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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2020  ГОД                                                                                                                           

 в соответствие с Приказом Минобрнауки от 10.12.2013 года №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 50 чел. 

1.2 Численность учащихся по АООП 10 чел. 

1.3 Численность учащихся по адаптированной образовательной 

программе  (4 класс) 

нет 

1.4 Численность учащихся по адаптированной образовательной 

программе  (5-9 классы) 

40 чел. 

1.5 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

нет 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

22чел.- 44% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

0 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

0 

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

47 чел -78% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

35 чел.-16,4% 

1.20.1 Областного  уровня  20чел – 9,4% 

1.20.2 Всероссийского уровня 6 чел.- 2,8 % 

1.20.3 Международного уровня 2чел –1% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.25 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 чел. 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 чел. -73,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

11 чел. -73,3% 
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педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

4 чел. – 26,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 чел. – 26,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 чел. –73,3% 

1.30.1 Высшая 5 чел.-33,3% 

1.30.2 Первая 6 чел. –40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.31.1 До 5 лет 0 чел. -0% 

1.31.2 Свыше 30 лет 5 чел.-33,3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 чел. -0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 чел. -20% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 чел.-100% 

1.35 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 чел.-100% 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

25,78 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 



6 

 

документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 чел.-0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

49,71 м2 

 

Анализ показателей деятельности 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности школы 

Официальное название школы в соответствии с Уставом:      Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение   «Мантуровская школа-интернат Костромской области 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
Государственный статус учреждения: 

тип – государственное казенное общеобразовательное учреждение 

     вид – «Мантуровская школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
Лицензия на право образовательной деятельности №23-16/П от 17февраля 2016г. 

выдана бессрочно. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с  

 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Минобрнауки №1599 от 19.12.2004; 

 ФЗ №46 от 03.05.2012 «О ратификации конвенции о правах инвалида», указом 

президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» от 01.06.2012 г.,  

 постановлением правительства РФ от 17.03.2011 №175 «О государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы,  

 приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 20 08.2013 №1015, 

 письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании», 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и регулируется Уставом ОУ. 

Миссия  нашей  школы состоит в том, чтобы подготовить каждого учащегося  к  жизни в 

социуме  с учётом показателей здоровья, личностных характеристик и индивидуальных 

возможностей каждого, подготовить, по возможности, к  получению профессии, 

трудоустройству,  пониманию и защите своих прав и интересов,  достаточной 

коммуникации с другими членами общества. 

 

Задачи: 

 Повышение качества образования 

 Охрана здоровья обучающихся 

 Укрепление материально- технической базы школы 

 Совершенствование кадрового потенциала школы 

Школа ориентирована на обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта, на  

развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учётом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей.  

Учебная деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой и адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данные программы направлены на 

практическую реализацию социального заказа, сформулированного в законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и предназначены удовлетворить потребности: 

 общества – в воспитании молодого поколения граждан способных к 

самостоятельной жизни, интеграции в социум; 

  выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего маршрута; 

  ученика школы - в получении базового образования по всем предметам, развития 

в процессе обучения, коррекции дефектов развития в процессе образовательной, 

воспитательной и трудовой подготовки; 

  родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитании и 

развитии.  

Организация учебного процесса по АООП строится в соответствии с учебным планом, 

на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

Организация учебного процесса по адаптированной образовательной программе 

строится в соответствии с учебным планом, разработанным  на основе приказа 

департамента образования и науки Костромской области от 19.07.2013г. №1348   «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида», по адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с учебным планом 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   
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Учебный  план школы предусматривает десятилетний срок обучения в два этапа: 

начальный этап (I дополнительный, I - IV классы), на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой и обучение в V - IX 

классах, в которых продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

профессионально-трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Структура учебного плана адаптированной образовательной программы включает 

четыре компонента: учебные курсы, трудовую подготовку, коррекционную подготовку 

(основная часть), а также факультативные занятия (компонент образовательного 

учреждения). Структура учебного плана адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – обязательная часть; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений; внеурочная деятельность.  

     Обучение в начальных классах направлено на развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности,  

простейшими навыками самоконтроля учебной действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни.  
     Обучение на основной ступени направлено на создание условий для становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному и профессиональному самоопределению.  

Назначение образовательных программ - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, 

определить механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий всеми участниками образовательного  процесса в урочной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности. 

Программы обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся. Это достигается путём создания педагогической системы, благоприятных 

условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого.  

Наполняемость классов не более 12 человек. Содержание учебных программ 

разработано с учетом познавательных возможностей обучающихся с нарушениями 

интеллектуального развития. Школа не ориентирована на цензовое образование.  

По федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. обучающиеся по 

адаптированным образовательным программам государственную итоговую аттестацию не 

проходят.  Итоговая аттестация проводится в форме  проверочной работы по 

профессионально-трудовому обучению в виде собеседования по теоретическим вопросам и 

практической работы. 

Внеурочная воспитательная работа реализуется согласно Программе воспитания 

«Ручеёк». Программа нацелена на исправление дефектов развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, успешной социальной адаптации  детей с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. Развитие механизмов продуктивного общения, 

способствующих овладению воспитанниками основными моделями коммуникативного 

поведения. Актуальность построения программы обусловлена тем, что воспитанники 

нуждаются в коррекции недостатков психофизического развития, эмоциональ- волевой 

сферы, поведения, без чего невозможна их дальнейшая социализация..  Воспитательная 

деятельность с коллективом учащихся осуществляется на основе системного подхода по 

восьми направлениям системы воспитательной работы: 
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 ЗДОРОВЬЕ- организация деятельности по формированию здорового образа 

жизни, организация деятельности по профилактике употребления психоактивных 

веществ, организация туристической и  спортивной работы, воспитание 

гармонично развитой личности: здоровье, тела, духа, разума; 

 СЕМЬЯ – организация работы с семьёй, организация совместной деятельности 

семьи и школы, работа по половому просвещению учащихся, защищённость 

ребенка в семье; 

 ТРУД – формирование уважения к людям труда, развитие потребности трудиться, 

формирование навыков самообслуживания, воспитание положительного 

отношения к труду; 

 ЗНАНИЯ – знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных 

людей, создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся, поощрять инициативу и стремление к 

самосовершенствованию; 

 ОТЕЧЕСТВО – гражданско – патриотическое воспитание учащихся, 

формирование гуманистического мировоззрения, формирование гордости за 

отечественную историю, воспитание и уважение к национальной культуре; 

 ЗЕМЛЯ – формирование основ экологического мировоззрения и культуры, 

расширение представлений о предметах и явлениях природы, воспитание у детей 

чуткого отношения ко всему живому, развитие познавательных интересов, 

наблюдательности; 

 МИР – формировать у учащихся правовую культуру, обучать решению задач 

правового  и гражданского воспитания, учить проявлять свою гражданскую 

позицию в различных ситуациях, бороться с безнравственными и 

противоправными поступками людей; 

 КУЛЬТУРА – воспитание доброты, чуткости средствами художественно- 

эстетических видов деятельности, воспитание справедливого отношения 

учащихся к способностям и талантам сверстников, оказание помощи учащимся в 

выборе кружков и секций. Воспитание детей с нарушением интеллекта 

осуществляется по тем же принципам, что и нормально развивающихся, но 

имеются и коррекционные  принципы. 

 учащихся нашей школы – дети-инвалиды. Для них мы разработали и реализуем 

Программу психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов «Мостик 

в будущее». Она нацелена на создание условий для интегративного  включения 

детей-инвалидов в образовательную среду и социум. 

  В школе реализуются программы: 

 «Я выбираю жизнь», направленная на первичную профилактику асоциального 

поведения и пропаганду здорового образа жизни; 

  «Сохраним ребенка в семье и семью для ребенка»,  

  «Причал здоровья», 
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  «Протяни руку помощи», направленные на профилактику правонарушений и 

пропаганду ЗОЖ. 

  « Мой выбор», направленная на создание условий  для подготовки учащихся к 

сознательному профессиональному самоопределению; 

 « Мы - дети России», направленная на воспитание нравственно- патриотических 

чувств младших школьников через любовь к родному краю»; 

 « Я гражданин своего города, своей страны», направленная  на духовно- 

нравственное воспитание личности ребёнка, основанного на традициях русского 

православия; 

 «Театральные ступеньки», направленная на воспитание у детей устойчивого 

интереса в театрально- игровой деятельности, привития желания играть с 

театральными куклами разных систем.   

1.2. Режим работы школы. 

Школа работает  в  режиме пятидневной учебной недели для всех классов. Обучение 

проводится в 1 смену.  

Начало занятий - 9.00, уроки по 40 минут.  Перемены по 10 минут,   перемена для обеда 

учащихся 1-5 классов  20 минут,  перемена для обеда учащихся 6-9 классов 20 минут.  

Во второй половине дня  работает 1 группа,  педагог-психолог, учитель-дефектолог и 

учитель-логопед проводят групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия для 

учащихся, дают консультации для родителей; проводятся факультативы, общешкольные и 

внеклассные мероприятия, творческие дела, работают кружки, секции.  

В школе организовано двухразовое горячее питание для приходящих учащихся и 

пятиразовое для тех, кто находится на проживании. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГКОУ «Мантуровская школа-интернат» 

на 2019-2020 учебный год 

 Начало учебного года – 02.09.2019г. 

 1 четверть  

 С 02.09.2019г. по 03.11.2019г. (9 недель) 

Осенние каникулы: с 04.11.2019г. по 10.11.2019г. (7 дней) 

2 четверть 
С 11.11.2019г. по 29.12.2019г. (7 недель) 

Зимние каникулы: с 30.12.2019г. по 12.01.2020г. (14 дней) 

3 четверть 

С 13.01.2020г. по 22.03.2020г. (10 недель) 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 17.02 по 23.02 (7 дней) 

Весенние каникулы: с 23.03.2020г. по 31.03.2020г. (9 дней) 

4 четверть 

С 01.04.2020г. по 31.05.2020г. (9 недель) 

Окончание учебного года – 31.05.2020г. 

Итого: 

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Продолжительность учебного года для 1 класса: 33 недели 

Каникулы: 30 дней 

Каникулы для 1 класса: 37 дней 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГКОУ «Мантуровская школа-интернат» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 Начало учебного года – 01.09.2020г. 

 1 четверть  
 С 01.09.2020г. по 30.10.2020г. (9 недель) 

Осенние каникулы: с 31.10.2020г. по 08.11.2020г. (9 дней) 

2 четверть 

С 09.11.2020г. по 29.12.2020г. (7 недель) 

Зимние каникулы: с 30.12.2020г. по 10.01.2021г. (12 дней) 

3 четверть 
С 11.01.2021г. по 19.03.2021г. (10 недель) 

Дополнительные каникулы для 1 класса: с 15.02 по 21.02 (7 дней) 

Весенние каникулы: с 20.03.2021г. по 31.03.2021г. (12 дней) 

4 четверть 
С 01.04.2021г. по 28.05.2021г. (8 недель) 

Окончание учебного года – 28.05.2021г. 

Итого: 

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Продолжительность учебного года для 1 класса: 33 недели 

Каникулы: 33 дня 

Каникулы для 1 класса: 40 дней 

 

   Во внеурочное время в школе сформированы 1 группа. По возрастному составу группа 

разновозрастная, что создаёт определенные трудности в организации воспитательного 

процесса, поэтому  педагогам требуется ещё больше знаний специфики работы с разными 

возрастными группами, умения соотносить программные требования с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, обеспечить  разные условия для детей 

разного возраста в одно и тоже время в одном и том же месте. Правильная организация 

воспитательного процесса в разновозрастной группе открывает перед  учащимися широкие 

возможности для общения детей разного возраста, для их быстрой и эффективной 

социализации.   

 Для обучающихся школы организована работа кружков, секций,  факультативов.  

Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для упорной работы как 

учащихся, так и преподавателей.  Участие в конкурсах ставит перед детьми конкретную 

цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими детьми в соревновательной 

форме. Победы и участия детей в конкурсах, фестивалях являются яркими показателями 

качества образования. В этом году обучающиеся,  совместно с  учителями,  принимали 

участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, показывая хорошие 

результаты: 

 

В 2020 году обучающиеся,  совместно с  учителями,  принимали участие в 

городских, областных и всероссийских конкурсах, показывая хорошие результаты: 

 

Уровень конкурса Название конкурса Руководитель Награды, участники 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Русскому языку» 

Тихомирова 

Н.Л. 

Неделку И., 5 класс. II место. 

Диплом №79647 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Русскому языку» 

Тихомирова 

Н.Л. 

Соколов А., 5 класс. III место. 

Диплом №35188 
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Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Русскому языку» 

Тихомирова 

Н.Л. 

Завьялов О., 5 класс. III место. 

Диплом №84737 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Русскому языку» 

Тихомирова 

Н.Л. 

Соколова К., 5 класс. I место. 

Диплом №39558 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

ОБЖ» 

Соколова Л.Н. Комаров М., 6 класс. I место. 

Диплом №14281. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Литературе» 

Соколова Л.Н. Соколова С., 6 класс. III место. 

Диплом №23424. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

ОБЖ» 

Соколова Л.Н. Соколов А., 6 класс. II место. 

Диплом №54655. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

ОБЖ» 

Соколова Л.Н. Дедюрина А., 6 класс. III место. 

Диплом №76113. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Географии» 

Соколова Л.Н. Швецов И., 9 класс. III место. 

Диплом №53870. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Биологии» 

Соколова Л.Н. Скворцов И., 8 класс. I место. 

Диплом №82724. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Русскому языку» 

Соколова Л.Н. Иванченко А., 6 класс. I место. 

