
Самообследование  

Краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения,реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы»Школа-интернат №11» за 2015-2016уч. год 

 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Краевое государственное казенное общеобразовательное 

учреждение,реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат №11» 

2. Сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: КГКОУ ШИ 11 

3. Юридический адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рп. Ванино, 

Приморский бульвар дом 7А. 

4. Фактический адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рп. Ванино, 

Приморский бульвар дом 7А. 

Телефон: 8(42137) 7-66-69 

Факс: 8(42137) 7-11-60  

Электронная почта: skshi8v11@edu.27.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: skshi8v11.org.ru  

Директор: Крымзина Светлана Михайловна 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Наличие свидетельств: 

А)  Лист записи Единого  государственного реестра юридических лиц от 12.11.2015г.   

 Б) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по Ванинскому 

муниципальному району Хабаровского края дата постановки на учет: 19.12.2002г.  ИНН 

2709009705    КПП 270901001 Серия 27 № 002043731 

В)   Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1328 от 06.12.2012 г 

Г)   Свидетельство о государственной аккредитации № 81 от 16.06.2011 г. 

 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

. Краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения,реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат №11»от 23.09.2015г. №2031 

 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

Основополагающие: 

• Устав 

• Коллективный договор 

• Правила внутреннего трудового распорядка для работников учащихся, 

воспитанников 

• Положение о Педагогическом Совете 

• Правила приема учащихся в школу-интернат 

• Положение об Управляющем совете 



• Положение о внутришкольном контроле 

• Положение о методическом объединении учителей предметников. воспитателей 

интерната 

• Положение о школьной аттестационной комиссии. Об организации аттестации 

педагогических работников. О процедуре проведения аттестации в школе-

интернате  

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  ОУ КГКСКОУ 

СКШИ 8 вида 11 

• Положение об оплате труда 

• Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся  

• Положение о дежурстве в школе-интернате 

• Положение о совещании при директоре 

• Положение о защите персональных данных работников 

• Положение об организации питания обучающихся, воспитанников и работников 

КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11  

• Финансово-хозяйственная деятельность - 8 локальных актов 

• Учебная деятельность - 23 локальных акта 

• Воспитательная деятельность - 8 локальных актов 

• Коррекционная деятельность - 3 локальных акта 

• Охрана труда и техника безопасности- 73 локальных акта. 

 

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с 

указанием реквизитов:  

Лицензия на образовательную деятельность: серия: 27Л01 № 0001421, 

регистрационный № 2322 от 28.04.2016г.   

Лицензия на медицинскую деятельность: серия: ЛО-27 № 0001414, регистрационный 

№ ЛО-27-01-002030 от20.04.2016г. 

 

Перечень общеобразовательных программ, по которым КГКОУ ШИ 11 имеет  право на 

ведение образовательной деятельности: 

 

№ 

п\п 

Основные и дополнительные общеобразовательные  программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид образо-

вательной 

программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Норматив

ный срок 

1 2 3 4 5 

1. Общеобразовательная Начальное общее образование  Основная 4 года 

2. Общеобразовательная Основное общее образование  

 

Основная 5 лет 

2. Право владения, использования материально-технической базы: 

1. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление,  

регистрация: № 27-27-07/008/ 2011-143 от 14.04.2011 г.Выдано 08.04.2016г. 

2. Свидетельство о государственной регистрации права Постоянное (бессрочное) 

пользование,  регистрация  № 27-27-07/008/2011-144 от 14.06.2011г.. 

 



2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности. 

           Земельный участок площадью: 10270 м², на территории находится: школа-интернат - 

2-х этажное здание общей площадью 1879,3 м², в котором находятся: 

• Учебные классы – 458,1 м² 

• спальные корпуса – 1-2-й этаж - общей площадью 313,07 м² 

• столовая - общей площадью 66 м² 

• прачечная - общей площадью 37 м², 

• мастерские – 80 м² 

• медицинский блок 

2.3. Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, 

лабораторий, компьютерных классов, мастерских, административных и служебных 

помещений, наличие библиотеки. 

Учебные кабинеты: 21 

Компьютерные классы: 1 

Мастерские: 4  

Административные и служебные помещения: 4 

Библиотека: 1 

Столовая: на 60 мест 

Спортивный зал (приспособленное помещение): 1 

Кабинет ритмики: 1 

Сенсорная комната: 1 

Кабинет логопеда: 1 

Медицинский блок (кабинет врача, изолятор, процедурный, физиокабинет, кабинет 

мед.сестры) 

Кабинет соцпедагога: 1 

2.4. Наличие технических средств обучения:                                                                                                                                                             

Техническое средство Количество 

Автоматизированное рабочее место учителя (ПК, принтер) 3 

Мобильный компьютерный класс для реализации комплекса мер по 

модернизации системы общего образования (ноутбук – 16 шт; УПП, 

принтер). 

1 

Интерактивная доска 7 

Ноутбук  14 

Принтер 5 

МФУ 7 

монитор 16 

модем 2 

проектор 11 

телевизор 6 

видеокамера 2 

цифровой фотоаппарат 1 

музыкальный центр 2 

оборудование 

станки (деревообрабатывающий, фуговальный, сверлильный, токарный,)  23 

Швейные машины 18 

Вышивальная машина 2 

Краеобметочная машина 2 

Миксер строительный 1 



Затирочная машина 1 

Муфельная печь 1 

Гончарный круг 1 

Пылесос для стружки 2 

тренажеры 6 

Турник переносной 5 

 

2.5. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в 

соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного обучаемого в 

образовательном учреждении: 

1. Общая площадь учебных кабинетов в школе равна - 458,1м². 

Количество учебных кабинетов (кроме мастерских) - 21. 

Количество обучающихся в 2015-20156учебном г оду -130 человек. 

В суммарном соотношении на 1-го обучающегося приходится 3,67 м², что соответствует 

санитарно - эпидемиологическим требованиям. 

 

2.Занимаемая площадь спального помещения по нормам СанПин №189 от 29.12.10 на одного 

ночующего  должна быть не менее 4 м². 

Общая площадь спальных корпусов  равна – 313,07 м². 

 Количество спален - 9. 

           Среднее количество детей проживающих в интернате - 52человек. 

В суммарном соотношении на 1-го ночующего приходится 6,02 м², что соответствует 

санитарно- эпидемиологическим требованиям. 

    

2.6. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

2.7. Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа или требующих 

капитального ремонта: 

Износ строения 26%. Длительность эксплуатации здания: 17 лет. 

Требуется: замена асфальтового покрытия, ограждения учреждени , выполнение 

мероприятий по доступной среде. 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Какими органами управления (персональными, коллегиальными) представлена 

управленческая система образовательного учреждения: 

Управляющий совет – решает организационные вопросы обеспечения образовательного 

процесса.  

Педсовет – коллективный общественный профессиональный орган:  реализует 

государственную политику по вопросам образования. 

Собрание трудового коллектива -  коллективный общественный орган: решает вопросы 

организации трудовой деятельности коллектива.      

Директор – руководит образовательным учреждением и выполняет функции его 

единоличного исполнительного органа.                  

Заместители директора (по УР, по ВР, по АХР): - осуществляют управление учебно-

воспитательного процесса, обеспечивают его безопасность. 



Методические объединения (начальных классов, естественно-научного цикла, учителей 

трудового обучения, воспитателей) - решают вопросы научно-методического обеспечения  

образовательного процесса в школе. 

3.2. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 

Директор – руководит школой;  

Заместитель директора  по УР – организует учебно-воспитательный процесс. 

