Просвещение» 5+5 

 Математика. 

Рабочая тетрадь в 2-

х частях 

Алышева Т.В. 2018 Москва « Просвещение» 5+5 

4. Мир природы и 

человека в 2-х 

частях. (ФГОС)  

Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А. 

 2017 Москва « Просвещение» 5+5 

 Мир природы и 

человека. Рабочая 

тетрадь. 

Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А. 

2017 Москва « Просвещение» 5 

6. Изобразительное 

искусство (ФГОС) 

Рау М.Ю. 

Зыкова М.А. 

 2017 Москва « Просвещение» 5 

7. Технология. Ручной 

труд. Учебник. 

(ФГОС) 

Кузнецова Л.А.  2017 Москва « Просвещение» 5 

 Технология. Ручной 

труд. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях 

Кузнецова Л.А. 2018 Москва « Просвещение» 5+5 

2 класс 

 Русский язык в 2-х Э.В.Якубовская 2018 Москва « Просвещение» 1+1 
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частях (ФГОС) Я.В.Коршунова 

1. Технология. Ручной 

труд. Учебник. 

(ФГОС) 

Кузнецова Л.А. 2018 Москва « Просвещение» 1 

2 ИЗО (ФГОС) Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

2018 Москва « Просвещение» 1 

3 Речевая практика 

(ФГОС) 

С.В.Комарова 2018 Москва «Просвещение» 2 

3 класс 
1 Русский язык  А. К. Аксёнова 

Э.В.Якубовская 

2007 

2012 

Москва «Просвещение» 7 

1 

 Русский язык в 2-х 

частях (ФГОС) 

Э.В.Якубовская 

Я.В.Коршунова 

2018  7+7 

2 Чтение 

 

Ильина С.Ю. 

Матвеева (Лунева) 

Л.В. 

2009 Москва «Просвещение» 10 

3 Речевая практика С.В.Комарова 2018 Москва «Просвещение» 6 

4 Математика В. В. Эк 2005 

2007 

Москва «Просвещение» 1 

5 

5 Технология. Ручной 

труд 

Л.А.Кузнецова 2012 Москва «Просвещение» 7 

 Технология. Ручной 

труд. Рабочая 

тетрадь 

Л.А.Кузнецова 2017 Москва «Просвещение» 5 

6 Живой мир. 

Учебник. 

Матвеева Н.Б. 

Котина М.С. 

Куртова Т.О. 

2015 Москва «Просвещение» 7 

 Живой мир. Рабочая 

тетрадь 

Матвеева Н.Б. 

Попова М.А. 

2017 Москва «Просвещение» 6 

4 класс 
1 Русский язык А. К. Аксенова 

Н.Г.Галунчикова 

2007 Москва «Просвещение» 11 

2 Русский язык в 2-х 

частях (ФГОС) 

Э.В.Якубовская 

Я.В.Коршунова 

2018  9+9 

3 Чтение  С.Ю.Ильина, 

Л.В.Матвеева 

(Лунева) 

2014 Москва «Просвещение» 5 

4 Чтение в 2-х частях С.Ю.Ильина 2014 

2017 

Москва «Просвещение» 5+5 

4+4 

5 Речевая практика 

(ФГОС) 

С.В.Комарова 2018 Москва «Просвещение» 9 

6 Математика М.Н.Перова 2002 Москва «Просвещение» 10 

7 Технология. Ручной 

труд 

Л.А.Кузнецова 

Я.С.Симукова  

2012 Москва «Просвещение» 7 
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 Технология. Ручной 

труд. Рабочая 

тетрадь 

Л.А.Кузнецова 

Я.С.Симукова 

2017 Москва «Просвещение» 7 

8 Живой  мир Матвеева Н.Б. 

Котина М.С. 

Куртова Т.О. 

2015 Москва «Просвещение» 10 

 Живой мир. Рабочая 

тетрадь 

Матвеева Н.Б. 

Попова М.А. 