Диплом №18741. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Географии» 

Соколова Л.Н. Скворцов И., 8 класс. I место. 

Диплом №43301. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Географии» 

Соколова Л.Н. Лахтюк Д., 8 класс. II место. 

Диплом №65719. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Географии» 

Соколова Л.Н. Юдина А., 9 класс. II место. 

Диплом №85117. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Литературе» 

Соколова Л.Н. Дедюрина А., 6 класс. II место. 

Диплом №41578. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Географии» 

Соколова Л.Н. Соколов А., 8 класс. III место. 

Диплом №34389. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

ОБЖ» 

Соколова Л.Н. Чистяков Д., 6 класс. I место. 

Диплом №64896. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Литературе» 

Соколова Л.Н. Иванченко А., 6 класс. II место. 

Диплом №88511. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

ОБЖ» 

Соколова Л.Н. Соколова К., 6 класс. I место. 

Диплом №34370. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

ОБЖ» 

Соколова Л.Н. Неделку И., 5 класс. III место. 

Диплом №47727. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Русскому языку» 

Соколова Л.Н. Комаров М., 6 класс. I место. 

Диплом №67730. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Русскому языку» 

Соколова Л.Н. Соколова С., 6 класс. III место. 

Диплом №82293. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Биологии» 

Соколова Л.Н. Соколоав А., 8 класс. I место. 

Диплом №40507. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Биологии» 

Соколова Л.Н. Шигин Д., 8 класс. III место. 

Диплом №73323. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Литературе» 

Соколова Л.Н. Комаров М., 8 класс. I место. 

Диплом №41580. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Биологии» 

Соколова Л.Н. Лахтюк Д., 8 класс. II место. 

Диплом №48067. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

ОБЖ» 

Соколова Л.Н. Иванченко А., 6 класс. II место. 

Диплом №97679. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

«Олимпиада по 

Русскому языку» 

Соколова Л.Н. Дедюрина А., 6 класс. II место. 

Диплом №43104. 



13 

 

Г.Мантурово, 

городские 

соревнования 

«Лыжня России» Чистякова А.Н. Диплом участников 2020 

Г.Мантурово, 

городские 

соревнования 

«Лыжня России» Чистякова А.Н. Ившин А., 8 класс, грамота за III 

место 

Г.Мантурово, 

городские 

соревнования 

«XX фестиваль 

спорта» 

Чистякова А.Н. Соколов А., 8 класс, грамота за I 

место (прыжки в длину) 

Г.Мантурово, 

городские 

соревнования 

«XX фестиваль 

спорта» 

Чистякова А.Н. Соколов А., 8 класс, грамота за I 

место (дартс) 

Г.Мантурово, 

городские 

соревнования 

«XX фестиваль 

спорта» 

Чистякова А.Н. Соколов А., 8 класс, грамота за I 

место (бег на 100 м) 

Г.Шарья, 

региональные 

соревнования 

Соревнования, 

посвященные 

Всероссийскому 

Дню инвалидов 

Чистякова А.Н. Соколов А., 8 класс, грамота за I 

место (еврогородки) 

Г.Шарья, 

региональные 

соревнования 

Соревнования, 

посвященные 

Всероссийскому 

Дню инвалидов 

Чистякова А.Н. Юдина А., 9 класс, грамота за III 

место (еврогородки) 

Г.Шарья, 

региональные 

соревнования 

Соревнования, 

посвященные 

Всероссийскому 

Дню инвалидов 

Чистякова А.Н. Лахтюк Д., 8 класс, грамота за III 

место (еврогородки) 

Г.Шарья, 

региональные 

соревнования 

Соревнования, 

посвященные 

Всероссийскому 

Дню инвалидов 

Чистякова А.Н. Юдина А., 9 класс, грамота за II 

место (многоборье) 

Г.Шарья, 

региональные 

соревнования 

Соревнования, 

посвященные 

Всероссийскому 

Дню инвалидов 

Чистякова А.Н. Ившин А., 8 класс, грамота за III 

место (многоборье) 

Республика Марий 

Эл 

III Всероссийская 

летняя Спартакиада 

Чистякова А.Н. Юдина А., 9 класс, 

благодарность за участие, 

присвоен III разряд по легкой 

атлетике 

 

Согласно плана внутришкольного контроля проводятся общешкольные и внеклассные 

мероприятия, творческие дела.  

 

1.3. Характеристика контингента учащихся 

 В образовательном учреждении в 2020 году обучались 50 учащихся, все дети с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью). В школе 

сформированы 6 классов. В  классах обучаются дети с легкой степенью умственной 

отсталостью. 

Школа, учитывая специфические особенности различных категорий учащихся, 

обеспечивает многофункциональное доступное образование, решая следующие задачи: 
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         - координированную работу специалистов различного профиля (логопед, психолог, 

дефектолог, социальный педагог) по своевременному выявлению проблем ребенка и 

обеспечение обоснованного подхода к каждому ученику в процессе обучения и воспитания; 

          - выбор оптимальной для каждого обучающегося образовательной программы,  

обеспечивающей максимальную адаптацию к учебной, трудовой и социальной 

деятельности  в окружающем мире. 

Учебный процесс учащихся осуществляется по адаптированной основной 

общеобразовательной программе и по адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В  школе созданы условия для обучения и воспитания, 

всестороннего развития детей на основе коррекции и компенсации имеющихся отклонений. 

Педагогический коллектив школы в течение учебного года продолжал намеченную работу 

на основе достигнутого уровня, что способствовало успешному решению поставленных 

задач, решению основной педагогической проблемы и динамики конечных результатов 

образовательного учреждения, обеспечения обучающихся учебными знаниями в 

соответствии с программными требованиями, профессионально-трудовыми навыками, 

нравственно-эстетическими, патриотическими качествами личности.  

 

Таблица 1  

Сведения об учащихся 

 Всего по школе 1-4 класс 5-9 класс 

1.Численность учащихся 50 10 40 

2.Численность мальчиков 29 5 24 

3.Численность девочек 21 5 16 

4.Количество классов 6 2 4 

5.Средняя наполняемость классов 11 5 10 

 

 

Социальный паспорт школы на 2020  год 

 

1. Всего детей в школе с 1  по 9 класс – 50 (100%) 

2. Детей опекаемых –7 (12%) 

3. Детей инвалидов – 18 (30 %) 

4. Детей, состоящих на учете в ПДН – 1 (1%) 

5. Детей, состоящих на ВШК - 2 (4%) 

6. Детей, замеченных в употреблении спиртных напитков – 0 

7. Детей, замеченных в курении – 0 

8. Количество неполных семей – 28 (47%) 

9. Количество многодетных семей – 20 (33%) 

10. Количество малообеспеченных семей – 27 (45%) 

11. Количество семей СОП - 3 (6%). 

 

       Анализируя социальный паспорт школы за прошлый год, можно увидеть, что 

количество детей-инвалидов, также как и социально-неблагополучных семей осталось на 

прежнем уровне, детей, состоящих на ВШК  уменьшилось на 2 чел. (4%) Для проведения 

профилактической работы коллективом школы разработаны и используются в работе 
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четыре программы «Сохраним ребенка в семье и семью для ребенка», «Я выбираю жизнь» 

и «Причал здоровья», «Протяни руку помощи», направленные на профилактику 

правонарушений и пропаганду ЗОЖ..  Педагогами школы и социально-психологической 

службой (в нее входят педагог-психолог, социальный педагог и медицинская сестра) 

оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, и, несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении, а, так 

как обучающиеся школы имеют особенности в развитии и поведении, то помощь 

оказывается каждому и, в большинстве случаев, приносит положительные результаты. 

           Использовались такие формы и методы работы, как: социально-психологическая 

диагностика обучающихся, изучение их интересов и способностей, включение во 

внеурочную и кружковую деятельность; контроль за посещением учебных занятий; 

индивидуальная работа с несовершеннолетними (беседы «Преступление и наказание», 

«Твои права и обязанности», «Берегись белой тучи!» и др.) и их семьями (посещение семей, 

беседы с родителями, вовлечение в общешкольные мероприятия); групповые тренинги 

«Как научиться жить без драки?», заседания «круглого стола» и викторины «Поэтом 

можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.», «Алкоголь и потомство»; совместно с 

сотрудниками полиции, в целях профилактики насильственных преступлений 

несовершеннолетними, социальным педагогом были проведены 2 занятия: « О кражах и их 

последствиях» для 6-9 кл., «Как не стать жертвой преступления?» для 1-5 кл., изготовлены 

и розданы буклеты  «Профилактика насилия. Проблемы семьи, общества, школы»; 

состоялось 6 заседаний Совета профилактики правонарушений, были посещены уроки в 6,8 

и 9 классах с целью проверки посещаемости и поведения на занятиях.  

             Классными руководителями ведется ежедневный мониторинг посещаемости 

(особое внимание уделяется детям, имеющим пропуски уроков и состоящим на ВШК), они 

тесно взаимодействуют с родителями, сообщают о нарушениях дисциплины, 

существующих проблемах ученика, проводят индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, классные часы на тему профилактики. В течение всего учебного года в школе 

ведется работа по вовлечению обучающихся, и, особенно, состоящих на ВШК, во 

внеклассную работу, посещение кружков, общешкольные мероприятия. Из общего 

количества обучающихся 78% посещают кружки по интересам. 

     В результате проводимой работы количество обучающихся,  состоящих на учете в ПДН, 

сократилось на 1 чел(5 %). Отсутствуют несовершеннолетние, замеченные в курении и 

употреблении спиртосодержащих напитков.  

Результаты анализа социального паспорта показывают, что количество семей СОП 

уменьшилось на 2 на 4 %. Это говорит о том, что работа в данном направлении ведется на 

должном уровне и имеет свои результаты. В течение учебного года в школе велась работа с 

родителями, использовались разнообразные формы: 

 - индивидуальные беседы социального педагога; 

 - тематические родительские собрания;  

 - индивидуальная работа совместно с инспектором ПДН; 

 - индивидуальная работа с классными руководителями; 

 - консультации родителей; 

 - посещение семей; 

- приглашение родителей на общешкольные мероприятия. 

 Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей.  
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        С семьями, состоящими на ВШК  ведется  профилактическая работа. В начале и в 

конце учебного года все семьи посещены классными руководителями и социальным 

педагогом, составлены индивидуальные планы по работе с семьей, проведены 

индивидуальные профилактические беседы с родителями и детьми.  

         Педагогом-психологом проводятся индивидуальные и групповые занятия. Прим. «Не 

убий!» (тема: «Родительская жестокость»). 

            В течение учебного года социальным педагогом школы проведены индивидуальные 

мероприятия с данными родителями на темы: «Воспитание детей – долг родителей», 

«Родительский пример», «Я несу ответственность за свои поступки» и практически 

ежедневно проводятся индивидуальные беседы на тему профилактики.           

           Деятельность социального педагога была направлена на формирование нормативного 

социального поведения, профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрану 

жизни и здоровья обучающихся, организацию взаимодействия учителей, родителей (лиц, их 

заменяющих), специалистов социальных служб, представителей административных 

органов для оказания помощи обучающимся. А также на создание психологического 

комфорта и безопасности обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде, 

на принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке, реализации прав и свобод 

личности. В школе налажена совместная деятельность социального педагога с социумом 

различных уровней: семьей, учреждениями дополнительного образования, сотрудниками 

МО МВД России «Мантуровский»,  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, сектором по опеке и ЦЗН. 

Осуществляя профилактическую и коррекционную работу с обучающимися школы, 

социальный педагог учитывает психофизические особенности детей с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушения  их познавательной  деятельности и  эмоционально-волевой 

сферы. 

Центром профилактической работы в школе является Совет по профилактике 

правонарушений и преступлений. В 2019-2020 учебном году проведено 6 заседаний, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- Организационный. «Об утверждении состава и  плана работы Профсовета на 

учебный год», «Об утверждении совместного плана работы школы и МО МВД России 

«Мантуровский»». 

- «Профилактика нарушений дисциплины, выражений нецензурной бранью, драк», 

«Профилактика травматизма». 

- «Жестокое обращение с несовершеннолетними». Занятость обучающихся, 

состоящих на ВШК в период каникул. 

- «Программа проведения месячника оборонно-спортивной работы, посвященной 

Юбилею Победы в ВОВ». 

- «О продлении весенних каникул в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. О возможности дистанционного обучения детей.» 

- «О постановке на ВШК несовершеннолетнюю обучающуюся 4 класса Скрябину 

Е.А.» 

           На заседания совета  были приглашены родители. Всем родителям оказана помощь в 

разрешении проблем детско-родительских взаимоотношений.  
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В целом показатели социального статуса семей говорят  о  том,  что  большая часть 

обучающихся школы  проживают    в   семьях,  нуждающихся  в  поддержке  школы  и 

государства. 

 

 

2. Система управления организацией 

2.1. Органы  управления и самоуправления школы 

Учредителем школы является департамент образования и науки Костромской области. 

Непосредственное управление Школой  осуществляет прошедший соответствующее 

обучение директор, назначенный Учредителем на условиях заключённого договора. 

Совместно с директором школы руководство образовательным учреждением осуществляют 

заместители. 

 

 

 

                                                                                                                                 Таблица 2 

Администрация школы 

ФИО Должность Возраст Пед. 

стаж 

Категория Награды 

Полякова О.Л. Директор 50 лет 30 лет Высшая 

(учитель) 

Почётная грамота 

Отдела образования. 

Кротова Н.Н. Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

42 года 17 лет I (учитель) Почётная грамота 

Отдела образования. 