Заместитель директора по ВР -  осуществляет реализацию воспитательной программы 

школы, организует внеклассные мероприятия; 

Заместитель директора по АХР - контролирует работу МОП, организует ремонт 

помещений. 

            Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения в соответствие с Уставом школы-интерната. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

3.3. Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: 

- совещание при директоре; 

- оперативное совещание педагогического коллектива. 

4. Контингент образовательного учреждения. 

4.1. Общая численность обучающихся (указать соответствие численности 

обучающихся лицензионному нормативу) 

Численность учащихся в нашей школе постоянно увеличивается: 

Всего учащихся на 

начало учебного года 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

 120 125 130 

            В 2015 – 20165 учебном году общая численность учащихся в школе: 135 учеников на 

начало года и 130- конец учебного года. 

4.2.  Наличие и комплектование классов  по типам:  

В 2015-2016 учебном году в школе сформировано 12 классов:  

- начальная школа  -  4 класса,  

- основная школа: 8 классов. 

5. Результативность образовательной деятельности  

5.1.     Реализация требований к освоению основной общеобразовательной программы 

школы-интерната 

             В прошедшем 2015-2016 учебном году в школе-интернате функционировали 12 

классов-комплектов (1-9 классы). 

 

          Учебный процесс осуществлялся по учебному плану, составленному  на основе 

Базисного учебного плана (I вариант),  разработанного авторской творческой группой под 

руководством В.В. Воронковой.   С учетом психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся, педагогами разработаны адаптированные программы для детей со 

сложной структурой дефекта (индивидуальное обучение на дому). 

            Учебные планы  приняты педсоветом школы в августе 2015 г.  



В течение года выполнен базовый компонент учебного плана, региональный компонент 

реализовывался на уроках истории, обществознания, географии, биологии, природоведении. 

Практическая часть учебных программ выполнена в полном объеме. 

            Тип образовательных программ – программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Уровень реализуемых образовательных программ: общеобразовательный дополнительный. 

Направленность реализуемых образовательных программ – общеобразовательная, 

коррекционно-развивающая, трудовая подготовка.   Трудовое обучение осуществлялось по 

профилям швейного, столярного, штукатурно-малярного дела. 

  Форма освоения образовательных программ – очная. 

  Все  используемые образовательные программы  и учебные планы в 2015-2016 

учебном году педагогами выполнены в полном объеме.   

 

Выполнение Закона об образовании, сохранение контингента учащихся в  2015-2016 

уч.году. 

На начало учебного года- 135 учащихся, на конец  учебного года  - 130 ученик.  5 

ученика выбыли по месту жительства родителей. 

Обучались  индивидуально на дому - 17 учащихся. 

Нарушений в делопроизводстве при движении состава учащихся не допускалось; ни один  

выбывший  ребёнок не остался вне образовательного учреждения. 

 

 Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
С 1 сентября 2015 года в  1 и 2 классах  нашего учреждения организовано обучение 

детей  по программе ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) . Была разработана необходимая документация: 

- рабочие программы по учебным предметам в 1и 2  классах в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ; 

         - коррекционно-развивающие программы; 

         - план внеурочной деятельности; 

         - карты оценивания предметных достижений; 

         - программы оценки личностных результатов; 

         - должностные инструкции. 

        Созданы условия для успешной реализации ФГОС образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) .  

Подобран учебный и дидактический материал, настольные игры  по темам. Оборудование 

учебного кабинета соответствует требованиям Стандарта. Класс оборудован интерактивным 

комплексом, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные  средства, которые дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Имеется доступ в сеть Интернет. 

Уроки проводились с применением новых образовательных технологий. В 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 1 и 2 классе была организована внеурочная 

деятельность учащихся по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное (ЛФК); 

- общекультурное (библиотечный час); 

-декоративно-прикладное («Очень умелые ручки», «Тестопластика») 

- ОБЖ («Азбука дорожного движения»); 

- художественно-эстетическое («Волшебные краски»). 



В 2016-2017 учебном году  будет организовано обучение по программе ФГОС 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 

1, 2 и 3 классах. 

 

5.2.  Качество обучения учащихся 

Учебный процесс имел четкое календарно-тематическое планирование, был обеспечен 

всеми имеющимися  учебниками, образовательными программами, укомплектован 

стабильными педагогическими кадрами.  

          По итогам внутришкольного контроля, плановой  диагностики преподавания 

общеобразовательных дисциплин, анализа результатов четвертных и годовых оценок по 

классам в 2015-2016 уч. г.: успеваемость составила - 91,3%. Учатся на «4» и «5» – 34  

ученика (28,6 %),  имеют одну «3» - 16 человек (12%),  итого - учатся хорошо -40,6 % 

обучающихся. 

 В учебном процессе осуществлялся личностно ориентированный,  индивидуальный и 

дифференцированный подход.  

 Большое внимание на педсоветах, совещаниях, МО было уделено совершенствованию 

профессионально-трудового обучения  и введения ФГОС образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

5.3. Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

   По профилю «столярное дело»  обучалось 8 человек, 2 человека обучались по 

профилю «швейное дело»..  Выпускники   2015-2016 учебного  года (10 учащихся) 

выполнили учебный план, усвоили программный материал, отработали практику и, 

решением педсовета от  20.06.2016 г. протокол № 20 были допущены к итоговой аттестации 

(далее ИА).  

Порядок делопроизводства по подготовке к ИА  не нарушался. План мероприятий по 

подготовке учащихся 9-х классов к итоговой аттестации в 2015 - 2016 учебном  году  

полностью реализован.  В школе проводились педсоветы, совещания, МО, заседания 

школьного ПМП консилиума, собеседования с выпускниками специалистов Центра 

занятости населения, родительские собрания, ученические классные часы, посвященные 

вопросам итоговой аттестации и дальнейшего трудоустройства выпускников.  Были созданы 

условия для проведения итоговой аттестации учащихся: разработан учителями 

экзаменационный материал по трудовому обучению,  подготовлены учебные аудитории, 

материально-техническая база, методическое и ПМП сопровождение. Экзаменационные 

билеты по трудовому обучению были составлены согласно письму Министерства 

образования РФ  от 14.03.2001 года №29/1448-6 «О рекомендациях о порядке проведения 

экзамена по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) учреждений. 

Результаты экзаменов показали средний уровень знаний, умений  и навыков учащихся, 

практические работы, выполненные учащимися  самостоятельно, заслуживали высокой 

оценки, по теоретическим вопросам большинство учащихся отвечали четко и уверенно. 

Итоговая аттестация учащихся 9-х классов прошла в соответствии с требованиями, с 

положительными результатами, что отражено в протоколах установленного образца членами 

экзаменационной  комиссии.  

Результаты экзаменов по трудовому обучению 

 

оценка «5» «4» «3» 

Кол-во человек 4 4 2 

           Качество  обучения по труду в 9  классах  в 2015-2016 учебном году составило  85%      

(для сравнения - в 2014-2015 уч. году составило - 83% , в 2013-2014 уч.г. составило -82%) . 