2017 Москва «Просвещение» 8 

Раздел II  Старшие классы 

5 класс 
1 Русский язык Н.Г.Галунчикова 

Э.В.Якубовская 

2008 Москва «Просвещение» 12 

2 Чтение  З. Ф. Малышева 2006 

2018 

Москва «Просвещение» 15 

7 

3 Математика М.Н.Перова 

Г.М.Капустина 

2012 

2014 

Москва «Просвещение» 2 

4 

4 Технология. 

Швейное дело 

Г. Б. Картушина 

Г.Г.Мозговая 

2005 

2007 

Москва «Просвещение» 4 

3 

 Технология. 

Швейное дело. 

Рабочая тетрадь 

Г. Б. Картушина 

Г.Г.Мозговая 

2017 Москва «Просвещение» 4 

5 Природоведение Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломина 

2011 Москва «Просвещение» 3 

 Природоведение. 

Рабочая тетрадь 

Т.М.Лифанова 

О.А.Дубровина 

2018 Москва «Просвещение» 6 

6 класс 
1 Математика  М.Н.Перова 

Г.М.Капустина 

2004 

2006 

2018 

Москва «Просвещение» 4 

2 

3 

2 Русский язык Н. Г.Галунчикова 

Э.В.Якубовская 

2004 

2006 

Москва «Просвещение» 9 

6 

3 Чтение  И. М.Бгажнокова 

Е.С.Погостина 

2006 

2015 

Москва «Просвещение» 11 

7 

5 Биология А.И.Никишов 2009 Москва «Просвещение» 13 

5 География  Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломина 

2008 

2009 

Москва «Просвещение» 10 

4 

6 Швейное дело Г. Б. Картушина 

Г.Г.Мозговая 

2006 

2007 

Москва «Просвещение» 2 

3 

7 Мир истории 

(ФГОС) 

Бгажнокова И.М. 

Смирнова Л.В. 

2017 Москва «Просвещение» 1 

7 класс 
1 Чтение  А. К. Аксенова 2007 

2014 

Москва «Просвещение» 5 

7 

2 Математика  Т. В. Алышева 2005 Москва «Просвещение» 15 
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2006 3 

 Математика. 

Рабочая тетрадь. 

Алышева  Т.В. 2017 Москва «Просвещение» 8 

3 Русский язык Н.Г.Галунчикова 

Э.В.Якубовская 

2006 Москва «Просвещение» 17 

4 География  Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломина 

2006 Москва «Просвещение» 7 

 География. Рабочая 

тетрадь. 

Т.М.Лифанова 

 

2017 Москва «Просвещение» 9 

5 Биология З.А.Клепинина 2005 

2013 

2018 

Москва «Просвещение» 9 

3 

6 

 Биология. Рабочая 

тетрадь. 

З.А.Клепинина 2017 Москва «Просвещение» 9 

6 История России Б. П. Пузанов 

 О.И.Бородина 

Л.С.Сековец 

Н.М.Редькина 

2014 Москва «Просвещение» 

 

8 

7 Швейное дело Г.Г.Мозговая 

Г.Б. Картушина 

2007 

2011 

Москва «Просвещение» 2 

3 

8 История Отечества 

(ФГОС) 

Бгажнокова И.М. 

Смирнова Л.В. 

2017 Москва «Просвещение» 1 

8 класс 
1 Чтение  З.Ф. Малышева 2006 

2014 

2018 

Москва «Просвещение» 11 

8 

3 

2 Русский язык Н.Г. Галунчикова 

Э.В.Якубовская 

2006 Москва «Просвещение» 11 

3 Математика. 

Учебник 

В.В.Эк 2014 

2018 

Москва «Просвещение» 8 

3 

 Математика. 

Рабочая тетрадь. 

Алышева  Т.В. 2017 Москва «Просвещение» 9 

4 Биология  А. Н. Никишов 

А.В.Теремов 

 2008 Москва «Просвещение» 11 

5 География 

материков 

Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломина 

2006 

2010 

Москва «Просвещение» 6 

1 

 География 

материков. Рабочая 

тетрадь. 