 

 

 

 

 

    Органами самоуправления Учреждения являются Совет Школы, Педагогический совет. В 

соответствии с Уставом и утвержденными положениями в школе действует 

Попечительский совет. Органы общественного управления определяют основные 

направления развития школы, содействуют созданию в учреждении оптимальных и 

прозрачных условий, а также форм организации образовательного процесса. 

 

3. Анализ учебной работы ГКОУ «Мантуровская школа-интернат» 

Численность обучающихся в 2020 году составляет 50 человек. Из них 10 учеников 

начальных классов и 40 ученика старшего звена. 10 обучающихся находятся на 

индивидуальном обучении. Неуспевающих и оставленных на повторное обучение нет. 

По итогам учебного года в следующий класс переведены 44 обучающихся, оканчили 

школу 6 человек. 
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I. Всеобуч. 

Вопросы всеобуча в течение  года находились на контроле. В школе есть обучающиеся, 

склонные к пропускам уроков без уважительной причины, поэтому проводились 

следующие мероприятия: 

-своевременное выявление причин отсутствия обучающихся; 

-отчеты классных руководителей по работе с обучающимися, пропускающими занятия 

без уважительной причины; 

-посещение классным руководителем и социальным педагогом семей обучающихся, 

склонным к прогулам; 

-индивидуальная работа с родителями обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

Ежемесячно сведения о результатах всеобуча передавались в Департамент образования. 

II. Введение ФГОС. 

 В 2020  году вводится федеральный государственный стандарт для 11, 1-4 классов. В 

нашей школе по ФГОС в 1 классе обучались 3 человека (два из них на индивидуальном 

обучении), во 2 классе 4 человека (1 из них на индивидуальном обучении), в 4 классе 3 

человека. Для работы с данными учениками составлены адаптированные основные 

общеобразовательные программы I и II варианта, а также рабочие программы по учебным 

предметам. 

Для реализации ФГОС в этом  году закуплено 40 единиц учебников на сумму 14 543 

рубля. 

Для учеников, находящихся на индивидуальном обучении, учителями совместно с 

заместителем директора по УР были составлены специальные индивидуальные программы 

развития. Все программы обсуждались на школьном ПМПк и утверждены директором 

школы. 

 

III. Внутришкольный контроль. 

 В ходе реализации плана ВШК на 2020  год были подготовлены и проведены 

заседания методических объединений школы, на которых педагоги отчитывались о работе 

над темами по самообразованию. 

Учителя школы Тихомирова Н.Л. и Кустова М.Л. провели открытые уроки, а учитель-

дефектолог Иванова С.В. и учитель-логопед Саидова Е.Н. провели открытые занятия по 

своему предмету. 

 В течение учебного года в рамках внутришкольного контроля отслеживался уровень 

учебных достижений обучающихся  в форме административных контрольных работ. 

IV. Развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся. 

        Одной из основных задач при изучении предметов в образовательных 

учреждениях  является развитие познавательного интереса и творческих способностей 

обучающихся. 

Большая роль в решении этой задачи отводится системе внеклассной работы. Ядром 

такой системы, ее основным элементом может стать предметная неделя.  

   В 2020  году учителями были проведены предметные недели биологии, ИЗО, СБО, 

русского языка, математики, истории, а также месячник оборонно-массовой работы.   

Предметные недели сопровождалась краткими информационными выпусками  об 

итогах олимпиады, конкурсов и викторин с именами победителей, были оформлены 

выставки детского рисунка.  

V. Повышение профессионального уровня педагогов. 

В 2020 учебном году 2 педагога – Полякова О.Л. и Еремеевских Н.В аттестованы на 

высшую квалификационную категорию,  2 педагога – Иванова С.В.,  Меньшенина И.А. 

аттестованы на первую квалификационную категорию. 

VI. Организация дистанционного обучения. 

С 6 апреля 2020 года в связи с пандемией COVID-19  в ГКОУ «Мантуровская 

школа-интернат»  обучение организовано  в дистанционной форме с учетом 
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методических рекомендаций Министерства Просвещения Российской Федерации по 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Каждый понедельник учителя-предметники формировали задания по своему предмету 

согласно расписания,  затем передавали эти сведения классным руководителям. В свою 

очередь, классные руководители путем телефонной связи передавали задания родителям 

обучающихся. В пятницу, так же используя телефонную связь и мессенджеры, классные 

руководители получали от родителей сведения о выполнении домашнего задания и о 

сложностях, которые могут возникнуть во время выполнения заданий. На основании 

полученных сведений оценивались работы обучающихся. 

Обучающиеся 2 и 4 классов получали задания по чтению, письму и математике; 5 

класса задания по чтению, письму, математике и природоведению; 6 класса  задания по 

чтению, письму, математике, биологии и географии; обучающиеся 8 и 9 классов по чтению, 

письму, математике, биологии, географии и истории. 

Учителями-предметниками, классными руководителями и специалистами школы 

проводились индивидуальные консультации для учеников школы и их родителей.  

 

                 4.Анализ содержания и качества подготовки обучающихся  

4.1. Организация всеобуча 

     В течение 2020  года проводился  мониторинг посещаемости учащихся, по результатам 

которого подводились итоги  на административных совещаниях, на совещаниях при 

директоре и зам. директора по УВР. Результаты всеобуча за 2020  год  следующие: 

- наибольшее количество пропусков учебных дней за год без уважительной причины в 8 

классе (112 д.) и в 5 классе (57д.) 

Все обучающиеся, пропускающие уроки, из неблагополучных семей или семей «группы 

риска».  Родители  детей не уделяют достаточного внимания обучению и воспитанию  

детей, не контролируют занятость в свободное время, не посещают родительские собрания. 

 

Таблица 3 

Сравнительная таблица пропусков учебных занятий без уважительной причины 

 за 3 года 

 

2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

382 уч. дня 204 уч. дня 189 уч. дней 

 

 

Диаграмма 1 

Организация всеобуча за 3 года 
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В течение  года администрацией школы, социальным педагогом, психологом, классными 

руководителями и специалистами межведомственных структур проводилась 

систематическая целенаправленная работа с «трудными» учащимися и их родителями по 

преодолению пропусков занятий:  

- индивидуальное консультирование и беседы с учащимися; вовлечение учащихся во 

внеурочную учебно-воспитательную деятельность, в систему дополнительного 

образования;  

- беседы с родителями;  

- выходы в семьи.  

 

 

4.2. Анализ успеваемости и качества знаний учащихся 

В  2020  году  в школе обучаются  50 учащихся. Аттестации подлежат 39 обучающихся. 

Успеваемость по школе составила 100%.  На «4» и «5» окончили школу 22 учащихся (что 

составило 56% из числа аттестованных).   

 

 

 

Диаграмма 2 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся по школе за 3 года 

                            

 

Диаграмма 3 

Профиль-график сводных показателей уровня качества  

обучения по классам  2020 год 
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Самый высокий процент качества знаний (80%) показали учащиеся 9 класса (кл. 

руководитель Меньшенина И.А.). В целом, количество учащихся имеющих положительные 

отметки, увеличилось с 17 в начале года до 22 человек в конце года.  

Рекомендации: 

- учителям математики продолжать совершенствовать вычислительные навыки 

учащихся по математике с целью повышения качества знаний по предмету; 

- учителям русского языка продолжать работать над развитием орфографической 

зоркости учащихся с целью повышения качества знаний по предмету; 

- учителям-предметникам спланировать работу с учащимися, имеющими по итогам 

года одну тройку по предмету; 

- педагогическому коллективу продолжать работу по стимулированию 

познавательного интереса путем применения разнообразных форм и методов обучения с 

целью повышения у учащихся мотивации к учебе;  

- классным руководителям своевременно привлекать родителей учащихся к 

выполнению обязанностей, в том числе по систематическому прохождению 

медикаментозного лечения детей; 

-  педагогу-психологу школы продолжать работу  по корректировке недостатков 

психического и эмоционально-волевого развития учащихся. 

Качество знаний по профессионально-трудовому обучению остается достаточно 

высоким.  

В   2020  году велась систематическая планомерная работа по подготовке 

выпускников  к  продолжению обучения в средних профессиональных заведениях.  

  

 

Таблица 4 

Сравнительный анализ качества знаний выпускников  

по результатам итоговой проверочной  работы по трудовому обучению за 3 года 

 

Профили трудового 

обучения 

2017-2018уч.г 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 

Швейное дело 100% 100% 100% 
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Столярное дело 100% 100% 100% 

 

 

Анализ выполнения рабочих программ показал, что образовательная программа по 

всем предметам учебного плана во всех классах выполнена.     

 

4.3. Обеспечение преемственности начального и среднего звена 

С целью помощи учащимся начальных классов в адаптации при переходе в среднее 

звено в школе проводится следующая работа: 

- посещение учителями основной школы уроков в 4-м классе по своим предметам. 

Посещение уроков в начальной школе помогает решить несколько задач: 

– даёт возможность учителям основной школы на практике увидеть принципы и 

технологии коррекционно-развивающего обучения, применяемые в начальной школе; 

– даёт возможность учителям основной школы заранее познакомиться со своими 

будущими учениками, увидеть их возможности в привычной и комфортной для них 

обстановке; 

– даёт возможность ученикам познакомиться со своими будущими учителями. 

Составление педагогом-психологом школы аналитических материалов об особенностях 

классных коллективов с целью формирования рекомендаций педагогам, классным 

руководителям 5-х классов. 

Отбор на основе полученной информации эффективных форм и методов работы и 

планирование учебно-воспитательного процесса в данном классе. 

Организация работы с родителями по вопросам адаптации в среднем звене. Проведение 

родительских собраний, индивидуальных консультаций по вопросам адаптации 

пятиклассников в среднем звене. 

 

 

4.4. Характеристика индивидуального обучения на дому 

В 2020   году на индивидуальном обучении находилось 10 учащихся. Все они являются 

детьми-инвалидами. На дому педагогами  организовано обучение для 2 учеников, 

остальных  родители приводили в школу. Для каждого обучающегося членами школьного 

ППк разрабатывается индивидуальный учебный план, в который включаются доступные 

для ребенка образовательные области. Для всех составлены специальные индивидуальные 

программы развития, согласованные с  родителями учащихся. По каждому предмету 

разрабатывается  рабочая программа с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся.  

 

 

Таблица 5 

Сравнительная таблица учащихся индивидуального обучения 

2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 2020-2021уч.г 

  10 уч.   10 уч.   10 уч. 
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Диаграмма 6 

Количество учащихся индивидуального обучения за 3 года 

в процентном отношении к общему числу обучающихся школы 
 

              

 
Анализируя данную таблицу, можно увидеть, что за последний  год количество 

учащихся индивидуального обучения в процентном отношении к общему количеству 

обучающихся школы возросло.  

 

4.5. Характеристика обучения учащихся  по сниженным программам 

Обучение учащихся по сниженной программе обусловлено особенностью 

познавательной деятельности контингента детей коррекционной школы, грубыми 

нарушениями речи (фонетико-фонематического слуха), низкими вычислительными 

навыками. В школе отработан механизм перевода на сниженную программу по математике, 

письму и развитию речи. 

Таблица 6 

Сравнительная таблица учащихся, занимающихся на сниженной программе по 

письму и развитию речи за 3 года 

2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 2020-2021уч.г 

17 уч. (28%) 18 уч. (36%) 15 уч. (30%) 

 

Диаграмма 7 

Динамика учащихся, переведенных на сниженную программу 

по письму и развитию речи за 3 года 
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Таблица 7 

Сравнительная таблица учащихся, занимающихся на сниженной программе по 

математике за 3 года 

2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 2020-2021уч.г 

18 уч (30%) 16 уч (32%) 13 уч (26%) 

 

Диаграмма 8 

Динамика учащихся, переведенных на сниженную программу 

 по математике за 3 года 

 
 

Анализируя результаты диаграмм,  можно сделать вывод, что процент обучающихся по 

сниженной программе по математике и письму за последний учебный год  снизился. 

 

5. Организация учебно-воспитательного  процесса 

5.1. Характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы по 

ступеням обучения. 

       

ГКОУ «Мантуровская школа-интернат» реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего образования, дополнительные образовательные 

программы для обучения и воспитания детей с диагнозом - умственная отсталость. 

Коррекционное учреждение обеспечивает воспитанникам условия для обучения, 

воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

В учреждении осуществляется образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

I  ступень - начальное общее образование; 

II  ступень - основное общее образование. 

Основными средствами, при помощи которых администрация и педагогический кол-

лектив реализует предназначение учреждения, являются: 

1)             Усвоение учащимися обязательного минимума содержания адаптированных 

общеобразовательных программ. 
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2)      Содержание образования разрабатывается педагогическим коллективом исходя  

из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (воспитанников). 

3)      Трудовое обучение осуществляется с учетом индивидуальных особенностей пси-

хофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов воспитанников и 

их родителей на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

воспитанника для индивидуальной трудовой деятельности, ориентированных на 

потребность в рабочих кадрах. 

I    ступень   ( 1 - 4  классы - начальное общее образование) осуществляется 

начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. Для исправления и коррекции недостатков 

развития умственно отсталых детей в содержание образования включены специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

приспособленные к возможностям умственно отсталых обучающихся. 

II ступень ( 5 - 9  классы - основное общее образование) - продолжается обучение 

общеобразовательным предметам и углубленному трудовому обучению, которое  имеет 

профессиональную направленность.         

Для обеспечения учащихся обязательного минимума образования введены кор-

рекционные занятия: 

I ступень ( 1 - 4  классы) - ритмика, индивидуальные и   групповые логопедические 

занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов, занятия с учителем-

дефектологом. 