 

5.4. Психолого-педагогическое  и медико-социальное  сопровождение учащихся с 

ОВЗ в учебном процессе 



  В течение 2015-2016 учебного года в  школе-интернате  службой психолого-медико-

педагогического сопровождения проведена следующая работа 

Всего приемов  602 

Проведено индивидуальных обследований  92 Первичных  54 

Повторных  38 

Проведено групповых обследований 10 Детей  10 

Родителей   

Специалистов   

Проведено индивидуальных консультаций 74 Детей  4 

Специалистов 51 

Родителей   19 

Проведено групповых консультаций 6  Для детей  

Для педагогов/родителей 2/4 

Проведено индивидуальных коррекционных 

занятий 

407 С детьми 407 

С взрослыми  

Проведено групповых коррекционных занятий 93 С детьми 93 

Со взрослыми   

Участие /проведение консилиумов  6 Плановых  6 

Внеплановых   

Проведение открытых занятий   Посещение уроков, 

занятий 

7 

 

В психодиагностике  применялись психодиагностические методики компании 

«ИМАТОН», диагностический альбом Семаго А., Забрамной С.Д.,тест Люшера,тест 

Векслера, ТАТ, рисуночный тест Сильвера и др. 

На основании анализа  диагностических результатов определялись направления 

сопровождения обучающихся: коррекция и развитие познавательной сферы, коррекция 

эмоционально – волевых нарушений и развитие личностной сферы.  

Проведена первичная диагностика адаптации обучающихся 1,5 класса и вновь 

прибывших учеников (II четверть учебного года) и повторная диагностика по завершению 

психолого–педагогического сопровождения по  коррекции дезадаптации (IV четверть 

учебного года): 

 

Обучающиеся  

 

1 класс  

Первичная диагностика  Повторная диагностика  

60% обучающихся  - достаточный 

общий уровень адаптации;  

20% - частичный уровень 

адаптации; 

20% недостаточный общий уровень 

адаптации.  

70% обучающихся – достаточный 

уровень общей адаптации; 

30% обучающихся  - частичный 

уровень общей адаптации.  

5 класс Общий уровень адаптации к обучения в среднем звене учеников                         

5А  и 5 Б классов – достаточный. Рекомендовано тесное сотрудничество 

классного руководителя с социальным педагогом и специалистами смежных 

профессий для профилактики дезадаптации и нарушении школьной 

дисциплины. 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

У 92% (12 уч.) обучающихся 

характеризуются достаточным 

уровнем общей адаптации,  

У 92% (12 уч.) обучающихся 

характеризуются достаточным 

уровнем общей адаптации,  



8% (1уч.)- недостаточный общий 

уровень адаптаци 

8% (1уч.)- недостаточный общий 

уровень адаптаци 

 

Проведена диагностика обучающихся  4 класса «Профили трудового обучения»    (IV 

четверть учебного года). На  основании полученных  результатов, с учетом выбора профиля 

трудового обучения самих обучающихся, особенностей  личностного развития и  

аффективно – волевой сферы  обучающихся, были рекомендованы профили трудового 

обучения. 

Коррекционно–развивающая деятельность осуществлялась по следующим  

направлениям:  

• Адаптация обучающихся: программа «Первоклассник».  Проведены занятия в групповой 

форме в течение I – II четверти учебного года, по итогам завершения программы 

проводилась диагностика адаптации первоклассников, а также  адаптационные 

мероприятия для обучающихся пятых классов, вновь прибывших учеников.  

Проведена первичная диагностика адаптации обучающихся 1,5 класса и вновь 

прибывших учеников (II четверть учебного года) и повторная диагностика по завершению 

психолого – педагогического сопровождения по  коррекции дезадаптации (IV четверть 

учебного года):  

Обучающиеся  

 

1 класс  

Первичная диагностика  Повторная диагностика  

60% обучающихся  - достаточный 

общий уровень адаптации;  

20% - частичный уровень 

адаптации; 

20% недостаточный общий 

уровень адаптации.  

70% обучающихся – достаточный 

уровень общей адаптации; 

30% обучающихся  - частичный 

уровень общей адаптации.  

5 класс Общий уровень адаптации к обучения в среднем звене учеников                         

5А  и 5 Б классов – достаточный. Рекомендовано тесное сотрудничество 

классного руководителя с социальным педагогом и специалистами 

смежных профессий для профилактики дезадаптации и нарушении 

школьной дисциплины. 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

У 92% (12 уч.) обучающихся 

характеризуются достаточным 

уровнем общей адаптации,  

8%  (1 уч. )- недостаточный общий 

уровень адаптации. 

У 92% (12 уч.) обучающихся 

характеризуются достаточным 

уровнем общей адаптации,  

8% (1 уч.) - недостаточный общий 

уровень адаптации. 

По результатам диагностики составлены рекомендации педагогам и родителям, 

определены направления деятельности по профилактике дезадаптации: оптимизации 

учебных нагрузок, консультирование врача психиатра, направление на обследование в 

лечебные учреждения г. Хабаровска и т.д. 

• Систематически (2 раза в неделю) проводились коррекционно – развивающие занятия с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, 

находящимися на домашнем обучении (8 учеников). Занятия проводились в соответствие 

с индивидуальными психолого – педагогическими программами сопровождения.  

В течение учебного года, 10 обучающихся из  2 – 4 класса занимались по программе 

«Шаг за шагом». Программа направлена на развитие познавательной сферы; на основе 



создания оптимальных условий  познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и  более эффективной социализации  в обществе.  

• Проводились групповые занятия для обучающихся  1 - 4 класса по коррекционному курсу 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов».  

Коррекционные занятия проводились по расписанию, продолжительностью 25-30 минут. 

На каждый класс  (с 1- 4) учебным планом выделены два занятия  в неделю. Структура 

занятий предусматривала сочетание разных видов деятельности: музыкально – ритмической, 

изобразительной, конструктивной, игровой и др.  

По итогам прохождения коррекционного курса оценивалась эффективность психолого 

– педагогического воздействия, осуществлялось планирование завершения в текущем 

учебном году или прекращения психолого – педагогического сопровождения в данном 

направлении.  

• Коррекция эмоционально – волевой сферы, гармонизация психоэмоционального  

состояния с применением программно – аппаратного комплекса  «Нейрокурс».  

В течение учебного года, с учетом психофизических особенностей развития 

обучающихся, критериями ограничения применения программно – аппаратного комплекса  

(степенью выраженности интеллектуального недоразвития, медикаментозного 

сопровождения) рекомендовано прохождение цикла занятий 5 обучающимся 

(индивидуальная форма проведения занятий 2 раза в неделю). Завершили комплекс занятий  

2 (двое) учеников.   

По итогам  завершения цикла психолого – педагогических коррекционно - 

развивающих занятий отслеживалась динамика развития  в результате психолого-

педагогического коррекционного воздействия,  заполнены карты развития обучающихся, 

составлены заключения, даны рекомендации  для планирования и проведения коррекционно 

– развивающей деятельности  в последующем.  

В течение учебного года велось наблюдение за обучающимися с  девиантным 

поведением, проводилось консультирование. Запрос на  консультативную помощь поступал 

как со стороны семьи, так и со стороны самих обучающихся.  Поскольку консультирование 

возможно только при условии согласия обучающегося, работа с подростком по запросу 

взрослого включает формирование мотивации к взаимодействию с педагогом – психологом у 

самого ученика.    

Педагог – психолог сотрудничал со специалистами смежных профессий и 

администрацией  образовательного учреждения для создания условий по профилактике 

девиантного поведения обучающихся.  