Т.М.Лифанова 

 

2017 Москва «Просвещение» 9 

6 История России Б.П.Пузанов 

О.И.Бородина 

Л.С.Сековец 

Н.М.Редькина 

2014 

 

Москва «Владос» 8 

7 Швейное дело Г.Г.Мозговая  2007 Москва «Просвещение» 6 
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Г.Б. Картушина 

8 История Отечества 

(ФГОС) 

Бгажнокова И.М. 

Смирнова Л.В. 

2017 Москва «Просвещение» 1 

9 класс 
1 Русский язык Н. Г. Галунчикова 

Э.В.Якубовская 

2006 Москва «Просвещение» 19 

2 Математика  

 

М. Н. Перова 

 

2006 

 

Москва «Просвещение» 

 

14 

 

 Математика. 

Рабочая тетрадь. 

М. Н. Перова 

Яковлева И.М. 

 

2017 Москва «Просвещение» 

 

9 

3 Чтение  А. К. Аксёнова 

М.И.Шишкова 

2006 Москва «Просвещение» 21 

4 География 

материков 

Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломина 

2006 

2007 

Москва «Просвещение» 4 

5 

 География 

материков. Рабочая 

тетрадь. 

Т.М.Лифанова 

 

2017 Москва «Просвещение» 10 

6 Швейное дело Г.Г.Мозговая 

Г.Б.Картушина 

2010 Москва «Просвещение» 4 

9 Биология  Е.Н.Соломина 

Т.В.Шевырёва  

2013 Москва « Просвещение» 10 

10. История России Б.П.Пузанов 

О.И.Бородина 

Л.С.Сековец 

Н.М.Редькина 

2014 

 

Москва «Владос» 10 

Вывод: обеспеченность учебниками и пособиями по общеобразовательным  

предметам достаточно хорошая. Проблемным остается обеспечение 

современными  учебниками уроков столярного дела, ввиду того, что 

учебники довольно старого года издания (в школе считаются списанными) и 

более не переиздаются, не издаются  учебные пособия, Рабочие тетради по 

СБО  для использования в учебном процессе. 

 

10. Качество материально-технической  базы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Год ввода здания в эксплуатацию 2007 

Проектная мощность (мест)/ Фактическая мощность (мест) 144/50 

Общая площадь всех помещений (58В.м) 3300 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (58В.м) 50 

Специальные помещения:  

- кабинет для  логопедических занятий 20 

- игровые комнаты 48 

Актовый зал 208 
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Спортивный зал (59В.м) 162 

Кабинет ЛФК  (59В.м) 42 

Тренажерный зал - 

Бассейн - 

Школьный стадион да 

Столовая (59В.м) 253 

Количество посадочных мест (по проекту) 80 

Медицинский кабинет да 

Стоматологический кабинет - 

Медицинский кабинет да 

Кабинет психолога да 

Административные кабинеты (перечислить) Кабинет директора, 
бухгалтерия, кабинет зам. 
директора по УВР, 
социального педагога, 
психолога. 

Школа функционирует  в двухэтажном здании, где располагаются старшие 

классы и в отдельно стоящем   малом учебном корпусе, где располагаются 

младшие классы. В школе созданы условия для организации 

образовательного процесса, коррекционных занятий,  воспитательной 

работы, трудового обучения. Имеется спортзал, спортивная площадка,  

 столовая, спальный корпус. В составе используемых помещений  10 

учебных кабинетов, 7 специализированных кабинетов (по СБО - 1, швейному 

делу-2,  по столярному делу-2, кабинет логопеда – 1, кабинет психолога – 1, 

кабинет ЛФК и ритмики - 1,  компьютерный класс - 1, кабинет музыки и пения 

– 1), административно-служебные помещения.  Помещения для 

сопровождения образовательного процесса: библиотека,  актовый зал, 

спортивный зал,  медицинский кабинет. 

Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (столярные 

станки, УДС, швейные машинки, аппаратура, наглядные пособия, 

компьютеры, мультимедиа и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям.  