II ступень ( 5 - 9  классы) - социально-бытовая ориентировка (СБО), 

факультативные занятия « Прикладное искусство», «Истоки», ОБЖ, занятия с 

учителем-дефектологом, индивидуальная и групповая психо-коррекционная  работа с 

учащимися, индивидуальные и   групповые логопедические занятия. 

Цели коррекционно-развивающего обучения: 

-            обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального 

общего и основного общего образования на уровне требований специальных 

программ школы, а именно: гарантировать преемственность образовательных 

программ всех уровней; создать основу для адаптации и интеграции в обществе 

умственно отсталого человека, для выбора и последующего освоения профессии; 

-            формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности;  

- обеспечить  социально-

педагогические   отношения,  сохраняющие  физическое, психическое и социальное 

здоровье учащихся. 

Трудовая подготовка, кроме профилей трудового обучения, включает летнюю трудовую 

практику в V-IX классах. Для занятий по трудовому обучению обучающиеся делятся на 2 

группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

     Приоритетными направлениями  являются: 

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

-формирование  и развитие коммуникативной и когнитивной  функции речи; 

-формирование   и  развитие  продуктивных  видов   деятельности, социального       

поведения, коммуникативных умений; 
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-включение  обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной  и     

допрофессиональный труд; 

-расширение  социальных контактов с целью формирования  навыков социального       

общежития, нравственного поведения, знаний  о  себе,  о других  людях, об  окружающем 

микросоциуме; 

-формирование  на  доступном  уровне простейших  навыков  счета, чтения, письма,  

знаний  о  природе  и  окружающем  мире,   основ безопасной жизнедеятельности; 

-развитие  творческих  умений средствами  предметной  и  игровой деятельности. 

 

5.2. Характеристика преподавания специальных коррекционных курсов 

Развитие умственно отсталых школьников без коррекции отклонений в их развитии не 

может быть достаточно успешным. Поэтому обучение в школе носит коррекционно-

развивающий характер. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается за счет комплексного подхода учителей начальных классов и специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог).  Взаимодействие специалистов в 

рамках комплексного сопровождения было направлено на определение единых целей 

сопровождения, оказание комплексной помощи каждому ребенку, наблюдение за ребенком 

в различных видах деятельности, консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития, обучения и воспитания. Родители всегда могут узнать о том, как идут дела у их 

ребенка, каких успехов достиг он в обучении.  

     В течение учебного года преподавалось разнообразное количество обязательных 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, которые, на сегодняшний день,  

наиболее современны, актуальны и продуктивны в обучении, воспитании и развитии 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. Дополнительные коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия проводятся с учащимися по 20-30 мин. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений. 

Таблица 8 

                 Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Название коррекционного курса Учитель Класс 

1 Логопедические занятия групповые 

и индивидуальные 

Саидова Е.Н. 1- 9 кл. 

2 АФК Чистякова А.Н. 1-7 кл 

3 Музыкально-ритмические занятия Кубанова А.Д. 1-4 кл. 

4 Прикладное искусство Еремеевских Н.В. 5-9 кл. 

            5 
Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

Кубанова А.Д. 1-4 кл. 

           6 
Индивидуальная и групповая психо-

коррекционная  работа с учащимися 

Кубанова А.Д. 1-9 кл. 

           7 Социально-бытовая ориентировка Еремеевских Н.В. 5-9 кл. 

           8 Индивидуальные и групповые  

занятия с дефектологом  

Полякова О.Л., Иванова С.В. 1-9 кл. 
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Все коррекционные курсы направлены на коррекцию психических, речевых и 

двигательных нарушений учащихся, на расширение их представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира и максимально возможную социально-бытовую адаптацию. 

5.3. Логопедическое сопровождение обучающихся  

   Логопедическая работа в коррекционной школе является одним из важных звеном в 

общей системе коррекционной работы.  

   Расстройства речи у умственно отсталых детей проявляется на фоне грубого нарушения 

познавательной деятельности, психического развития в целом. Речевые нарушения у этих 

детей носят системный характер, т.е. страдает речь как целостная функциональная система. 

При умственной отсталости нарушаются все компоненты речи: её фонетико–

фонематическая сторона, лексика, грамматический строй.  

В начале учебного года логопедом было проведено обследование речевого развития 

учащихся 1-9 классов. В  результате для логопедических занятий были отобраны 39 

учащихся. Логопедической коррекционной работой охвачены все учащиеся (100%), 

которым рекомендованы эти занятия психолого-медико-педагогической комиссией.  

Нарушения речи детей с ОВЗ носит системный характер, они затрагивают как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую стороны речи.      Вся логопедическая 

работа проводилась одновременно над всеми компонентами речевой системы: звуковой и 

смысловой сторонами речи, развитием словаря и грамматического строя речи, навыков 

звуко-буквенного анализа и синтеза, формированием фонематического восприятия и 

фонематического слуха, развитием связной речи. 

Коррекционно-логопедическая работа проводилась в соответствии с возрастными 

особенностями учеников через групповые и индивидуальные занятия с учащимися. 

   Контроль за деятельностью учителей-логопедов осуществлялся через  посещение 

занятий администрацией и  анализа документации логопедов (тематическое планирование, 

ведение журналов, паспорт кабинета, методическая литература,  демонстрационный и 

раздаточный материал, дидактические игры и другое).  

 

   Таблица 9 

 

Сравнительная таблица учащихся, посещающих занятия учителя-логопеда 

2018-2019уч.г  2019-2020уч.г 2020-2021уч.г 

  38 уч   25 уч   39 уч 

Диаграмма 9 

Количество учащихся, посещающих занятия учителя-логопеда, за 3 года 
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5.4.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в течение учебного года 

осуществляется педагогом-психологом. 

Основной целью деятельности является сопровождение процесса психологического 

развития учащихся с учётом здоровьесберегающих факторов. Приоритетными задачами 

педагога-психолога являются отслеживание результатов психологического развития 

(познавательная сфера и личностные характеристики), оказание комплексной 

психологической помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении и развитии, 

консультативная и информационная психологическая поддержка процессов обучения, 

воспитания и развития детей в школьной среде. 

Педагогом-психологом ведутся журналы: индивидуальной работы с детьми, 

групповой/подгрупповой работы с детьми (согласно заключению ПМПК) и групповых 

занятий обучающихся младших классов. 

Основные направления (формы) деятельности 

1. Диагностическое, в котором проводилась первичная диагностика (в т.ч. вновь 

прибывших учащихся), изучение личностных особенностей учащихся, индивидуальная 

диагностика по запросу участников образовательного процесса и посещение уроков с целью 

изучения эмоциональных, когнитивных и творческих особенностей учащихся. Также 

включая исследование школьной мотивации (1-9кл.). Изучение интересов, 

профессиональных предпочтений, психологических качеств учащихся 8-9 классов.  

2.  Консультационная работа, включающая в себя профориентационные вопросы, 

проблемы социализации обучающихся, коммуникативность и социальную адатацию. 

Индивидуальное консультирование обучающихся по запросам. Профилактические беседы, 

консультации детей, в том числе из семей находящихся в социально-опасном положении и 

«группы риска».  

В школе существует социально-психологическая служба (5 лет), где совместно с 

социальным педагогом оказывается помощь в адаптации личности ребёнка в обществе. 

3. Коррекционно-развивающее, включающее индивидуальные занятия, занятия по 

развитию мотивационной готовности и адаптации к УВП в школе, развитие и коррекция 

эмоционально-волевой сферы учащихся. Профилактика дезадаптации, снижение 

тревожности, формирование социальных навыков. Коррекция и развитие зрительного 

восприятия и пространственного мышления у детей младшего школьного возраста. Развитие 

эмоционально-аффективной и регуляторной сфер личностного развития учащихся и их 

дальнейшей социализации в обществе. Индивидуальная и групповая работа по 

психологической поддержке обучающихся, имеющих проблемы, также обучающихся из 

семей находящихся в социально-опасном положении и «группы риска» (в т.ч. коррекция 

агрессии, нерешительности, зависимого поведения, застенчивости, тревожности, регуляции 

эмоциональных состояний; формирование положительных черт характера). 

Индивидуальная и групповая психо-коррекционная работа с учащимися (занятия по 

формированию психических процессов, курс «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1-4 классов, занятия по коррекции эмоционально-волевой 

сферы). 

4. Просветительское. Участие в родительских собраниях, выступление на 

педагогических советах, классных часах. Проведение бесед с участниками образовательного 

процесса в индивидуальном и групповом порядке. Обеспечение получения участниками 
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образовательного процесса необходимой информации по мерам и приёмам психологической 

работы. 

5. Методическое. Количественный и качественный анализ диагностических данных. 

Комплексный анализ социальной ситуации развития учащихся. Обобщение годовых данных 

и составление сводной документации. Изучение изменений контингента учащихся. 

Выявление запросов участников образовательного процесса по всем видам психологической 

деятельности. Перспективное планирование. Подготовка методического и раздаточного 

материала. 

Сотрудничество с учителями, воспитателями, другими специалистами школы-

интерната (совместное решение психолого-педагогических и воспитательных проблем и 

задач развития учащихся; предоставление учителям и воспитателям психологической 

информации о процессе развития отдельных учащихся и ученических коллективов; анализ 

социально-психологической среды класса, способствующей обучению и развитию учащихся; 

оказание помощи ребенку, имеющему трудности в обучении и развитии (в отношении других 

специалистов школы-интерната). 

Активное взаимодействие с учащимися и ученическим коллективом (выявление и 

отслеживание уровня психологического развития учащихся на разных возрастных этапах; 

оказание психологической помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении и 

развитии; развитие психологической компетентности учащихся и ученических коллективов; 

психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки учащихся). 

Работа с администрацией (согласование плана психологической работы с планом 

школы; предоставление психологической информации, необходимой для принятия 

управленческих решений). 

Работа с родителями (сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением 

проблем и задач развития их детей; повышение уровня психологической компетентности 

родителей учащихся). 

 

С начала октября по март проводилась работа, направленная на помощь  вновь 

прибывшим учащимся в период  адаптации. 

Цель адаптационного периода – профилактика социально-психологической 

дезадаптации школьников, создание благоприятного психологического климата. 

 Период адаптации первоклассников к школе и пятиклассников к условиям средней 

школы велось наблюдение за детьми на уроках, во внеурочное время, проводились 

индивидуальные беседы с детьми. Проведено анкетирование детей по адаптации к школе, 

которое показало, что адаптационный период у всех обучащихся прошел успешно. С 

учащимися 1-2 класса проводились групповые занятия, направленные на снижение 

адаптационных переживаний, развитие мотивационной готовности. 

 Велись наблюдения за учащимися на переменах, уроках и на внеклассных 

мероприятиях. Проводились беседы, диагностика тревожности, состояния 

психологического климата в коллективе, оценка самочувствия, активности и настроения 

учащихся. 

 Большое внимание уделялось психологическому сопровождению предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся. Создана программа психологического сопровождения 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 



30 

 

 В течение учебного года ведется информирование учащихся. Проведена диагностика 

склонностей и интересов учащихся в выборе профессии; проведены беседы и практические 

занятия «Мир профессий». Для учащихся организовано индивидуальное консультирование. 

 Руководствуясь программой коррекционно-развивающей работы с детьми 8 вида, 

регулярно проводила индивидуальные и групповые коррекционные занятия по следующим 

направлениям: коррекция эмоционально-волевой сферы, коррекция когнитивной сферы, 

коррекция и развитие зрительного восприятия и пространственного мышления у детей 

младшего школьного возраста, развитие эмоционально-аффективной и регуляторной сфер 

личностного развития учащихся и их дальнейшая социализация в обществе. 

Консультационная работа велась по двум направлениям: 

 индивидуальное консультирование; 

 групповое консультирование. 

 

5.5.Организация внеурочной деятельности 

Главной целью воспитательной работы школы является создание коррекционно- 

развивающей среды, которая создаёт условия для социальной реабилитации и адаптации 

учащихся через личностно – ориентированную, здоровьесберегающую и практическую 

направленность учебно – воспитательного процесса. 

         

      В связи с этим школа решала следующие задачи: 

 

1. Создание условий жизни и учёбы воспитанников в охранительно - оздоровительном 

режиме. 

2. Формирование умений и навыков учебной и трудовой деятельности при 

индивидуальном и дифференцированном подходе к учащимся. 

3. Социально – психологическая реабилитация воспитанников с последующей 

интеграцией в общество. 

4. Усиление значимости школы в деле воспитания гражданственности, трудолюбия, 

любви к Родине, семье, окружающей природе. 

 

Основными направлениями решения данных задач явились следующие: 

 Создание воспитательной системы, направленной на психологическую поддержку 

личности школьников, имеющих отклонение в развитии. 

Для этого: 

- коллектив воспитателей формирует коммуникативные  навыки  как средство для 

адаптации в современном обществе; 

- прививает моральные и правовые нормы общества; 

- формирует  мотивацию к получению знаний, умений и навыков, как базы для получения 

профессии; 

- продолжает работу по созданию традиции школы; 

- работает над увеличением охвата учащихся внеурочной деятельностью. 

 

 Охрана и укрепление здоровья школьников. 

 Работа над развитием творческих способностей школьников. 

 Работать над повышением педагогического мастерства и  квалификации 

воспитательского корпуса. 



31 

 

 Изучение и обработка наиболее эффективных моделей коррекционно-развивающего 

пространства. 

 

Эти направления выступили ориентирами в разработке перспективного и тематического 

планирования, как отдельных воспитателей, так и всей воспитательной системы. 

 

   Во внеурочное время в школе сформирована 1 группа, в которую входит 13 

обучающихся, по возрастному составу группа разновозрастная.  

 

            Разновозрастной состав групп  создаёт определенные трудности в организации 

воспитательного процесса. 