Консультативная работа проводилась по запросам педагогического коллектива, 

родителей и самих обучающихся. Основная проблематика, затронутая в процессе 

консультирования касалась особенностей воспитания и взаимоотношения в  семье; 

адаптация обучающихся; особенности сопровождения учеников с тяжелыми 

множественными нарушениями развития; гармонизации и стабилизации 



психоэмоционального состояния участников образовательного процесса; способы 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; аттестация педагогических 

сотрудников; особенности  психолого – педагогического сопровождения обучающихся в 

соответствие с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Работа с родителями (лицами их замещающими), со значимым взрослыми для 

обучающегося направленна на  повышение психологической компетентности родителей, 

оптимизацию детско -  родительских отношений. Отмечается низкая мотивационная 

готовность родителей к продуктивному сотрудничеству  (непосещение консультаций, 

невыполнение рекомендаций  участников образовательного процесса, отсутствие интереса к 

школьной жизни своего ребенка).  

В рамках трансляции опыта реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на базе образовательного 

учреждения отрыт консультативный центр для педагогов и родителей, имеющих детей с 

ОВЗ. В рамках данного направления деятельности проведены консультации 4 семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ (1 ребенок  дошкольного возраста  и 3 школьника).  

Участие педагога - психолога в ПМПк образовательного учреждения   проходило в 

течение года по графику заседаний.   

Основная психологическая работа с педагогами включала в  себя консультативную и 

психопрофилактическую деятельность.  Проведены  консультации в соответствии с 

запросами педагогического коллектива:  психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ТМНР, рекомендации по работе  с  детьми с тревожным и агрессивно – 

демонстративным поведением; работа с родителями; оптимизация психологического  

климата в классном коллективе.  

Психопрофилактическая деятельность была направлена на повышение 

психологической грамотности участников образовательного процесса, на формирования 

потребности в психологических знаниях и использовании  их в интересах собственного 

развития. 

В течение учебного года подготовлены выступления на методических объединениях 

образовательного  учреждения  по следующим темам:  

• «Результаты адаптации и входной диагностики первоклассников». 

• «Сохранение психологического здоровья педагогов. Профилактика синдрома 

профессионального выгорания». 

• «Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса                                

(1 полугодие 2015-2016 уч.г.)».  

По запросам педагогов принимала участие в родительских собраниях: 2 кл., 3кл.,                  

5 Б кл.  

В течение учебного года проходило посещение и обсуждение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 



В период с 09.11.2015г. по 14.11.2015г. в образовательной организации проходила 

Неделя Психологии «Волшебные средства понимания».  

Основные задачи недели психологии:  

• Развитие эмоционально – волевой сферы участников образовательного процесса: 

поощрение открытого проявлений эмоций и чувств различными способами (словесными 

и творческими). 

• Развитие коммуникативных навыков и социально-психологических свойств личности 

обучающихся: расширить представление обучающихся  о различных способах 

коммуникации с окружающими. 

• Развитие мотивационной сферы. 

• Развитие важнейших социальных навыков и умений, способности к эмпатии, кооперации, 

разрешению конфликтов путем сотрудничества. 

• Формирование общего настроения оптимистической тональности в школе, настрой на 

«психологическую волну». 

• Стимулирование интереса к психологическим знаниям и к деятельности школьного 

психолога. 

Все желающие могли поучаствовать в акции - фотосессии «Подари улыбку миру» или 

принести свою «улыбающуюся» фотографию, в дальнейшем фотографии обучающихся и 

педагогов участвовали в конкурсе «Улыбка школы». 

Проводились различные  психологические акции: 

• «Правила дружбы». Обучающиеся активно участвовали в создании правил дружбы. 

Возле кабинета педагога - психолога вывешивался плакат, на котором все желающие, на 

перемене, с помощью фломастера, могли написать свое правило настоящего друга. 

•  «Больше позитива». Участники образовательного процесса могла получить жетон 

хорошего настроения и следить за своим поведением, чтобы не испортить настроением 

другим. Был организован просмотр видеороликов.  

• «Следопыт». Обучающимся предлагался список вопросов о школе. В течение 

ограниченного времени на них необходимо  было ответить. Оценивалась правильность 

ответа и скорость выполнения. 

Педагоги и обучающиеся принимали участие в конкурсах «Улыбка школы», 

«Вежливость», «Гирлянда Добрых пожеланий» и др.  

С целью транслирования и обмена опытом работы  с коллегами, систематически на 

сайте образовательного учреждения и сети Интернет размещала информационные материалы 

для педагогов и родителей:  

• Сообщение на тему:  «Мотивация профессионального развития педагогов  в рамках 

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

• Сообщение на тему: «Психологическая готовность педагогов к профессиональной 

деятельности  в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 



• Презентация «Работа педагога – психолога, в  соответствие с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Презентация «Рекомендации родителям пятиклассника» 

• План проведения Недели психологии 2016 «Волшебные средства понимания» 

• Методические материалы, рекомендации http://multiurok.ru/psyhologkgkouschi11/files/  

Организационно – методическая и экспертно – аналитическая деятельность 

проводилась в соответствие с годовым планированием. Был проведен подбор и анализ 

диагностических методик, изучалась психолого - педагогическая литература и методические 

пособия для  составления коррекционных, развивающих психолого – педагогических 

программ сопровождения обучающихся с умственной отсталостью различной степени 

выраженности и учеников с тяжелыми множественными нарушениями развития; 

разрабатывалось содержание направлений деятельности педагога – психолога 

образовательного учреждения в соответствие с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).В течение учебного года 

кабинет пополнялся новыми методическими  и развивающими  пособиями: сделаны 

коммуникативные таблицы, включающие в себя набор карточек  - пиктограмм с 

изображением объектов, людей, действий, с напечатанными словами и без слов  для 

обучающихся с ТМНР,  характеризующимися отсутствием звучащей речи или ее 

нарушением настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо 

невозможно.  

Изготовлены карточки для освоения глобального чтения по блокам: «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные», «Фрукты, овощи», «Части тела» «Одежда», 

«Мебель», «Школьные принадлежности», осваивает «Эмоции», «Предметы быта», действия. 

Разрабатывались электронные образовательные ресурсы. 

 

 

Логопедическая работа 

Работа включала в себя следующие направления: организационная деятельность, работа с 

документацией, коррекционно- развивающие занятия, сотрудничество с учителями, 

психологом, родителями, воспитателями, пропаганда специальных знаний, самообразование, 

оснащение логопедического кабинета, диагностическая деятельность. 

 Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся прошло в 

соответствие с планом в начале и конце учебного года. 

Таблица № 1 « Количество обследованных учащихся» 

 Обследовано Выявлено с 

нарушениями 

речи 

Зачислено на 

логопедические 

занятия 

Получили 

помощь 

консультативно 

1 класс 13 12 12 1 

2 класс 14 12 9 3 

3 класс 13 13 8 5 

4 класс 6 5 5 0 



5 класс 8 8 6 2 

6 класс 5 4 4 0 

7 класс 8 5 4 1 

8 класс 2 0 0 0 

9 класс 3 0 0 0 

ИТОГО 72 59 48 12 

 

  Для диагностики использовалась методика Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной 

«Диагностика  речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических 

методов». Данные обследования занесены  в протоколы и речевые профили учащихся, а так 

же в речевые карты. Консультативную помощь получили 12 обучающихся (дети детского 

дома №16). На занятия зачислены 48 человек. 

 Анализ результатов логодиагностики  показал не только количественное увеличение 

числа учащихся с речевыми нарушениями, но и изменение качественного состава учащихся в 

стороны утяжеления речевого, а так же интеллектуального дефекта. Так,  например, выросло 

число детей, имеющих системное недоразвитие речи средней и тяжёлой степени.  