В кабинетах столярного дела  имеются  1 токарный станок с копирующим 

механизмом, 2 простых токарных станка, 1 комбинированный фуговальный 

станок по дереву, 1 сверлильный станок, 1 точильный станок, 1 проектор, 1 

компьютер. В кабинетах швейного дела – 1 краеобмёточная машина, 12 

швейных электрических машин, 2 гладильных стола, 2 утюга, раскроечный 

стол 1 экран, 1 проектор.  В кабинете СБО – 1 газовая плита, 1 кухонный 

гарнитур, 1 стол обеденный, 1 микроволновая печь, 1 миксер, необходимая 

посуда и инвентарь. В спортзале – перекладина, брусья, конь 

гимнастический, канат, шведская лестница, баскетбольные кольца, 

волейбольная сетка, баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, 

лыжи, коньки.   

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-
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оздоровительной работы  используется спортивный зал, оборудованная 

спортивная площадка на территории школы и села. 

Озеленен школьный двор, развивается   фруктовый сад, разбиты цветники 

и клумбы. Летом получаем плоды сада: яблоки, груши, абрикосы, 

смородину.  

Школа подключена к сети Интернет. 

В школе имеются условия для проведения физкультурной, как урочной, так 

и внеурочной и спортивной работы. В  распоряжении оборудованный  

спортивный зал и  спортивная площадка. Школьные мероприятия 

организуются в актовом зале, где имеется пианино, баян, музыкальный 

центр-караоке, музыкальное оборудование (микрофоны, микшер, 

динамики). 

Организация питания воспитанников. 

Питание обучающихся 5-разовое, сбалансированное,  организовано в 

столовой школы. 

Качество питания 

Наличие 10-дневного  меню, согласованного с  ЮТО 

Роспотребнадзора 

Меню согласовано с 

Роспотребнадзором 

Соответствие  фактического  меню  перспективному да 

Журнал замены продуктов  Имеется 

Ежедневное меню, утвержденное директором и 

медицинским работником 

Вывешено в  столовом 

зале 

Организация питьевого режима (наличие питьевых 

фонтанчиков, при дезрежиме - одноразовые стаканчики, 

бутилированная вода) 

Питьевые фонтанчики, 

одноразовые 

стаканчики 

График приёма пищи 

  завтрак – 8.30-8.50; 
полдник – 3 перемена 
11.20—11.40; 
обед – 14.00 – 14.30; 
полдник – 17.00-17.15; 
ужин-20.00 – 20.30. 

Проверяет качество приготовленных блюд  бракеражная комиссия, 
утвержденная приказом директора. 
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11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Внутренней системой оценки качества образовательной программы 

определены направления работы: оценка качества нормативной правовой 

базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; 

достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного 

процесса; работы педагогов, мониторинг успеваемости по учебным 

предметам.  

Результаты промежуточной аттестации подтверждают текущую 

успеваемость по предметам. Уровень обученности остается стабильным 

или незначительно повышается.  

Успеваемость учащихся по итогам учебного года составила – 100%. 

На «5» окончил 1 учащийся – 2% 

На «4» и «5» окончили  28 учащихся   - 56%. 

На «3» и «4» окончили 21 учащихся –   42%. 
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Результаты обучения и качество знаний 

Класс Кол-во 

уч-ся 

2016-2017 уч. год Учитель/классный 

руководитель %  

успев. 

%  

качест. 

% 

СОУ 

2 5 100 40 23 Абросимова А.В. 

3   7 100 57 27 Ключникова И.М. 

4   5 100 60 22 Хисаметдинова Г.Р. 

6 8 100 62 27 Пипочкина Н.П. 

7   10 100 60 27 Татлыбаева Н.Р. 

8  9 100 44 24 Гурентьева Е.В. 

9 6 100 83 43 Шостак Л.В. 

 

Внутришкольный контроль школы осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: Законом  Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

Законом Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области»  

от 06 сентября 2013 года № 1698/506-V-ОЗ,  Уставом   государственного 

казенного общеобразовательного  учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области; локальными актами. Контроль проводился на 

основании учебного плана, годового плана учебно-воспитательной  работы 

школы, плана внутришкольного контроля. 
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  Целями внутришкольного контроля являются: совершенствование 

деятельности специальной (коррекционной) школы; повышение 

профессионального мастерства учителей; улучшение качества образования 

в школе. 