Специфической проблемой коррекционной школы является наличие  сложных 

психофизических дефектов, присущих учащимся с отклонениями в умственном развитии: 

 

 Неврологические заболевания, 

 Психические заболевания, 

 Нарушение анализаторов и их функций (зрение, слух, речедвигательный 

анализатор, кинестетический анализатор), 

 Заболевание опорно – двигательного аппарата, 

 Психопатия разной выраженности, 

 Тяжёлые декомпенсирующие  соматические и эндокринные заболевания. 

                       КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

 

            Наша школа расположена в г. Мантурово. В школе обучаются дети из 

 г. Мантурово,  Мантуровского района и районов области. 

      14 воспитанников  постоянно проживает в школе,  в течение недели,  36 учащихся – это 

«домашние дети», которые приходят в школу только на уроки.  

            Из обследования семей было выявлено следующее, что: 

 - 3% благополучные семьи, которых воспитанием детей занимаются оба  родителя; 

 - остальные - это семьи малообеспеченные, неполные, многодетные 

 - 5 семей  находятся на особом учёте, как находящиеся в социально опасном 

положении ( Чураковых,  Онучиных, Соколовых, Любимовых , Поповых ). 

Родители в этих семьях не выполняют своих основных родительских обязанностей. 

Посещая на дому детей, часто прогуливающих уроки, классные руководители и 

социальный педагог  встречают одну и ту же угнетающую картину  - грязь и 

антисанитария,  отсутствие мебели и постельного белья.  

 

        В социальной среде города есть островки мира и добра. Это:  МКЦСОН, Центр 

народного творчества ДК «Октябрь», Центр досуговой деятельности, музыкальная школа, 

художественная школа, кинотеатр «Горизонт», городской спортзал, краеведческий музей, 

Воскресная школа при Свято – Никольском храме, ДЮСШ, центральная библиотека. 

        Школа с интересом участвует в городских, областных, международных  и 

всероссийских  конкурсах  детского творчества. (см. приложение). 

       Оценки эффективности воспитательной работы в школе в целом - показатель слишком 

обобщённый. В разных возрастных группах воспитанники  имеют свои особенности 

формирования личности, что требует соответствующей специфики процесса воспитания. 
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Чтобы оценить эту специфику и связанные с ней проблемы, проводится анализ характера 

воспитательного процесса по группам учащихся. 

        Чтобы провести проблемный анализ группы, в начале года проводилась диагностика 

сформированности умений и навыков учащихся. Она помогла определить воспитателям те 

задачи, над которыми необходимо работать в течение года. В конце года была проведена 

повторная итоговая  диагностика, которая показала: 

                      - как воспитанники могут выполнять режимные моменты; 

                      - как могут организовать своё свободное время; 

                      - как выполняют самоподготовку; 

                      - как выполняют правила личной гигиены. 

 

В конце года также была проведена диагностика воспитанности учащихся. 

Критерии: чувство долга, обаяние, сдержанность, стыдливость, уважение к труду 

окружающих, товарищество и т.д. 

Данная диагностика показала, что большее количество воспитанников  имеют 

хороший балл воспитанности. Но есть и  такие воспитанники, которые имеют низкий балл 

воспитанности. Поэтому в следующем  году  с этими учащимися должна быть проведена 

дополнительная работа. 

 

В рамках реализации задач программы воспитания школы, воспитательная работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

«Гражданско-патриотическое»  

"Нравственное воспитание» 

«Здоровьесбережение»  

«Трудовое» 

«Эстетическое» 

Гражданско-патриотическое воспитание. Целью данного направления 

воспитательской работы является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в 2020  году 

проводилась согласно утвержденному плану. 

 Воспитателями и классными руководителями,  был проведён цикл мероприятий по 

данному направлению - это:  

 классные часы и внеклассные мероприятия  по государственной символике России; 

 конкурс чтецов «Победа в наших сердцах», 

 воспитательские  часы  «Что такое патриотизм?», 

 конкурс рисунков «Как хорошо на свете без войны»: 

 праздничная программа «У каждого в душе своя Россия» 

 участие в возложении цветов к памятнику, 

  организованы спортивные  праздники, которые посетили учащиеся с 1 по 9 классы   

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в новом 

учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена.  

Нравственное воспитание. Цель данного направления воспитательской работы – 

помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения.  

Работа по нравственному воспитанию проводилась согласно утвержденному плану.  

Во – второй четверти проводилась неделя «Дорогою добра», которая включала в себя: 

 Мероприятие «Служба занятости инвалиду», 

 классные часы: 1-4 кл «Жизнь дана на добрые дела», 

5кл  «Вместе мы сила»,  

http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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7 кл «Добро отзывчиво, как эхо», 

8кл «О тех, кто не плачет», 

9кл «Не от милости, а от сердца», 

 мероприятие по толерантности «Мы разные, но мы все вместе»; 

 выставка рисунков «Подари улыбку людям»; 

 спортивный праздник «Здоровье в движении»; 

 оформление уголка наглядности агитации по профилактике и лечению хронических 

заболеваний, 

 изготовление буклетов для родителей «Милосердие в современном мире», «Умей 

сопереживать».. 

 совместно со специалистами МКЦСОН проведено мероприятие для обучающихся 7-

9 классов на тему: «Проступок.  Правонарушение. Преступление»; 

  в рамках «Недели добра» было проведено совместное мероприятие с ребятами МЦ 

«Юность»; 

 приглашение на благотворительный просмотр фильма « Домовой»; 

 мероприятие для учащихся начальных классов с приглашением инспектора ГИБДД; 

 приглашение в ДК «Октябрь» на кукольные спектакли, дискотеки, балет 

«Кострома». 

В течение года с учащимися проводились беседы о правилах поведения в быту, в 

общественных местах, в транспорте. Особое внимание воспитатели уделяли борьбе с 

вредными привычками, прежде всего, с курением. Со старшеклассниками проводились 

беседы; замеченных в курении вызывали на проф. совет школы, родители учащихся 

ставились в известность. Воспитателями велась последовательная разъяснительная 

работа по совершаемым учащимися проступкам. Ни одно нарушение дисциплины не 

оставалось без внимания педагогического коллектива школы. 

В новом учебном году работу по нравственному воспитанию следует продолжить. 

 

Физическое воспитание. Целью данного направления являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

 Работа в данном направлении предусматривает: 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для эффективного 

функционирования; 

 регулярное  проведение спортивно – оздоровительных мероприятий; 

 проведение просветительной работы с обучающимися с умственной отсталостью (по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек, заболеваний, травматизма итд) 

За 2020   год школой было проведено большое количество спортивных мероприятий 

таких как: 

В первой четверти 

 ежегодные соревнования среди учащихся по спортивной гимнастике (осенний 

кросс); 

 соревнования по настольным видам спорта; 

Во – второй четверти: 

 проведение Недели Здоровья 

-классные часы:  

-выставка рисунков «В здоровом теле – здоровый дух», 

-рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

-спортивно-познавательная игра «Будь здоров», 

 спортивный праздник «Здоровье в движении»; 

В третьей четверти: 
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 учителем физкультуры Чистяковой А.Н был проведён ряд школьных соревнований: 

-лыжные гонки; 

- первенство по шашкам; 

- силовые состязания; 

 классные руководители провели беседы на классных часах «Жить здоровым - 

здорово»; 

  ежедневное проведение физкультминуток воспитателями групп, учителями, 

 Выставка рисунков «Достойны славы». 

В четвертой четверти: 

В рамках ежегодного Дня Здоровья 

- совместное мероприятие со специалистами  КЦСОН; 

- классные часы: 

 1-4кл «Витаминный КВН»,  

        6-7 кл «Цветок Здоровья» 

        8-9кл «Формула Здоровья», 

       -выставка рисунков «Чтоб расти нам сильными». 

 Во второй половине дня в школе-интернате работает кружок "ОФП" (рук Чистякова 

А.Н) который посещают   13 человек. Это дети, имеющие противопоказания по физической 

нагрузке. С данными детьми  специалист занимается лечебной физкультурой. 

 

Учащиеся школы-интерната в 2020 году принимали участие в региональных 

конкурсах 

*соревнования по легкоатлетическому троеборью VI открытого фестиваля спорта среди 

лиц с ОВЗ на территории  городского округа г. Шарья 

*летняя спартакиада школьников среди коррекционных школ г. Шарья, 

Городские соревнования: 

 XIX фестиваль спорта среди лиц с ОВЗ городского округа город Мантурово, 

Областные соревнования: 

 Чемпионат и первенство  Костромской области по юнифайд -мини-футболу по 

программе Специальной олимпиады. 

В спортивных соревнованиях учащиеся выступали с полной отдачей сил, защищали 

честь школы. 

Планы воспитателей так же  предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни. Воспитателями разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение инструктажей 

по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний 

учащихся, детского травматизма на дорогах , табакокурения. 

В следующем  учебном году продолжить работу по данному направлению. 

Трудовое воспитание. Цель – формирование основных трудовых навыков 

учащихся, воспитание осознанной необходимости общественно-полезного труда, 

трудолюбия и уважения к любому виду трудовой деятельности.  

В сентябре – октябре, апреле – мае проходили месячники по благоустройству 

школьной территории. Все классы и группы  добросовестно и ответственно отнеслись к 

этой работе. Фронт работы широкий: уборка территории от листьев, снега, мусора, 

оформление клумб, побелка деревьев. За работу на субботниках учащиеся школы получили 

благодарность от администрации школы-интерната. 

Большое внимание уделено обслуживающему труду, но мы  все-таки не смогли 

добиться от всех учащихся добросовестного отношения к уборке объектов 

самообслуживания на должном уровне.  
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Состояние спален в течение всего учебного года находилось под контролем 

администрации школы и мед. персонала. Спальни в течение года содержались в хорошем 

состоянии. 

  Дежурство групп по школе и столовой велось в течение года по графику, 

установленному в начале года. Дежурные следили за порядком и чистотой в школе, но не 

все классы ответственно подходили к дежурству. В этом учебном году воспитатели 

усилили работу по трудовому воспитанию, что благоприятным образом отразилось на 

отношении учащихся ко всем трудовым делам в школе. Трудовое воспитание, 

формирование у воспитанников трудовых навыков и воспитание трудолюбия – важное 

условие успешной социализации наших учащихся. 

 

С трудовым воспитанием учащихся, знакомством с профессиями была также связана 

и экскурсионная работа. 

В первой четверти  была организована экскурсия для выпускников 9 класса на 

фанерный комбинат «Свеза» 

-экскурсия  в ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница», 

-мероприятия для воспитанников 2 группы «Мой выбор», 

- беседы на классных часах «Кем быть?», 

- экскурсия в Мантуровский политехнический техникум, 

 -викторина « Профессий много в мире есть». 

В течение учебного года администрация школы работала в тесном контакте с 

Центром занятости населения. За 2020  год в трудовые бригады было трудоустроено  3 

человека (Скворцов И, Соколов А, Ившин А) 

Эстетическое воспитание. Целью данного направления воспитательной работы 

является формирование чувства прекрасного на примерах высших достижений культуры, 

искусства. 

К общешкольным праздникам: День знаний, День Учителя, День Матери, 

Новогодние ёлки,23 февраля, 8 Марта,  Творческий отчёт школы «нашей школе 55…». 

Ребята 1-9 классов поздравили учителей, выпустили стенгазеты, плакаты, рисунками 

оформили стенды. Была   проведена выставка декоративно- прикладного творчества. 

 

 Ребята с большой любовью и благодарностью относятся к труду учителей и 

подготовили для них  достойные  праздничные концерты, показывая свои таланты и  

актерские возможности.  

В течение учебного года поддерживались связи школы-интерната с другими 

учреждениями – Центр Досуговой деятельности, молодёжный центр "Юность", Центр 

народной культуры, Воскресная школа, Центральная библиотека, Краеведческий музей, и  

другие организации. По их приглашениям наши ученики посещали концерты, встречи, 

участвовали в конкурсах, которые благоприятно влияли на культурный уровень учащихся, 

способствовали социализации, расширяя сферу общения наших воспитанников за 

пределами школы. 

 

 

 

ЗАНЯТОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ В КРУЖКАХ. 

 

Для наибольшего развития творческих способностей учащихся созданы все условия. 

        В школе работают 7 кружков по интересам.  

В начале года и в конце года проводился мониторинг по занятости детей в кружках. Охват 

детей кружковой  деятельностью составляет 78%. 
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  Эффективно в школе работают следующие  

кружки: 

 

КРУЖОК «ИЗОСТУДИИ»  (рук. Еремеевских Н.В.)   Воспитанники  кружка в этом 

году принимали   участие: 

- всероссийская блиц- олимпиада «Время знаний» для детей с ОВЗ и награждены 

дипломом за 1 место; 

- всероссийский творческий конкурс Крещенские морозы» (Цюцик Сергей 

награждён дипломом 2 степени) 

- областной конкурс декоративно- прикладного творчества (Яблочков Денис 

награждён дипломом 3 степени) 

- городская выставка- конкурс по декоративно- прикладному творчеству 

«Любимый сказочный герой» - грамота за 2 место 

- IV Межмуниципальный   фестиваль творческой молодёжи «Свежий ветер»- 

диплом участника. 

 

КРУЖОК «РУКОДЕЛЬНИЦА» (рук. Смирнова Е.В.).   