 На всех учащихся заведена необходимая документация, скомплектованы группы с 

учётом возраста и тяжести речевого дефекта. Создано 6 групп и 4 подгруппы. Занятия 

проводились как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

 Коррекционно- развивающая логопедическая работа проводилась в соответствие с 

Рабочей программой учителя- логопеда, использовались рекомендации Ефименковой Л.Н., 

Садовниковой И.Н., Мазановой , Лалаевой Р.И. При планировании работу за основу взяты  « 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под ред. 

В.В. Воронковой. 

 Положительная динамика в развитии речи зафиксирована у 43 человек (94%), из 

них с исправленной речью 24 человека (52%), с улучшением речи 19 человек (42%). 

Динамика отсутствует у 3 человек (6%), это обучающиеся, имеющие тяжёлые 

множественные нарушения развития. Данные свидетельствуют о высокой эффективности 

логопедической работы. (Цифровой отчёт). 

Успешность коррекционной работы затрудняет ригидность мышления, стойкость 

старых патологических навыков и трудность выработки новых навыков, а так же такие 

особенности познавательной деятельности, которые затрудняют понимание детьми 

инструкции, и закреплению новых умений, полученных на логопедических занятиях. 

В течение года в логопедическом сопровождении учащихся использовалась 

программа «Комфорт ЛОГО». Занятия проводились согласно составленному планированию, 



отмечались в журнале учёта занятий. Занятия посещали 10 человек, это учащиеся, 

нуждающиеся в коррекции темпа, ритма, плавности, слитности речи. Работа велась в 

режимах «Кардио» (обучение дыханию) и «лого» (закреплении навыков при чтении слогов, 

слов, фраз, текстов). Отмечено улучшение самочувствия учащихся по следующим 

параметрам: уменьшение среднего значения пульса при дыхании, уменьшение частоты 

дыхательных движений/мин, нормализация соотношения вдох- выдох. 

Помимо этого при работе использовался логопедический тренажёр «Дельфа 142.1». 

Все учащиеся, посещающие логопедические занятия, работали на тренажёре и способны 

самостоятельно работать в представленных режимах. Решались следующие задачи 

логопедической работы: коррекция речевого дыхания и силы голоса, коррекция 

звукопроизношения, отработка дифференциации согласных, работа над звуко - буквенным 

составом и слоговой структурой слова, к4оррекция лексико- грамматической стороны речи, 

формирование и развитие навыка чтения, работа над  построением плана речевого 

высказывания, развитие связной монологической речи. 

Систематически осуществлялось взаимодействие с учителями начальной школы, 

учителями чтения и русского языка, воспитателями.Проведены консультации на темы: 

«Пространственные нарушения и усвоение чтения и письма», «Оптическая дисграфия: 

профилактика и приемы коррекции»., «Игровые приёмы обучения чтению», «Ежедневные 

игры для автоматизации звуков», «Как преодолеть пропуск букв на письме». 

В течение всего года проводилось консультирование родителей по волнующим 

вопросам. Осуществлялось взаимодействие с медицинской и социально- психологической 

службой школы. Систематическое участие в работе школьного ПМПк. Разработаны 

индивидуальные программы для обучающихся с дизартирией, системным недоразвитием 

речи тяжёлой степени, с расстройствами аутического спектра. 

 Учителем- логопедом созданы персональные мини-сайты в «Социальной сети 

работников образования», «Инфоуроке», «Мультиуроке», где размещались публикации по 

логопедии. Так  же методические разработки находятся и на сайте школы- интерната. 

В период с 11 по 18 апреля 2016 года проведена Неделя логопедии. 

Цель недели- обеспечение условий продуктивной социализации и адаптации 

обучающихся через создание ситуации успеха в практическом применении ими речевых 

навыков, полученных на логопедических занятиях. 

Все учащиеся были охвачены несколькими конкурсами. Так, 15 апреля состоялись блиц- 

конкурсы «Вежливых слов и выражений» и «Пословиц и поговорок о языке и речи». В этих 

конкурсах учащиеся приняли активное участие. Классный коллектив 5А изготовил целый 

сборник пословиц и поговорок, а коллектив 9 А класса оформил вежливые слова и 

выражения в виде красочной ромашки. 



 Всю неделю учащиеся школы выполняли рисунки  на две темы на: «Иллюстрации к 

чистоговоркам» и «Берегите голос». Второй конкурс был приурочен к Международному дню 

охраны голоса, особое внимание было уделено пагубному влиянию на голос курения и 

простудных заболеваний. 

 Учащимися были выполнены 110 рисунков, 70 из них составили иллюстрации к 

чистоговоркам. По охране голоса предоставлено 40 рисунков. 

Участники стали победителями в таких номинациях как «Оригинальность идеи», «Авторство 

и новизна идеи», «Стиль», «Шик, блеск, красота», «Оригинальность и выразительность 

оформления». Все награждены дипломами. 

 Для учащихся 1-4 классов прошёл День достижений. Во время этого мероприятия 

дети получили возможность продемонстрировать свои успехи в произношении звуков, 

которые у них были нарушены ещё в начале учебного года. 

 Для учащихся 5-6 классов проведено внеклассное мероприятие «Тайны речи», в 

котором участвовали сборные команды «Эрудитов» и «Знатоков». Для работы в жюри были 

привлечены учителя письма и чтения, так как логопедия тесно связана с русским языком. В 

процессе мероприятия ученики сформулировали ответ на вопрос, как связано знание тайн 

родной речи с патриотизмом. Вместе сделали вывод, что любить Родину, это ещё и знать 

особенности своего родного языка и безупречно владеть им. 

Учащиеся 8-9 классов приняли участие в Логопедической олимпиаде, 

продемонстрировав хорошее знание фундаментальных тем русского языка. Победителями 

среди учащихся 8 классов стали  Алексей, Евгений (1 место),  Геннадий (2 место), Кристина 

(3 место). Среди учащихся 9 классов - Надежда,  Алёна (1 место),  Александр (2 место),  

Кирилл (3 место). 

По итогам  было проведено награждение учащихся и классных 

коллективов.Учителем- логопедом разработаны рабочие программы в соответствие с 

требованиями Федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 1-4 класс 

Рабочая программа «Логопедические занятия» 5-8 класс 

Программа внеурочного коррекционно- развивающего курса «Речь и мяч» 



Приобреталась специальная литература, разработан материал и критерии для оценки 

сформированности навыков чтения и письма у обучающихся с умственной отсталостью 1-8 

класс. Разработала таблицы для совершенствования навыка чтения и автоматизации 

шипящих, свистящих, сонорных звуков.В конце учебного года в речевые карты, листы 

коррекционных занятий внесены необходимые записи о продвижении учащихся в 

преодолении речевых дефектов. Составлен цифровой и аналитический отчёт о проделанной 

работе.                                                                                                                                       

Таким образом, выполнены все запланированные пункты Годового  плана учебно- 

методической работы логопеда. 

 

 

5.5. Кадровое обеспечение учебного процесса  

Учебно-воспитательная работа осуществлялась коллективом педагогов в количестве 38 

человек, администрация – 3 , учителей – 23 и 12 – воспитателей.  В учебном году вакансий в 

учительском  составе не было.  

Из общего числа  педагогических работников школы имеют: 

высшее образование - 29 человек (76%) ,  из них педагогическое  – 27человек (71%),  

среднее профессиональное образование - 9 человек (24% ) , из них педагогическое -  4 

человека (10%), 

начальное профессиональное - 1 человек (2,8 %). 

ПО СТАЖУ: 

Из общей численности педагогических работников имеют стаж: 

Меньше 2 лет - 0 человек, 

От 2 до 5 лет - 0 человек,  

От 5-до10 лет - 1человек , 

От 10 до 20 лет-10 человек,  

20 и более лет – 26 человека.  