Задачи внутришкольного контроля: 

-осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

специального образования; 

-выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативно-правовых документов, принятие мер по их пресечению; 

-анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 
пресечению; 

-создание благоприятных условий для получения общего образования и 
профессионально-трудовой подготовки, необходимой для социальной 
адаптации и реабилитации обучающихся  с ограниченными возможностями 
здоровья; 

-анализ  и изучение результатов педагогической деятельности, выявление 
положительных и отрицательных тенденций в организации 
образовательного процесса и разработка  на этой основе предложений по 
распространению педагогического опыта и устранению негативных 
тенденций; 

-анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

-оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 
контроля. 

 В течение года по плану внутришкольного контроля использовались 
следующие методы: мониторинг; изучение документации; письменные и 
устные проверки знаний учащихся; экспертиза деятельности педагогов; 
диагностирование; анализ; беседа; наблюдение; тестирование. 

Осуществление контроля в течение года велось по следующим 
направлениям: 

1) контроль за исполнением нормативных документов и ведением 
внутришкольной документации включал в себя: 

-проверка классных журналов, факультативных журналов, журналов 
дополнительного образования. 
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цель: правильное оформление журналов (сентябрь, май); выполнение государственной программы, их 
соответствие календарно-тематическому планированию (январь, май); объективность выставления 
четверных оценок (ноябрь, декабрь, март). 

-проверка личных дел учащихся. 

цель: наличие и оформление личных дел (сентябрь); правильность оформления (май). 

- проверка рабочих и контрольных тетрадей. 

цель: соблюдение единых орфографических требований, индивидуально-дифференцированная 
работа с учащимися (февраль). 

- проверка  дневников педагогического наблюдения за  учащимися. 

цель: отслеживание взаимодействия педагогов и специалистов школы, медико-социально-психолого-
педагогическое сопровождение учащихся. 

2) контроль за кадровым  обеспечением УВП: 

-анализ календарно-тематического планирования учителей  

(сентябрь- на I полугодие,  январь- на II полугодие); 

-выполнение регламента методической деятельности педагогов в 
течение учебного года. 

- посещение уроков. 

цель: коррекционно-развивающая направленность уроков; оказание методической помощи; уровень 
практических умений и теоретических знаний на уроках  и т.д. 

3) контроль за состоянием преподавания:  

  – организация  и проведение уроков внеклассного чтения, уроков 
письма и развития речи, профессионально- трудового обучения, уроков 
естествознания, ИЗО, музыки, физической культуры (в течение учебного 
года). 

цель: анализ качества знаний и практических навыков у учащихся  по предметам учебного плана 

4) контроль за  уровнем знаний, умений, навыков обучающихся  

-проведение административных контрольных работ по письму, математики 
(сентябрь - на начало учебного год, май - конец учебного года). 

цель: применение в учебном процессе индивидуально-дифференцированной работы с учащимися. 

-анализ успеваемости и качества знаний, учащихся на начало, конец года и 
по итогам 1,2,3,4 четверти 
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5) контроль за условиями преподавания в школе 

-анализ расписания учебных и индивидуально-коррекционных занятий 
(сентябрь). 

-готовность учебных кабинетов к новому учебному году (август). 

-выявить обеспеченность  учебниками обучающихся, согласно программно-
методическому обеспечению (сентябрь). 

-выявить состояние техники безопасности учащихся, готовность 
материально-технической базы, методического обеспечения (сентябрь). 

Условно, можно рассмотреть контроль по формам, используемым в школе: 

Тематический контроль:  

- сбор информации о занятости воспитанников в кружках; 

- оздоровительно-профилактические мероприятия и здоровьесберегающие 
технологии в режиме школьного дня  с целью коррекции и реабилитации 
здоровья воспитанников в условиях школы-интерната (ноябрь); 

- формирование личности школьника в процессе урочной деятельности.    

- анализ воспитательной стороны уроков СБО и их связи с жизнью     

- состояние и организация классных часов в школе   

- адаптация учащихся 1 класса к условиям школьного обучения 

- адаптация  учащихся 5 класса  при переходе в среднее звено. 