    Деятельность этого кружка носит практический характер. На занятиях  воспитанники 

шьют мягкие игрушки, выполняют поделки в  различной технике:  бумаги, бисера, 

ниток  Работы детей были представлены в этом году:    

-международный конкурс фотографии, декоративно- прикладного творчества 

«Природа родного края»  (Губина Анна награждена дипломом участника) 

-международный конкурс «Урок будущего» - современные технологии в 

образовании в номинации «Лучшая работа декоративно – прикладного творчества» 

( Губина Анна- диплом за 1 место) 

- областной конкурс декоративно- прикладного творчества (Сертификат участника) 

- городская выставка- конкурс по декоративно – прикладному творчеству 

«Любимый сказочный герой» (Грамота за 2 место) 

- IV Межмуниципальном   фестиваль творческой молодёжи «Свежий ветер»- 

диплом участника. 

 

КРУЖОК «СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО» (рук. Дурягин В.Н)  

 Ребята из кружка приняли участие в городской выставке- конкурсе по 

декоративно- прикладному творчеству «Любимый сказочный герой 

(награждены Грамотой за 2 место) 

 

КРУЖОК  ОФП (рук. Чистякова А.Н.)  

В течение  года принимали участие в соревнованиях, откуда привозили грамоты и  

призы. 

 Региональные конкурсы: 

           *соревнования по легкоатлетическому троеборью VI открытого фестиваля спорта      

             среди лиц с ОВЗ на территории  городского округа г. Шарья 

            *летняя спартакиада школьников среди коррекционных школ г. Шарья, 

Городские соревнования: 

 XIX фестиваль спорта среди лиц с ОВЗ городского округа город Мантурово, 
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Областные соревнования: 

 Чемпионат и первенство  Костромской области по юнифайд -мини-футболу по 

программе Специальной олимпиады. 

 

             ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КРУЖОК «РАДУГА»» (рук. Меньшенина И.А).         

      Воспитанники кружка, а это (младшая и старшая танцевальные группы) являются 

постоянными участниками всех проводимых  общешкольных праздников и концертов. 

В этом  учебном году ребята порадовали всех новыми номерами и яркими костюмами, 

принимая участие в «Дне знаний», «Дне учителя», «Дне матери», «Дне инвалида», 

«Новогодних утренниках», «8Марта», «День Победы», в отчётном концерте школы, 

празднике «Последнего звонка». 

С яркими номерами ребята приняли участие  

- Областном конкурсе – фестивале «Дорогою добра»(для детей с ментальными 

нарушениями)- воспитанники группы награждены дипломом 2 степени; 

Городской  фестиваль – конкурс патриотической песни «Виват, Россия»- 

награждены дипломом за участие; 

 

           ВОКАЛЬНЫЙ КРУЖОК ( рук. Саидова Е.Н) 

       Воспитанники кружка, являются     постоянными участниками всех проводимых  в 

школе  праздников.  В этом  учебном году  принимая участие в «Дне знаний», «Дне 

учителя», «Дне матери», «Дне инвалида», «Новогодний утренник», «8Марта», «День 

Победы», в отчётном концерте школы, празднике «Последнего звонка». 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК ( рук. Николаева Л.Г) 

 

Воспитанники кружка, являются постоянными участниками всех проводимых  

общешкольных праздников и концертов. 

 

          Некоторые воспитанники посещают несколько кружков.  Для полного 

удовлетворения запросов учащихся в дополнительном образовании школа обращается 

к возможностям социокультурной   среды. 

 

 

ТРАДИЦИИ  ШКОЛЫ 

 

       В школе поддерживается  относительно стабильный  педагогический коллектив. 

«Золотым фондом» школы являются педагоги, проработавшие в школе 15 – 20 лет, а иногда 

и более 30 лет. Они являются хранителями и носителями лучших традиций советской и 

русской школы, пропагандируют вечные человеческие ценности и идеалы в различных 

формах внеклассной воспитательной работы. 
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  В школе проходят традиционные школьные мероприятия: 

 

 

Основные творческие мероприятия                             Месяц 

День знаний  сентябрь 

Конкурс стихов об осени октябрь 

Театрализованная программа «Праздник 

урожая» 

сентябрь 

Мастерская Деда Мороза декабрь 

Конкурс стихов  о зиме декабрь 

Новогодний утренник  для 1-4 классов 

Новогодний огонёк для 6-9 класса 

декабрь 

23 февраля февраль 

Масленица  март 

8 марта март 

Вахта памяти май 

Последний звонок май 

Выпускной бал май 

   

   Кроме больших традиционных праздников прошли межгрупповые праздники, 

которые готовили воспитатели. С воспитателями тесно взаимодействует библиотекарь 

Николаева Л.Г, она проводит конкурсы стихов, неделю книги и библиотечные часы по 

своему плану.  В основном  все воспитанники школы приняли участие в проведении одного 

или  нескольких творческих дел, но в дальнейшей работе необходимо привлекать  к 

проведению общешкольных мероприятиях детей «группы риска». 

 

        

                        ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

                           ПРЕСТУПЛЕНИЙ  И  ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений является одним из основных 

направлений воспитательной системы школы. В нашей школе работа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних ведётся согласно основных 

нормативно-правовых актов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об Образовании»; 

- «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». ФЗ-120; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- на основе локальных актов образовательного учреждения. 

 Цель работы: Социальная защита обучающихся, оказание им социально - 

психологической помощи, организация реабилитации и адаптации в обществе. 

Задачи:  
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1. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому;  

2. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3.социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении; 

4. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Деятельность школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних основывалась на принципах: законности; демократизма; гуманного 

обращения с несовершеннолетними; поддержки семьи и взаимодействия с ней; 

индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 

полученной информации. 

Вся  работа по профилактике правонарушений за отчетный период осуществлялась в 

рамках воспитательных программ, направленных на формирование ЗОЖ и 

законопослушного поведения несовершеннолетних: 

1.«Я выбираю жизнь»; 

2.«Сохраним ребенка в семье и семью для ребенка»; 

3.«Причал здоровья»; 

4.«Протяни руку помощи». 

Приоритетными направлениями профилактической работы  были следующие: 

- проведение организационно-массовых мероприятий (организация профилактических 

мероприятий, занятости детей и подростков в каникулярное время, вовлечение подростков 

в спортивные секции, художественное творчество, кружковую работу, и т.д.); 

- организация совместных профилактических мероприятий для подростков и их родителей; 

- организация индивидуальной профилактической работы с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении; 

- сотрудничество с межведомственными структурами; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

 - проведение комплексной профилактической работы по оказанию правовой помощи детям 

и их родителям.  

В начале учебного года классными руководителями и социальным педагогом была 

проведена корректировка социальных паспортов классов, на основе которых создан 

социальный паспорт школы на 2020-2021 учебный год. В рамках индивидуальной 

профилактической работы,сделана корректировка личных дел подростков, состоящих на 

учетах КДН, ПДН И ВШК. Был пополнен банк данных, скорректированы списки детей, 

состоящих на учете ПДН, КДН, ВШК, списки категорий семей, детей-инвалидов, детей, 

находящихся под опекой. Были обновлены списки семей, находящихся в СОП, а также 

выявлены семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
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В школе создана определённая система работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Работа с детьми СОП и их 

родителями проводилась по следующим направлениям: 

1. Профилактическая работа с обучающимися школы и их родителями. 

2.Профилактическая работа с семьями, имеющими детей, состоящих на учетах КДН, ПДН, 

ВШК. 

4. Индивидуальная профилактическая работа с детьми СОП, состоящими на учете ПДН, 

КДН и ВШК и их родителями. 

Вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетними 

заслушивались, обсуждались и рассматривались на совещаниях педагогического 

коллектива, методическом объединении классных руководителей, заседаниях Совета 

профилактики, где рассмотрены вопросы: 

В течение учебного года  проведены 6 заседаний Совета профилактики 

правонарушений, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- Организационный. «Об утверждении состава и  плана работы Профсовета на 

учебный год», «Об утверждении совместного плана работы школы и МО МВД России 

«Мантуровский»». 

- «Профилактика нарушений дисциплины, выражений нецензурной бранью, драк», 

«Профилактика травматизма». 

- «Жестокое обращение с несовершеннолетними». Занятость обучающихся, 

состоящих на ВШК в период каникул. 

- «Программа проведения месячника оборонно-спортивной работы, посвященной 

Юбилею Победы в ВОВ». 

- «О продлении весенних каникул в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. О возможности дистанционного обучения детей.» 

- «О постановке на ВШК обучающуюся 4 класса Скрябину Е.А.» 

Профилактическая работа с обучающимися школы. 

Для обеспечения внеурочной занятости обучающихся в школе работают кружки 

дополнительного образования - всего 7, в которых занимаются 90 % всех детей. 

В соответствии с планом школы по воспитательной работе проводятся мероприятия 

различной направленности, где дети и их родители являются активными участниками. 

В течение всего учебного года осуществлялся постоянный контроль и учет 

пропусков уроков, в том числе учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, ведется банк 

данных пропусков по школе. 

Согласно совместному плану школы и ПДН были проведены Дни профилактики 

правонарушений: инспектор ПДН Мощенко В.Н. провела беседы по классам на темы: 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «Правила нахождения несовершеннолетних 

на улице в вечернее время», «Жестокость среди подростков». Инспектор ПДН 

приглашалась на тематические классные часы, родительские собрания и занятия по 

воспитательной работе по тематике формирования законопослушного поведения, 
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проблемам роста правонарушений среди подростков, взаимодействия семьи и школы в 

вопросах профилактики правонарушений. 

 

 

Профилактическая работа с родителями 

С целью профилактики правонарушений с начала года была организована 

информационно - просветительская работа с родителями обучающихся школы, 

направленная на повышение их сознательности, компетентности, и оказания им 

соответствующей психологической, педагогической, социальной, правовой помощи. С 

родителями поддерживается постоянная связь через посещения на дому, проведения 

внеклассных мероприятий и классных родительских собраний. Семьи СОП находятся под 

постоянным контролем. В течение данного периода неоднократно были посещены семьи 

Онучиных, Соколовых, Смирновых, Чураковых, Бернацкого И., Лаукявичюс Д. Цель 

посещений: обследование жилищных условий, состояние психологического климата в 

семье, проверки режима дня детей и выяснения конкретных вопросов. Посещения 

проводятся комиссией в составе: директора школы, заместителей директора, социального 

педагога, педагога-психолога и классных руководителей. В результате посещений 

проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, были намечены 

конкретные действия со стороны родителей, школы, социального педагога и психолога, 

родителям были вручены памятки по воспитанию детей. 

Индивидуальная профилактическая работа с детьми СОП. 

Индивидуальная работа в 2020   году проводилась с каждым несовершеннолетним, 

состоящим на внутришкольном контроле, учете КДН и ЗП, ПДН. Профилактическая работа 

была спланирована с учетом участия всех специалистов социального педагога, классного 

руководителя, психолога, учителя-предметника. На каждого подростка был разработан 

план индивидуальной профилактической работы, направленный на профилактику 

правонарушений, повышение мотивации к обучению и оказание социально-

психологической помощи. В каждом плане была указана проблема подростка. Социальным 

педагогом проводились беседы, занятия, тренинги, анкетирования и тестирование 

несовершеннолетних с целью выяснения конкретных причин отклоняющего поведения 

подростка, выявления проблем детей в классе, школе, социуме. С детьми, состоящими на 

профилактическом учете, была проведена диагностика этики поведения и нравственной 

самооценки, шкала одиночества. Анкетирование обучающегося СОП (Я - концепция), 

права ребенка и родителей. Проводилась комплексная работа совместно с заместителем по 

ВР для вовлечению детей СОП в различные кружки и секции школы. Вся индивидуальная 

профилактическая работа, посещения на дому фиксировалась в социальных паспортах 

ребенка и его семьи. На каждого несовершеннолетнего, состоящего на ВШК, заведена 

папка, где хранятся все документы, касающиеся данного ребенка и его семьи, фиксируется 

участие каждого несовершеннолетнего в кружках и секциях, а также в школьных 

мероприятиях. 

В течение учебного года проводились  профилактические мероприятия  на актуальные 

темы: 

1. «О кражах и их последствиях». 

2. «Твои права и обязанности». 

3. «Как не стать жертвой преступления». 

4. «Преступление и наказание». 
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Инспектором ПДН были проведены профилактические беседы на правовые темы, 

профилактику по предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья, 

имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

С целью организации полезного досуга в школе работают несколько кружков и спортивных 

секций, работа кружков спланирована так, что подросток может посещать не один кружок, 

а несколько по своему желанию. 

Кружковая работа включает в себя несколько направлений: 

 эстетическое; 

 правовое; 

 декоративно-прикладное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Организационно-воспитательная деятельность проводится в тесном контакте: 

 заместителем директора по воспитательной работе; 

 классными руководителями. 

Концепция воспитательной работы, внеучебная деятельность обеспечивает разнообразие 

потребностей личности обучающихся через приоритетные направления: 

 личностное развитие; 

 физическое развитие; 

 основы гражданского самосознания; 

 трудовое развитие; 

 социальная адаптация; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 досуговая деятельность. 

Вся работа направлена на то, чтобы способствовать воспитанию свободной, целостной 

личности, ориентированной на воспроизводство ценностей общечеловеческой культуры, 

саморазвитие и нравственную саморегуляцию поведения, соблюдающей правовые нормы. 

  

На начало учебного года на ВШК состоял 1 несовершеннолетний Швецов Иван за 

совершение курения. 

На конец учебного года – две несовершеннолетние обучающиеся: Онучина Д. (совершение 

мелкого хищения) и Скрябина Лиза (совершение мелкого хулиганства). 

На учете ПДН, КДН и ЗП состоит 1 несовершеннолетняя – Онучина Д. 

Количество семей СОП не изменилось – на контроле 3 семьи ОнучинаТ.В., Соколова И.В. и 

Бобкова Е.Н. 