ПО ВОЗРАСТУ: 

Моложе 25 лет -  0 человек,  

25-35 лет – 4 человека, 

35 и старше - 32 человек , из них пенсионеров -14 человек. 

Образование специальный психолог  имеют  –   6   работников , 

 образование  олигофренопедагога - 1 человек. 

В 2015-20167 г. прошли профессиональную переподготовку  по специальности 

олигофренопедагогика- 37 педагогов. 

 

5.6. Аттестация педагогических работников. 

Из  38 педагогических работников ( в том числе библиотекарь)  на 01.06.2015 г. имеют: 

Высшую  квалификационную категорию - 3 педагога, что составило 8% ,  

1-ю квалификационную  категорию –  17 педагогов -45 % ,  

аттестованы на соответствие  занимаемой должности - 12  человек  (,32%). 

Не имеют квалификационной  категории -1 педагога  или  3 %,    

В течение  201-2016 уч.г. подали заявления на аттестацию: на высшую категорию 2 человек, 

на 1 квалификационную категорию -  2 человека. 

Аттестация педагогических работников в 2015-2016 учебном году проходила в 

соответствие с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных ОУ.  



Аттестация педагогических работников школы-интерната за  период 2015-2016 

учебного  года проходила в  соответствии с намеченным планом  действий.   Нарушений  в 

технологии процесса аттестации не было. 

5.7. Охват учащихся дополнительным образованием детей 

Таблица занятости кружковой деятельностью обучающихся  в 2015 - 2016 гг. 

 

 

           В 2015-2016 учебном году занятия по дополнительному образованию в школе 

проводились по  следующим направлениям: 

  

Направление Объединение 

духовно-нравственное Факультатив Краеведение с элементами 

№ Название кружка,  

секции 

руководитель Кол-во / % уч-ся 

2013-2014  

Кол-во / % уч-ся 

2014-2015 

 Всего уч-ся в школе 122 121 

 художественное – декоративное творчество 

1 Артистическая  студия 

«Вообразилия» 

Куракина Т.Г.     14 15% 14 12% 

2 Вокально-хоровая 

студия «Веселые нотки» 

Кузнецова М.А.    11 9% 13 11% 

3 ИЗО студия  «Радуга 

красок» 

Константинова 

Т.А. 

   10 8,2% 9 7% 

4 «Оч.умелые ручки» Смирнова Г.А.    14 11,4% 8 7% 

5 Театральный кружок 

«Лукоморье» 

Лысенко ЕГ    10 8,2% 8 7% 

6 тестопластика - -  7 6% 

7 ИЗО с основами 

православия 

- -  8 7% 

 техническое творчество 

1 «Самоделкин» худ. 

деревообработка 

Балезин Н.В. 12 9,7% 10 8% 

 экологическое направление 

1 Экологический кружок 

 «Росток» 

Сухарь Н.В 6 5% 6 5% 

 Спортивно-оздоровительное направление 

1 Настольный теннис 

 

Гаврилова О.Б. 10 8,2% 7 6% 

2 Стритбол (девушки) 

 

Капустина Н.В.        

9 

7,3% 9 7% 

3 Баскетбол (юноши) 

 

МацуненкоМ.С.       

20 

    

16,4% 

19 16% 

4 Плаванье – бассейн 

Дворца Спорта 

 27 22% 29 24% 

5 Секция тяжелой 

атлетики спортклуб 

«Асцелла» 

 5 4% 6 5% 

14 Всего учащихся  

(человек/ %): 

 152 125% 173 143% 



переплетного дела; цветоводство; 

ИЗО с основами православия 

социальное театральный кружок «Лукоморье» студии 

эстрадного жанра «Драйв» факультатив 

«Азбука дорожного движения» 

общеинтеллектуальное Факультативы основы компьютерной 

грамоты; экономический практикум,  

общекультурное изостудия «Волшебные краски»; кружок 

«Оч.умелые ручки»; вокально-хоровая 

студия «Весёлые нотки»; факультатив 

«Художественный труд» 

спортивно-оздоровительное Настольный теннис, баскетбол, стритбол 

 

6. Содержание образовательной деятельности 

6.1 Образовательная программа, концепция развития учреждения: 

Образовательная программа КГКОУ ШИ   разработана на три года (2014-2017 годы) : 

Концепция КГКОУ ШИ 11 

Миссия школы: социальная адаптация  и успешная интеграция в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основными целями и задачами Учреждения являются: 

• создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

• коррекция и компенсация ограниченных возможностей здоровья обучающихся, 

воспитанников средствами образования, воспитания и трудовой подготовки, а также 

социально-психологической реабилитации для их последующей интеграции и 

социализации в современном обществе; 

• всестороннее, гармоничное развитие личности, в том числе путём удовлетворения 

потребностей обучающихся, воспитанников в самообразовании и получении 

дополнительного образования, способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; 

• обеспечение социальной защиты, психолого-медико-педагогического сопровождения; 

• осознанный выбор профессии выпускниками Учреждения. 

        Деятельность школы-интерната ориентирована на формирование адаптивной, 

развивающей,  гармоничной,  здоровье сберегающей образовательной среды в целях 

обеспечения доступного, качественного образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их физического и социально-

психологического роста. 

Главная цель: 

Социализация личности ребёнка с ОВЗ. 

Основная педагогическая идея: 

Всё для ребёнка, вместе с ребёнком, исходя из возможностей ребёнка. 

Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

Обучение, воспитание, коррекция и развитие, социально-трудовая адаптация и интеграция в 

общество учащихся  с ОВЗ. 

Проблема прогнозирования востребованности воспитанников на рынке труда 

обусловила разработку скоординированной работы всех служб школы с целью поэтапного 



формирования системы навыков и умений трудового и социального поведения у каждой 

возрастной категории учащихся.  

Все предметы учебных планов , реализуемых  в школе, имеют образовательную, 

коррекционную и практическую направленность. Коррекционная направленность обучения 

является ведущей.  

Школа воспитывает у своих учеников и формирует модели поведения в семье, 

обществе, на производстве - во всех сферах жизни человека. 

 

6.5. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 

            Общий фонд библиотеки, включая журналы и брошюры - 4897 экземпляров (2015 г), 

4142 экземпляра (2014 г), 4077 экземпляров (2013 г); 

           Художественная литература 2989 экземпляров (2015 г), 2507 экземпляров (2014г), 

2687 экземпляров (2013 г); 

           Мультимедийный фонд 101 экземпляр (2015г), 94 экземпляра (2014г), 84 экземпляра 

(2013г); 

           Число  школьных учебников: 897единиц (2015 г), 856 единиц (2014 г), 897 единиц 

(2012 г); 

           Обеспеченность учебниками, включёнными в федеральный перечень для СКОУ VIII 

вида, 100%. 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

    

В Школе- интернате работает 4 методических объединения: МО учителей 

предметников учителей трудового обучения,  классных руководителей, воспитателей. 

Основной формой работы школы по повышению квалификации учителя, роста научно-

теоретической подготовки  и педагогического мастерства является методическая работа. Её 

результатом является повышение эффективности уроков и внеклассных, улучшение качества 

обучения и воспитания обучающихся.   

Работа МО основывалась: на анализе учебного процесса, творческой инициативе 

учителей, обобщении и внедрении в практику опыта педагогов с целью реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

течение учебного года педагогический коллектив работал над методической темой  

«Повышение эффективности и качества образования в коррекционной школе в условиях 

введения  ФГОС образования обучающихся  с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Поставленные перед методическими объединениями задачи реализовались через: 

корпоративное обучение; реализацию ФГОС образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); открытые уроки; внеурочную 

деятельность; изучение нормативных документов; новинок методической литературы; опыта 

работы педагогов; участие в интернет-конкурсах краевого и всероссийского уровня; 

подготовка  и участие учащихся в школьных конкурсах; консультации специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, психиатра. 