  

Классно-обобщающий контроль: 

 - выполнение единых требований к организации труда учащихся,  

- преемственность в обучении, уровень подготовки учащихся 4 класса,    

- анализ качества знаний и практических навыков у учащихся 9 по 
предметам учебного плана . 

Персональный контроль: 

 - состояние логопедической работы,  

- аттестация педагогических кадров. 
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Итоги внутришкольного контроля: 

1)Анализ классных журналов, журналов дополнительного образования, 

логопедической, коррекционной  работы: все журналы заполняются 

аккуратно, в соответствии с инструкцией  по ведению  классного журнала. 

Количество оценок достаточное. Обязательный минимум содержания 

образования выдерживается,  теоретическая и практическая часть 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию на 

учебный год. 

2)Личные дела на  вновь прибывших учащихся заведены и составлены 

согласно Положения о формировании, ведении и хранения  личных дел 

учащихся ГКОУ СКШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской области 

(27.08.2014г.).  На конец 2016-2017 учебного года  в личные дела внесены 

итоговые оценки успеваемости учащихся  и отмечен переход в следующий 

класс. 

3)Анализ рабочих  и контрольных тетрадей учащихся показал,  единые 

орфографические требования к ведению тетрадей в основном, 

соблюдались, индивидуально-дифференцированная работа с учащимися 

осуществлялась с помощью дифференцированных карточек, заданий по 

уровню сложности, учитывая уровень усвоения программного материала по 

классификации В.В. Воронковой. 

Проблемы: ЕОР соблюдается не всегда; каллиграфический навык учащихся 
требует коррекции. 

Пути решения: на уроках учителям усилить работу по формированию ЕОР 
и каллиграфического почерка  учащихся. 

4)Проверка «дневников педагогического наблюдения» показала, что   

учителя, воспитатели школы в течение учебного года комплексно 

отслеживают психолого-педагогические и индивидуальные особенности, 

динамику развития познавательных процессов  всех учащихся, а так же их 

уровень воспитанности.   Заполнение дневников педагогического 

наблюдения осуществляется согласно   нормативным документам, 

локальным актам по деятельности медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

5) Календарно-тематическое планирование учителей  составлено на основе 

учебного плана, программ специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида 1-4 классы (2006г.), 5-9 классы 1 сб. (2010г.), 2 сб. (2012г.) 
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под редакцией В.В.Воронковой, АООП ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 6)Педагогический коллектив работал над решением методической    темы:  

«Развитие компетентностного подхода в образовательном 

процессе». Тема школы, методическая работа школы строится на 

основании  годового плана работы учреждения  рассмотренного и принятого 

на педагогическом совете № 1  от 25.08.2016г., и  регламентировалась 

согласно установленного графика на учебный год.  Методическая тема и 

задачи школы реализовывались с помощью заседаний педагогических 

советов,  заседаний методических объединений,  самообразования 

педагогов, проведения тематических и предметных недель, открытых 

уроков и внеклассных занятий.  

Запланированный график методических мероприятий за 2016-2017 уч.год 
выполнен полностью, согласно установленного регламента. 

Каждое методическое объединение имело свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы. На 

заседаниях рассматривались вопросы, связанные с изучением и 

применением педагогических технологий, большое внимание уделяли 

вопросам сохранения здоровья учащихся, изучались тексты и задания 

контрольных работ. В рамках работы методических объединений 

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия. Обсуждались и 

анализировались мониторинги качества обучения учащихся. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить,  

что методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой: 

-тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы, заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

-выступления и выводы основывались на  анализе, практических 

результатах, позволяющие сделать серьезные методические сообщения; 

-сохранению и поддержанию здороьесберегающей образовательной 

среды. 

Традиционным видом методической работы остается проведение 

предметных недель и тематических конкурсов. Эта форма работы 

используется в школе систематически, поэтому является эффективной. 
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 Предметные недели были четко спланированы,  с планом проведения 

учащиеся и педагоги знакомились заранее. Все намеченные 

мероприятия проводились в установленные сроки на хорошем уровне.   