6.Анализ востребованности выпускников школы 

О результативности трудового обучения, воспитания  и профориентационной работы 

можно судить по итогам трудоустройства учащихся за последние 3 года. Хорошие знания 

выпускников по трудовому обучению дают возможность им успешно обучаться в 

учреждениях профессионального образования, а по окончании обучения трудоустраиваться 

на производство. 

Ежегодно в школе  поддерживается связь с педагогами профессиональных 

образовательных организаций. 
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Таблица 12 

Востребованность выпускников школы за последние 3 года 

 

 2018 2019 2020 

Всего выпускников 9 классов 16 8 5 

Нетрудоспособные инвалиды 2 (12,5%)  (0%)  (0%) 

Продолжили обучение в 
учреждениях профобразования 

12 (75%) 7(87,5%) 4(80%) 

Трудоустроились 2 (12,5%) 

 

1(12,5%) 1(20%) 

Не трудоустроены - - 

 

- 

 

 

 

Диаграмма 10 

Продолжение обучения выпускников школы в системе профессионального 

образования 

 

 

 

7. Качество кадрового обеспечения 

7.1.Уровень квалификации педагогического  коллектива 

Развитие образования в значительной степени зависит от квалификации и 

мастерства учителя в целом и от человеческих, педагогических и профессиональных 

качеств каждого из них. Образовательная политика государства направлена на 

обеспечение высокого социального статуса педагогических работников, престижа 

профессии, высокой значимости учительского труда для общества. 

Современная школа в условиях модернизации образования нуждается в учителе 

творчески думающем, владеющем современными методами и технологиями обучения, 

приемами психолого-педагогической диагностики, способами самостоятельного 
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конструирования педагогического процесса в условиях конкретной практической 

деятельности, умением прогнозировать свой конечный результат. 

Педагогический коллектив нашей школы стремится соответствовать требованиям. 

Он ориентирован на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Все учителя владеют современными образовательными технологиями, 

умеют осуществлять мониторинг своей деятельности. К числу сильных сторон 

образовательного учреждения следует отнести хорошую теоретическую подготовку 

педагогов. Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован 

стабильный педагогический коллектив. Школа укомплектована педагогическими кадрами 

в соответствии с образовательной программой и штатным расписанием. 

На данный период образовательную деятельность осуществляет 13 педагогических 

работников, из них 9 учителей,  3 специалиста (1 педагог-психолог, 1 учитель-дефектолог 

и 1 учитель-логопед) и  социальный педагог. Образовательный процесс в учреждении 

осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, 

регулярно проходящими курсы повышения квалификации. Директор школы, учитель-

дефектолог и 3 учителя прошли профессиональную переподготовку в КОИРО по 

программе «Теория и методика коррекционно-развивающего обучения». 

Таблица 13 

Возрастной ценз педагогических работников  

Моложе 25 лет От 25 до 35 лет От 35 до 50 лет 0т 50  Пенсионеры 

 

-- 1 чел (8%) 6 чел (46%) 4 чел (31%) 2 чел (15%) 

 

 

Диаграмма 10 

Распределение учителей и специалистов по годам 

 
 

Таблица 14   

Стаж работы педагогов в 2020 году: 

Менее 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

-- -- 1 чел (8%) 12 чел (92%) 

 

 

 

 

 

 

8%

46%31%

15% 25-35 лет

35-50 лет

от 50 лет

пенсионеры
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Диаграмма 11 

Педагогический стаж учителей и специалистов 

 
 

     Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация. Прохождение аттестации позволяет педагогам увидеть 

свои сильные стороны и недостатки, а также определить свою роль в образовательной 

деятельности школы. В 2019-2020 учебном году Полякова О.Л., учитель начальных 

классов, и Еремеевских Н.В., учитель ИЗО, аттестовались на высшую категорию. 

Меньшенина И.А., учитель математики, и Иванова С.В., учитель-дефектолог, аттестовались 

на первую категорию. 

                                                                                                     

                                                                                       Таблица 15 

 

Квалификационная категория 

педагогических работников в 2020 году 

 

Высшая 

категория 

Первая категория Соответствует 

занимаемой 

должности 

5 чел (33%) 6 чел (40%) 4 чел (27%) 

 

 

 

Диаграмма 12 

Квалификационная категория педагогических работников 

 В 2020  году 

 

8%

92%

от5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет

33%

40%

27% Высшая категория

I категория

СЗД

Б/К
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Диаграмма 13 

Аттестация педагогических работников за три учебных года 

 
Выводы: Анализ кадрового обеспечения свидетельствует о том, что в  школе имеются 

достаточные кадровые возможности для осуществления образовательной, коррекционной и 

воспитательной деятельности. 

7.2. Участие педагогов в конкурсном движении 

Одним из ведущих направлений в развитии образовательного учреждения, на современном 

этапе, является повышение профессионального уровня и личностных качеств педагога, что 

достигается участием учителей в конкурсном движении. 

 

Таблица 16 

Деятельность педагогов в конкурсном движении 

№ ФИО педагога Конкурс Результат 

1 Соколова Л.Н. 

 

Всероссийский 

конкурс талантов 

Диплом призера (II место) №36414 от 

10.10.19г. 

Диплом призера (II место) №57311 от 

28.11.19г. 

Диплом победителя (I место) №67947 от 

16.05.20г. 

Диплом победителя (I место) №79228 от 

26.11.19г. 

Диплом победителя (I место) №39205 от 

10.10.19г. 

Диплом победителя (I место) №63205 от 

28.11.19г. 

Диплом призера (III место) №33262 от 

10.10.19г. 

Сертификат публикации педагога №91448 от 

26.11.19г. 

Диплом призера (II место) №28915 от 

09.02.20г. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2018г 2019г 2020г

Высшая категория

Первая категория

Соответствие 
занимаемой должности

Не аттестованы
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Диплом победителя (I место) №59971 от 

09.02.20г. 

Диплом победителя (I место) №41209 от 

10.10.19г. 

Сертификат публикации педагога №35162 от 

09.02.20г. 

Сертификат публикации педагога №41895 от 

09.02.20г. 

Сертификат публикации педагога №49982 от 

16.05.20г. 

Социальная сеть 

работников 

образования 

Сертификат публикации педагога №3983589 от 

09.10.19г. 

2 Кустова М.Л. Всероссийские 

конкурсы для 

педагогов 

«РОСКОНКУРС.РФ» 

Диплом победителя (III степени) №720397,  

январь 2020г. 

Всероссийский 

конкурс талантов 

Диплом победителя (I место) №59354 от 

10.01.20г. 

Диплом призера (II место) №72137 от 

10.01.20г. 

Диплом призера (II место) №33388 от 

04.09.19г. 

Диплом участника (IV место) №28915 от 

04.09.19г. 

3 Тихомирова Н.Л. Всероссийский 

конкурс талантов 

Диплом победителя (I место) №51042 от 

19.03.20г. 

Диплом призера (II место) №71487 от 

22.04.20г. 

Сертификат публикации педагога №77008 от 

10.12.19г. 

Диплом участника (IV место) №85917 от 

07.10.19г. 

Диплом участника (IV место) №74883 от 

10.13.19г. 

Диплом призера (II место) №71487 от 

22.04.20г. 

Интернет-проект 

«Копилка уроков – 

сайт для учителя» 

Свидетельство о публикации от22.10.2019 

№523740 

МУЛЬТИУРОК Свидетельство о публикации от 07.10.2019 

№ MUF1218807 
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Свидетельство о публикации от 13.12.2019 

№ MUF1289590 

Свидетельство о публикации от 19.03.2020 

№ MUF1387537 

Свидетельство о публикации от 22.04.2020 

№ MUF1426641 

4 Чистякова А.Н. Всероссийский 

конкурс талантов 

Диплом победителя (I место) №52670 от 

22.11.19г. 

Сертификат публикации педагога №17354 от 

22.11.19г. 

5 Иванова С.В. 

 

Всероссийский 

конкурс «Мир 

Олимпиад» 

Диплом победителя I степени №38730600 от 

01.12.19г. 

Социальная сеть 

работников 

образования 

Сертификат публикации педагога №4038462 от 

03.11.19г. 

Сертификат публикации педагога №4180847 от 

14.01.20г. 

Всероссийское 

педагогическое 

сообщество 

«УРОК.РФ» 

Сертификат публикации педагога №4180847 от 

14.01.20г. 

Сертификат публикации педагога №19-791794,  

октябрь 2019г. 

6 Еремеевских Н.В. Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний» ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Диплом победителя (I место), ts-18-15907, 

ноябрь 2018г. 

  Межрегиональное 

методическое 

объединение 

«ОМИКРОН» 

Сертификат участника 

7 Полякова О.Л Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

Диплом за I место серия ДД №32846 от 

29.11.19г. 

Агенство 

педагогических 

инициатив 

ПРИЗВАНИЕ 

Диплом победителя (I место) №PR 318-57455 

от 29.11.19г. 

ФГОСкласс.рф Диплом победителя (II место) №FK-71487 от 

27.11.19г. 

Всероссийское 

тестирование 

ПЕДЭКСПЕРТ 

Диплом победителя (II степени) №690764, 

ноябрь 2019г.  

Диплом победителя (II степени) №694424, 

ноябрь 2019г. 
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Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

Свидетельство о публикации от 29.11.2019 

АА№ 11044 

ИНФОУРОК Свидетельство о публикации от 22.11.2019 

ГЗ04757144 

Свидетельство о публикации от 22.11.2019 

ЛР21441325 

Свидетельство о публикации от 22.11.2019 

УХ55347143 

Социальная сеть 

работников 

образования 

Свидетельство о публикации от 18.11.2019 

№4072467 

Свидетельство о публикации от 09.01.2020 

№4167266 

Свидетельство о публикации от 09.01.2020 

№4167313 

8 Кротова Н.Н Участие в 

деятельности 

экспертного совета 

Международного 

педагогического 

портала «Солнечный 

свет» 

Сертификат №ЭК1369964, октябрь 2019г 

 Участие в 

международном 

интернет- 

тестировании 

«Солнечный свет» 

Диплом победителя 1 место №ДО 1369960, 

октябрь 2019г 

 Участие  в вебинаре, на 

тему: «Внедрение 

нетрадиционных 

педагогических 

технологий в рамках 

реализации ФГОС» 

Сертификат № СМ1369980,октябрь 2019г 

 Участие во 

Всероссийском 

тестировании « Грани 

педагогики» 

Диплом  за 1 место  

Серия ДД №46817,ноябрь2019г 

 Участие в 

международной 

олимпиаде по 

литературе 

«Логос».Осень 

Грамота №177198-84013 

 Участие в 

международной 

олимпиаде по 

русскому языку 

«Буквоежка».Осень 

Грамота №177198-83991 

 Публикация в СМИ 

«Педагогический 

альманах» конспекта  

Свидетельство  о публикации  

№ 33475 ,октябрь2019 
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занятия на тему: «Имя 

существительное»  

 

Участие педагогических работников в различных конкурсах, семинарах, 

конференциях позволяет развивать образовательную деятельность, учит презентовать свой 

опыт работы, свидетельствует о росте профессионализма педагогов. 

 

 

7.3.Участие в системе повышения квалификации и переподготовки кадров 

 

 

Повышение квалификации учителей 

Ежегодно повышение квалификации и переподготовка кадров педагогического коллектива 

школы осуществляется: 

 в рамках школы; 

 вне школы; 

 через сетевое взаимодействие. 

Внутришкольная система повышения квалификации осуществляется по следующим 

направлениям: 

 участие в педагогических советах по основным вопросам  учебно-воспитательной 

деятельности образовательного учреждения;  

 участие в методических объединениях. Основной задачей МО является повышение 

профессиональной компетентности каждого педагога. В 2019-2020 учебном году в 

школе работали 4 методических объединения: МО классных руководителей, МО 

учителей профессионально-трудового обучения, МО учителей общего образования и 

МО воспитателей.  

 самообразование. 

     Одной из форм повышения  педагогического мастерства учителей является плановое 

прохождение курсов повышения квалификации. Целью повышения квалификации учителей 

и специалистов является обновление теоретических и практических знаний  в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. Повышение квалификации и 

переподготовки кадров педагогов вне школы осуществляется через: курсы повышения 

квалификации (108 и более часов); краткосрочные (модульные) курсы повышения 

квалификации (до 72 часов);  получение второй специальности; получение  высшего 

педагогического образования; участие в семинарах.     В 2019-2020 учебном году на курсах 

повышения квалификации педагоги не обучались, поскольку в течение последних трех лет 

курсы прошли все педагоги. 

Таблица 17 

Прохождение курсов повышения квалификации за три года 

2018 год 2019 год 2020 год 

9 педагогов (50%) 4 педагога (22%) - 
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Диаграмма 14 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  

за три года 

 

8. Качество учебно-методического обеспечения 

В соответствии с образовательной программой по всем общеобразовательным 

предметам педагогами школы разработаны рабочие программы с календарно-тематическим 

планированием. В учебных кабинетах имеются дидактические материалы по всем 

изучаемым предметам, систематизированные по классам и темам.  

В библиотечном фонде школы имеются комплекты учебников, соответствующие 

федеральному перечню рекомендованных и допущенных учебников в 2018/19 учебном 

году Министерством просвещения Российской Федерации приказ № 345от 28.12.19г. 

Все учащиеся обеспечены учебниками. В учебном году закуплено 185 новых учебников.  

Таблица 18 

 

Классы Количество 

учащихся (в т.ч. 

инд. обуч.) 

Количество 

учебников в 

комплекте 

Потребность в 

учебниках (шт.) 