 

В текущем учебном году была проведено 5 плановых заседаний. В ходе заседаний 

изучались нормативно-правовые документы, касающиеся организации  обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в рамках ФГОС, велась работа по повышению 

квалификации учителей путём обмена опытом, изучение ФГОС для умственно-отсталых 

детей, проведение открытых уроков, мастер-классов. 



Распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 23 марта 2015 года 

№ 543 школе-интернату №11 был присвоен статус краевой базовой школы, составляющую 

практическую базу краевой стажировочной площадки по направлению «Распространение на 

всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации 

детей в условиях экспериментального перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 2015 году». 

С начала календарного года специалисты школы активно включились в разработку 

содержания образовательных модулей,  подготовили методические и видеоматериалы для 

проведения семинаров.  

 

В этом учебном году были проведены два семинара: 

• 05.02.2016 года  «Механизмы реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

С вопросом «Особенности развития познавательных процессов обучающихся с нарушением 

интеллекта» выступила педагог-психолог Васильева Антонина Юрьевна. Она правела 

упражнение-практикум, где участники семинара провели сравнительную характеристику 

познавательных процессов у различных групп детей с ОВЗ. Учитель начальных классов 

Шишканова Снежана Егоровна  выступила с докладом «Структура и содержание 

адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

Учитель индивидуального обучения Ушакова Юлия Вячеславовна дала практические советы  

«Сопровождение обучающихся с ТМНР, по ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Были предоставлены видеофрагменты индивидуальных занятий по предметам 

«Математические представления» и «Речь и альтернативная коммуникация» педагогов 

Ушаковой Юлии Вячеславовны и Васильевой Антонины Юрьевны с детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии, обучающимися по второму варианту АООП.  

Учитель-логопед образовательной организации КГКОУ ШИ 11 Савицкая Ольга Алексеевна 

дала рекомендации участникам семинара по теме «Интегрированное обучение учащихся с 

умственной отсталостью в условиях общеоразовательной школы». 

• 23.04.2016 года «АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) КГКОУ ШИ 11».  

С докладом на тему «Технология составления рабочих программ по учебным предметам и 

направлениям внеурочной деятельности, в соответствие с АООП образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный план» выступила 

Шишканова С.Е., учитель начальных классов. 

Летюшева Т.П., заместитель директора по воспитательной работе ознакомила с 

«Программой внеурочной деятельности КГКОУ ШИ 11, в соответствие с АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

Учителями  Соломенниковой Ф.Я. по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика»  

и Емелиной Н.И.  по курсу внеурочной деятельности нравственного направления  

«Путешествие в страну вежливости и доброты» были предоставлены  видео фрагменты 

занятий внеурочной деятельности, в соответствии  с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

           Рефлексию «Цветочное голосование» на начало и окончание семинара проводила 

педагог-психолог  Васильева А.Ю. 

         Членами методического объединения, учителями начальных классов были разработаны 

программа оценки планируемых предметных результатов по математике, русскому языку, 

устной речи, мир природы и человека. Разработана программа оценки личностных 

результатов в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- (см. сайт школы). 



            В течение 2015-2016 уч. г. педагогический коллектив максимально использовал 

возможности курсовой переподготовки.  

Проведено корпоративное обучение педагогов по введению ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), во время 

обучения были изучены следующие вопросы: 

• Основные направления работы педагогического коллектива по внедрению ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающихся в 

контексте ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью           

(интеллектуальными нарушениями); 

• Семинар - практикум: «Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся  с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

• Организационное совещание по апробации ФГОС: «Структура рабочей программы в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

С января по май 2016 года 37 педагога  прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Олигофренопедагогика» на базе «Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева». 

 

7.1.Самообразование педагогов 
         С целью расширения и углубления профессионально-методических знаний и умений, 

педагогические работники занимаются самообразованием, совершенствуют уровень 

педагогической подготовки. Организация работы по теме самообразования являет собой 

систему непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности. 

Самообразование учителей осуществляется  на педагогических советах, совещаниях 

при директоре, инструктивно – методических совещаниях для педагогов при заместителе 

директора по УР, методических  объединениях, семинарах  по специальной психологии и 

олигофренопедагогике , через участие в конкурсах в сети Интернет  

  Педагоги   повышают своё педагогическое мастерство, работая над индивидуальной 

методической темой в рамках методической проблемы школы (100%). Учителя  и 

воспитатели используют  ресурс школьной  и районной библиотеки и др. 

Для повышения эффективности учебного процесса 100% педагогов освоили 

компьютерную программу  для создания презентаций, весь педагогический коллектив 

использует в своей деятельности  Интернет-ресурс.    

За прошедший 2014-2015 учебный год педагоги СКШИ  заметно повысили  свою 

исполнительность и  самостоятельность в повышении своего уровня профессиональных 

знаний. 

 

7.2. Инновационная деятельность  учителей 

            На базе КГКОУ ШИ 11, создан консультативный центр для педагогов 

образовательных организаций Ванинского района, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и родителей, воспитывающих детей с особенностями в 

психофизическом развитии.  



             Проведено анкетирование участников образовательного процесса и выявлены 

проблемы, для решения которых и создан консультативный центр.    

             В рамках консультативного  центра, совместно с Управлением образования 

Ванинского района на 2015-2016 учебный год разработан план работы по трансляции опыта 

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Планируется проведение практических семинаров, 

мастер-классов педагогов КГКСКОУ СКШИ 8 вида 11, дни открытых дверей   и т.д. 

• Участие в всероссийском мастер – классе «Диагностическая работа в образовательной 

организации в соответствие с ФГОС. Диагностика эмоционально – личностных 

особенностей детей». Сертификат № В50-12\2014-ВУ 

• Участие в всероссийском вебинаре: «Портфолио логопеда: разработка и оформление 

портфолио логопеда  в соответствие с профессиональным стандартом педагога и ФГОС». 

Сертификат № В59-8\2014-ВУ 

• Участие в всероссийском вебинаре: «Социально – коммуникативная образовательная 

область. Проектирование содержания в рамках ФГОС». Сертификат № В61-82\2014-ВУ 

• Участие в всероссийском вебинаре: «Инновационные направления в воспитании и 

обучении младших школьников в условиях реализации ФГОС».                  

Сертификат № В68-59\2014-ВУ 

• Участие в всероссийском вебинаре: «Пять простых шагов в освоении ФГОС: как 

спланировать, провести и с успехом завершить учебный год». Сертификат № В82-

72\2014-ВУ 

Дистанционный курсы  объемы 52 часа «Все о табличном редактор  Excel для педагога». 

Свидетельство № 35 от 12.09.2014г. (Педагог – психолог). 

Участие в вебинарах, организованных на базе ОГБОУ ДПО «Комстромского 

областного института развития образования»: 

• Взаимодействие СКОУ и профессиональных образовательных организаций в трудовом 

обучении учащихся с нарушением интеллекта; 

• Из опыта социализации учащихся с нарушением интеллекта средствами коррекционной 

подготовки; 

• Социализация детей со сложной структурой дефекта средствами дополнительного 

оббразования; 

• Социализация учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

через трудовое обучение средствами проектной деятельности; 

• Участие в межрегиональной научно-практической дистанционной конференции 

«Социализация и трудовое обучение учащихся со сложной структурой дефекта в 

условиях отдельного образовательного учреждения». 