При проведении недель использовались разнообразные формы работы с 

учащимися: викторины, выставки, игры - КВН, «Поле чудес», «Своя 

игра», творческие конкурсы. В ходе подготовки предметных недель 

учителя и воспитатели проявили хорошие организаторские способности.  

7) В течение  учебного года заместителем директора по УВР Токаревой Г.А., 

старшим воспитателем Е.Ш.Фаизовой посещены, анализированы и 

выработаны рекомендации- 220 уроков, занятий. Многие уроки, занятия 

проведены на высоком методическом уровне с коррекционно-развивающей 

направленностью, учетом индивидуально-дифференцированных 

особенностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями. В учебном 

процессе учителя  широко  использовали элементы нетрадиционных 

педагогических технологий: личностно-ориентированное обучение; 

элементы метода проекта, индивидуально-дифференцированный подход, 

элементы здоровьесберегающих технологий. Однако, были выявлены 

единичные  факты недобросовестной подготовки к урокам, занятиям. 

Педагогам сделаны замечания. 

8)Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, в части получения общего 

образования показал следующие результаты: всего учащихся на конец 

учебного года  – 50 человек 

Пропуски уроков учащимися по неуважительным причинам  отсутствуют. 

Имеются пропуски по уважительным причинам: участие в соревнованиях с 

выездом за пределы территории, выезды на санаторное лечение, либо на 

стационарное лечение в районной или областной больницах.  

9). Контроль за количественным составом обучающихся показал следующие 
результаты: 

Параметры 2015 год 2016 год Конец 2017 

года 

1.Обучалось всего 58 59 57 

В начальной школе 21 20 21 

В основной школе 37 39 36 
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10)Анализ организации обучения  и осуществление преемственности  

возрастных групп учащихся на учебный год показал следующие результаты: 

созданы благоприятные условия для   благополучного развития, обучения и 

воспитания, это показывают результаты проведенной диагностики. 

Усилиями педагогического  коллектива     удалось  стабилизировать  ряд 

показателей, что дает возможность не просто контролировать ситуацию 

обученности школьников, но и перейти к  эффективному  управлению  

качеством  образования  на  школьном  уровне.  Стабильность 

успеваемости  и  рост  качества  обучения  говорят  о  реализации  

дифференцированного  и  деятельностного  подхода к обучению. 

 

12. Выводы по результатам самообследования 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о 

соответствии  ОУ государственному статусу образовательного учреждения 

«специальное (коррекционное) образовательное учреждение» и показывают, 

что  

1. Содержание и уровень подготовки  соответствует  требованиям  
адаптированной основной общеобразовательной программы для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

2. Качество подготовки выпускников соответствует  требованиям 
адаптированной основной общеобразовательной программы 
(интеллектуальными нарушениями).  

3.  Условия ведения образовательного процесса соответствуют 
требованиям АООП обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями). 

Перспективы развития на 2018 год:  

-Выполнение Государственного задания в полном объеме, в частности 

повышение качества кадрового потенциала;  

-Улучшить  профессиональную  подготовку  учащихся  8-9  классов,  

ориентировать  её  на сложившиеся экономические условия в нашем 

регионе;  

 -Продолжить  внедрение  в  образовательный  процесс  современных  

педагогических, здоровьесберегающих  и информационных технологий, 

способствующих повышению качества образования;  
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- Укрепление  социальных  связей  и  партнерских  отношений  с  

общественными организациями; 

- Принять участие в областных конкурсах педмастерства; 

- Добиться положительных результатов по осуществлению мониторинга 

здоровья обучающихся на основе отечественной технологической 

платформы в рамках национальной программы «Развитие медицинской и 

фармацевтической промышленности в Российской Федерации на 2013-2020 

годы» 

- Организовать рабочую площадку  на базе нашего образовательного 

учреждения для проведения 2-го регионального национального чемпионата  

среди школьников с инвалидностью  Абилимпикс в номинации «Резьба по 

дереву», принять участие в номинации «Художественная вышивка».   

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 