1 4 4 16 

2 2 4 8 

3 4 4 16 

5 4 5 20 

6 10 6 60 

7 13 6 78 

8 2 6 12 

9 11 6 66 

ИТОГО 50  276 

 

При потребности обучающихся в 295  учебниках наличие таковых в школьной библиотеке 

– 1177 экземпляров. 

Таким образом, обеспеченность учащихся  учебниками в 2020 г. составила 100%.  
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Методических пособий по предметам, преподаваемым в школе для детей с ОВЗ издано 

мало.  

 

9.Анализ работы библиотеки 
В 2020  году библиотекой были реализованы такие задачи как: 

 

 Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.

 Формирование комфортной библиотечной среды.

 Приобщение читателей к художественным традициям.

 Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие 

связей семьи и школьной библиотеки.

 Пропаганда здорового образа жизни.

 Проведение индивидуальной работы с читателем, как основы формирования 

информационной культуры личности школьников.

 Содействие  в работе педагогического коллектива в развитии и воспитании 

детей;

 Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания;

 Воспитание любви к книге и культуре чтения, бережного отношения к 

печатным

изданиям;

 Руководство чтением детей;

 Привлечение каждого воспитанника к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных 

интересов и способностей;



 Содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства 

работников школы-интерната.

 

В течение года школьная библиотека работала по следующим направлениям: 

 

 Работа с обучающимися

 Поддержка общешкольных мероприятий

 Работа с учителями и родителями.

 Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий.

 Формирование фонда школьной библиотеки.

 Работа с фондом художественной литературы.

 Комплектование фонда периодики.

 Массовая работа.

 Работа с книжными выставками.

                     Справочно-библиографическая работа. 

Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки сводилась к следующей 

работе: 
 

Работа с фондом учебной литературы: 
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 Диагностика обеспеченности обучающихся школы учебниками и учебными 

пособиямивновом учебном году

 Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях учебников.

 Оформление выставки «Новые учебники»

 Работа с Федеральным перечнем учебников.

 Утверждение заказа на следующий учебный год.

 Прием и обработка поступивших учебников.

 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в следующем 

учебном году.

 Тематическая проверка учебников «Состояние, использование и сохранность 

учебников в рамках акции «Сохрани учебник!».

 Прием и выдача учебников.
 

Работа с фондом художественной литературы: 

 

 Обеспечение свободного доступа в библиотеку: к художественному фонду (к 

фонду периодики – для всех обучающихся и сотрудников)

 Выдача изданий читателям

 Контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий.

 Расстановка фонда в библиотеке.

 Работа  по  мелкому  ремонту  художественных  изданий,  метод.  литературы  

иучебников.

 Создание комфортных условий для работы читателей.
 

Работа с читателями библиотеки: 

 

 Обслуживание читателей библиотеки

 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

Доведение результатов до читателей.

 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной периодики.

 Библиотечные уроки «Первое посещение библиотеки», «Правила обращения с 

книгой», «Из чего состоит книга?», «Как работать с книгой?»,

 Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге, 

учебнику, периодическому изданию. 
 

 

 Обслуживание читателей. 

Библиотека работала по плану, утвержденному директором ГКОУ «Мантуровская 

школа-интернат», в соответствии с «Положением о библиотеке». Работа с детьми школы-

интерната специфична, поэтому большое значение придается индивидуальной работе. В 

помощь начинающим пользователям библиотеки оформлены выставки: «Что бы помнили», 

« Для вас, мальчишки», «Словари - наши друзья», «По дорогам сказки», «Моя Кострома», и 

т.д. В общении с обучающимся использовались различные виды и формы такие, как беседа 

и обсуждение о прочитанной книге, беседа и наблюдение, которые дают возможность 

выяснить интересы и увлечения ребенка. 
 

Читатели получали во временное пользование печатные издания из фонда 

библиотеки, принимали участие в массовых мероприятиях. 
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В библиотеке выделено часть полок, которые содержат методическую и 

дидактическую литературу. Действуют и обновляются выставки: «Знакомьтесь - Новинки», 

«В помощь педагогам», «Для вас, родители». Проводят библиографические обзоры 

новинок статей по коррекционной педагогике и др. 
 

От читателей поступило за 9 месяцев 83 запроса различного характера. В 

большинстве своем справки выдавались при подготовке общешкольных мероприятий и 

внеклассных занятий. 
 

Выставочная работа 

 

В течение учебного года было организованно 5 книжных выставок к предметным 

неделям и знаменательным датам в соответствии с планом библиотеки, такие как: 
 

 «Новинки учебной литературы» 

 

 «Литературный календарь: события и даты» 

 
 «Моя Кострома» 

 
 «Словари – наши помощники» 

 
 «День победы» 

           

            Выставки пользовались большим интересом у обучающихся и педагогов. 

 

.В библиотеке систематически  проводится целевая работа по сохранности библиотечного 

фонда, осуществляется систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. Ведется статистический учет по основным показателям. 
 

Основные показатели работы библиотеки за год: 

 

 книговыдача с учебниками - 1280 экземпляров,

 книговыдача основного фонда - 1028 экземпляров,

 журналов- 141 экз.

 посещаемость – 652 человека

 общее количество читателей в год - 92 пользователя, из них 50 –обучающиеся 

школы интерната, 42 - педагогический состав.
 

Всего проведено за учебный год – 48 библиотечных мероприятия – из них: 7 игр-

викторин, 23 беседы, 5 книжных выставок, 5 конкурсов чтецов, 3 читательских часа, 1 

экскурсия, 4 рейда по проверке сохранности учебников, в них участвовало 8 классов и 2 

группы - это в среднем 40 - 45 обучающихся. 

 

Индивидуальная работа с читателями: 

 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг,

 Беседы о прочитанных произведениях с детьми.
 

Самоанализ деятельности библиотеки за отчетный период 

 

Библиотекарь в своей практической работе стремилась увлечь детей 

систематическим чтением, привить умение пользоваться информационными ресурсами 

библиотеки. 
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Средняя посещаемость в день 5-7 человек, что, несомненно, недостаточно. Поэтому 

необходимо последовательно проводить работу по теме «Я – Читатель!» и «Здравствуй, 

Книга!». Так же необходима реклама библиотеки совместно с педагогическим 

коллективом, а так же активное вовлечение подрастающего поколения в 

исследовательскую деятельность школы, на обеспечение единства обучения и воспитания, 

на формирование культурного и нравственного развития личности. 

Библиотека школы – центр, где не только можно получить книгу, информацию, но и 

обсудить прочитанную книгу, пообщаться с друзьями, выслушать совет библиотекаря. 

Библиотека - это место релаксации многих школьников. 
 

Обеспечение обучающихся учебниками  – 100%. Поступило новых экземпляров – 

185 штук. 
 
 

Организуя работу школьной библиотеки, ставим следующие задачи на 2020  год: 
 

 Необходимо изыскивать новые формы, методы привлечения детей в 

библиотеку.

 Совместно с учителями работать над воспитанием у  обучающихся культуры 

чтения, любви к книге, прививать потребность в систематическом чтении литературы.

 Необходимо воспитывать у обучающихся бережное отношение к книге, как 

части духовной культуры.

 Проводить традиционные и новые массовые мероприятия.

 Содействовать повышению методического мастерства учителей путем 

пропаганды педагогического мастерства и информации о ней.

 Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные 

технологии.

Таблица 19 

 

№ Название  Дата  Ответственный  

1 Неделя безопасности.  Сентябрь, апрель Николаева Л.Г.,  

Чистякова А.Н.  

2 Неделя биологии Октябрь  Соколова Л.Н  

3 Правовая неделя  Ноябрь  Кл. руководители, 

соц. педагог 

4 СБО Ноябрь  Еремеевских Н.В.  

5 ИЗО Декабрь  Еремеевских Н.В.  

6 Математика  Февраль Меньшенина И.А..  

7 Музыка Февраль  Кубанова А.Д.  

8 Русский язык и чтение  Март  Тихомирова Н.Л.  

9 Неделя истории Апрель  Тихомирова Н.Л. 

10 Книжкина неделя  Март  Библиотекарь  

11 Неделя трудового обучения  Декабрь Учителя трудового 

обучения  

 

                       Художественно-эстетическое направление.  

Цель: развивать  творческие способности обучающихся.  

Таблица 20 

1 Конкурсы стихов по плану:  

 Стихи об осени  

В течение года  Библиотекарь  
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 Стихи о зиме 

 Стихи о маме 

 Стихи об Армии  

2 Конкурсы рисунков по 

общешкольному плану а также:  

 Иллюстрации   

«Моя любимая книга» 

 Конкурс на лучший  зимний 

этюд  

 Рисунки об Армии  

 Конкурс рисунков «Портрет 

мамы» 

В течение года  Библиотекарь и 

воспитатели  

 

Работа с книжным  фондом. 

 

1. Изучение состава фонда.  

2. Работа с перечнем учебников и методической литературы.  

3. Комплектование фонда периодических изданий.  

4. Списание ветхой и морально-устаревшей литературы из фонда библиотеки.  

5. Приём и техническая обработка новых изданий.  

6. Учет новых поступлений и пополнений картотеки «учебники».  

7. Расстановка новых изданий в фонде. 

8. Организация открытого доступа к фонду.  

9. Обеспечение сохранности:  

 Рейды по проверке сохранности учебников  

 Мелкий ремонт книг с привлечением актива читателей. 

 

10. Состояние материально-технической базы 

Школа расположена по  адресу: г.Мантурово, ул. Ленина, д.10. 

Количество обучающихся –50  человек. 

Здание школы, расположенное по адресу: ул. Ленина, 10  построено в 1964 году. Школа – 

трёхэтажное  кирпичное здание. Общая полезная площадь – 3339,3 кв.м., общая площадь 

территории, занимаемая школой, постройками и двором составляет –31000 кв.м.; периметр 

всей территории –  671   м.  

Участок школы огражден металлическим забором (высота 1,5м, длина 2,0м), с правой  

сторон от школы – деревянный забор  высотой 1,5м.  На территории школы имеется 

спортивная площадка, включающая детский спортивный уголок, полоса препятствий, яма 

для прыжков. Фасад  школы украшен клумбами, на фасадной части участка берёзовая 

роща.   На территории школы растут плодовые деревья и кустарники, яблони и смородина. 

Энергоснабжающими организациями являются:- тепловая энергия в горячей воде - ООО 

«Тепловые сети»,электроснабжение – ОАО «Костромская сбытовая компания», 

водоснабжение и водоотведение – ООО « МУК ЖКХ» г. Мантурово.  

В школе смонтирована и принята в эксплуатацию охранно-пожарная сигнализация, которая 

снабжена тревожной кнопкой. ОВО при УВД г. Костромы «Охрана»,  которое обеспечивает 

охрану школы от преступных посягательств, расположено по адресу: г. Кострома, ул. 

Кузнецкая, д. 20.  Также в школе установлена прямая телефонная связь с МЧС. Имеется 

система видеонаблюдения: 1 камера – на улице, 3 – в помещении школы, все камеры 
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выведены на монитор, который находится на первом этаже школы,  данные 

видеонаблюдения сохраняются в течение 30 дней. 

В этом учебном году в школе произведен ремонт кровли здания за счет средст 

благотворителей. Так же за счет средств благотворителей 

 проведены работы по ремонту комнаты гигиены. Отремонтирован пол в актовом зале и 

спортивном зале, сделан косметический ремонт спальных комнат и помещений 

учреждения. Общее состояние материально-технической базы школы по качественным и 

количественным показателям можно признать удовлетворительным. В  школе  реализована 

Государственная программа «Доступная среда на 2011-2020 г. г.  Установлен пандус в 

здание школы. Ранее учреждение участвовало в проекте мониторинга здоровья 

обучающихся, в рамках которого приобретено новое оборудование для скрининга здоровья 

обучающихся. Кабинеты оснащены  учебной мебелью. Кабинет СБО оборудован  мебелью 

по назначению кабинета. Все кабинеты трудового обучения,  оснащены  необходимым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями СанПиН. Санитарное 

состояние кабинетов соответствует нормам СанПиН. 

                                                                                                                                        Таблица 21 

Перечень элементов материально-технической базы 

Залы, кабинеты Кол-во  

1. Спортивный зал 52м2 1 

2. Спортивная площадка 1 

3. Кабинет ЛФК 1 

4.Кабинеты трудового обучения: 

 Столярное дело 

 Швейное дело 

 

 

1 

1 

 

 

5. Медицинский кабинет, изолятор 4 

6. Кабинеты: 

     русского языка 

     истории 

      биологии и географии 

     начальные классы 

     математики  

      Социально-бытовой ориентировки 

 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

7. Столовая на 120 мест 1 

8. Кабинет логопеда 1 

9. Кабинет психолога  1 

10. Кабинет социального педагога 1 

11. Библиотека 1 

12. Гараж 1 

 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

На протяжении всего года администрация школы осуществляла проверку 

внутришкольной деятельности согласно утвержденному плану внутришкольного контроля 

(ВШК). Заместителем директора по УР было посещено 30 уроков,  зам. директора по ВР 
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посещено 8 мероприятий в группе, 15 общешкольных, проведено 4 общешкольные 

организационные линейки.  Проведен анализ работы объединений дополнительного 

образования, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей. По итогам проверки 

составлены и доведены до сведения коллектива справки. Серьезных нарушений в работе не 

выявлено, все рекомендации по устранению недочетов в работе педагогами выполнены. 

Эффективность образовательной деятельности администрация школы контролировала 

и анализировала на основании данных мониторинга показателей реализации 

образовательной программы 2020  года.  

В течение  года были обновлены критерии материального стимулирования педагогов и 

классных руководителей. Материальное  стимулирование за эффективную деятельность 

осуществляется 3 раза в год (сентябрь, январь, апрель) согласно разработанным критериям. 

 

 

 