 

   8. Социально-бытовое обеспечение обучающихся: 

8.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся условия: 

Медицинское обслуживание осуществляется  в соответствии с имеющейся лицензией 

на право оказания медицинской помощи учащимся.  Работа строится по основным 

направлениям деятельности:    лечебно - профилактическая, санитарно – просветительская, 

консультативная деятельность. В штате работает врач – педиатр, врач – психиатр, 

диетсестра, физиосестра.  Согласно плану осуществляется диспансеризация учащихся 



школы. В медицинском блоке школы-интерната кабинет врача, изолятор, процедурный и 

физиокабинет.  

В 2015-2016 учебном году пропущено  - 116  дней по заболеваниям ОРВИ, в 2014-

2015 учебном году -  194. Персоналом  школы проводится профилактика, витаминизация и 

иммунизация инфекционных заболеваний, и своевременная изоляция больного ребенка, 

использование дезинфицирующих средств для уборки помещений как при проведении 

профилактической, так и текущей дезинфекции, санитарно-просветительная работа с 

персоналом школы и детьми. Травм в школе не зарегистрировано. С детьми постоянно 

проводятся беседы по профилактике травматизма и правонарушений. 

. 

 

8.2. Общественное питание – наличие собственной столовой.  

       Питание в школе организовано на основе следующих нормативных документов:  

        "Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений" (Министерство образования и науки 

российской федерации № 178 Приказ от 11 марта 2012 года ); 

         СанПин № 176 от 22.12.2012 г «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

режиму отдельных учреждений, обеспечивающих получение специального образования» 

         Постановление Правительства Хабаровского края от12.01.2007 № 1-пр.  

         В столовой Школы- интерната выполняются все санитарно – эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в школе. Все цеха укомплектованы 

необходимым оборудованием (заготовочный мясо-рыбный, горячий цех).  

         Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 

дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются рекомендуемые СанПинами средства дезинфекции. В работе постоянно 

находятся два комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции.  

         В помещении столовой организовано специальное место для мытья рук учащимися. 

         Большое внимание уделяется правильному хранению продуктов. В школе имеются 

холодильники и холодильные шкафы, предназначенные для хранения разного вида 

продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество 

продуктов до непосредственного их приготовления. Кроме того, в обязанности работников 

пищеблока входит выполнения всех норм хранения и реализации продуктов, а также 

выполнение всех санитарно-гигиенических норм.  

         Учащиеся школы-интерната  получают  6-ти разовое питание (интернат)   и  2 –х 

разовое питание (приходящий контингент). В рацион питания учащихся обязательно входят  

свежие овощи, фрукты, соки, мясные и рыбные блюда, блюда из птицы, молочные каши, 

молоко и йогурты.   

Финансирование питания учащихся: 

интернат с 6 до 11 лет – 297,55 рублей в день  

интернат с 11 до 18 лет – 332,67 рублей в день  

приходящие с 6 до 11 лет – 148,98 рублей в день  

приходящие с 11 до 17 лет – 184,11 рублей в день  

 

Ответственные за организацию школьного питания: врач-диетолог, шеф-повар. 

 

9.  Данные социального паспорта 

 

        В 2014-2015 учебном году в школе обучалось: 125 (начало учебного года) и 121 

учащихся (конец года), из них: проживали в интернате – 56/53 человека, социальных сирот – 

4/0 , опекаемых – 13/16, инвалидов –25/24, на индивидуальном обучении –16/17 детей. 



Социально-неблагополучных семей  29/21, из них состоят на учете ПДН МВД – 2; на 

внутришкольном учете – 27/19 семей. Многодетных – 27/22, малообеспеченных/отдел 

соцзащиты – 21/17, остронуждающихся – 11/6 семьи. Дети «группы риска»  - 24/22, из них 

состоят на учете ПДН МВД –  6 (начало года) и 9 человек  (к концу года), на 

внутришкольном учете – 18 (начало года) и 13 человек  на конец года.     

       В школе-интернате обучаются ребята из населенных пунктов Ванинского и Советско-

Гаванского муниципальных районов. Пользуются общественным транспортом  

соответственно – 84/73 (начало/конец уч.г.), из них железнодорожный транспорт  – 18/14 

человек (п.Тумнин, Тулучи, Высокогорный, Усть-Орочи Ванинского района) автобусный  - 

66/59 человек (Токи, п.Монгохто, Датта, Октябрьский Ванинского района, п. Заветы Ильича 

и Западный Советско - Гаванского района). Детей сирот, проживающих в интернате – 0, 

опекаемых 16 человек. Большая часть детей, обучающихся в СКШИ, проживает в 

малообеспеченных, неполных  и социально неблагополучных семьях. 

          

              Постинтернатная адаптация выпускников КГКСКОУ СКШИ № 8 вида 11 

Выпуск 2014 года – 17 человек 

2013 г  

 

 

17 чел Подали заявления на поступление НПОУ – 13 чел  

Трудоустроены –  2 чел  

Ребенок – инвалид  детства  – 2 чел 

2014 г --- Проложили обучение в НПОУ – 10 чел 

Трудоустроены – 2 чел = 4 чел 

Ребенок – инвалид  детства  – 2 чел  

2015 г  --- Проложили обучение в НПОУ – 9 чел 

Трудоустроены – 2 чел = 4 чел 

Ребенок – инвалид  детства  – 2 чел 

Отчислены из НПОУ – 1 чел  

Не учится / не работает – 1 чел  

  

 

Постинтернатная адаптация выпускников КГКСКОУ СКШИ № 8 вида 11 из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

 

год  

выпуска  

количество  

выпускников  

занятость выпускников  

 

2013 г 

 

2 чел 

подали заявления на поступление НПОУ – 2 чел (1 курс): 

Скачков Григорий 

Сухов Юрий  

трудоустроены –  0 чел 

2014 г ---- 

 

Продолжили обучение: 

Скачков Григорий 

Сухов Юрий  

2014 г  --- Проложил обучение НПОУ 2 курс: 

Скачков Григорий 

Завершил обучение в НПОУ: 

Сухов Юрий 

2014 г 5 чел  Подали заявления на поступление НПОУ – 5 чел (1 курс): 

Челнаков Арнольд 

Черских Виктор 

Черских Иван 

Мамычева Марина 

Цвилюк Виктор 



2015 г --- 

 

Завершают обучение в НПОУ: 

Скачков Григорий 

Челнаков Арнольд 

Черских Виктор 

Черских Иван 

Мамычева Марина 

Цвилюк Виктор 

 

 По информационной статистике   95 - 98% выпускников коррекционной школы – 

интернат продолжают обучение, полученное начальное профессиональное образование 

выпускниками в  дальнейшем  реализуется в трудовой деятельности.   

 

 

 

10.  Перспективы развития образовательного учреждения 

 

Точки роста и перспективы развития на 2016-2017 уч.год: 

• Выполнение Государственного задания в полном объеме; 

• Улучшить профессиональную подготовку учащихся 8-9 классов, ориентировать её на 

сложившиеся экономические условия в нашем регионе; 

• Продолжить внедрение в образовательный процесс современных педагогических и 

информационных технологий, способствующих повышению качества образования; 

• Продолжить внедрение в 1,2и 3 классах ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Укрепление социальных связей и партнерских отношений с общественными 

организациями. 

 

 

 

 

Директор                                                                           С.М.Крымзина 


