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I.  Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 
  

 

Полное наименование 
учреждения 

Краевое государственное казенное общеобразовательное 
учреждение, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11» 

Сокращенное 
наименование учреждения КГКОУ ШИ 11 

Дата образования 
учреждения 1998 год 

Организационная форма 
учреждения Государственное казенное образовательное учреждение 

Тип учреждения 
 

Общеобразовательная школа-интернат 
 

Вид учреждения Школа-интернат основного общего образования 
 

Директор Светлана Михайловна Крымзина 

ОКАТО 08212551000 

ОКТМО 08612151 

ИНН 2709009705 

КПП 270901001 

ОГРН 1022700713551 

ОКПО 14097492 

ОКВЭД 85.13 

Органы, осуществляющие 
функции и полномочия 

учредителя 
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Ф.И.О. учредителя Алла Геннадьевна Кузнецова 

Адрес фактического 
местонахождения 

682860, Хабаровский край, Ванино рп, Приморский бульвар, 
7а 

Контактный телефон/ факс 8 (42137) 76669 / 8 (42137) 71160 

Сайт учреждения skshi8v11.org.ru 

Адрес электронной почты skshi8v11@edu.27.ru 
 

 

 
 
 



 Учредительные документы образовательного учреждения 

 

Наиболее значимыми положительными достижениями администрация КГКОУ ШИ 11 
считает: 

Устав Краевого государственного 
казенного общеобразовательного 
учреждения, реализующего 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-
интернат №11» 
 

Устав согласован с Министерством 
инвестиционной и земельно-имущественной 
политики Хабаровского края, утвержден 
Министерством образования и науки 
Хабаровского края 23.09.2015г.  № 2031. 

 
Учредитель  
 

Министерство образования и науки 
Хабаровского края 
Адрес учредителя: 680002,  г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, 72.  

Организационно-правовая форма    образовательного учреждения 
Свидетельство о внесении в единый 
государственный реестр юридических лиц  

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №5 по Хабаровскому краю 
ОГРН № 1022700713551 от 12.10.2015 г.  

Свидетельство   о постановке на учет 
российской организации в налоговом 
органе по месту ее 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 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности  

Министерство образования и науки 
Хабаровского края Лицензия № 2322 серия 
27Л01 № 0001421 от 28.04.2016 года 
(бессрочно) 

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности 

 Министерство здравоохранения 
Хабаровского края Лицензия №ЛО-27-01-
002030 от 20.04.2016 года (бессрочно) 

Документы на имущество 

Свидетельство 
о государственной регистрации права на 
здание 
 

08.04.2016 

27-27-07/008/2011-143 

Свидетельство 
о государственной регистрации права на 
землю 
 

08.04.2016 

27-27-07/008/2011-144 

Режим работы КГКОУ ШИ 11 КГКОУ ШИ 11 работает в режиме 
пятидневной рабочей недели:  
Школа с 8-30 до 17-00 
Интернат - круглосуточно 



 

2017 год – Лауреат-Победитель Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций; 

2017 год – Победитель Краевого конкурса библиотек; 

2017 год – Педагог КГКОУ ШИ 11 Лауреат очного тура «Учитель года Хабаровского края 
2017» 

2017 год – внедрение в ОУ системы мониторинга здоровья обучающихся на основе 
отечественной технологической платформы в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие фармацевтической  и медицинской промышленности» 

2015 год - присвоение школе статуса краевой базовой школы по трансляции опыта 
введения ФГОС обучающихся с ОВЗ (распоряжение МОиНХК №543 от 23.03.2015 г.  

2014 год  - Участник общероссийского Кадастра «Книга Почета» 

Стратегическим  направлением  в  деятельности  педагогического  коллектива  является  
совершенствование  образовательного  процесса  в  условиях  работы  средней  
общеобразовательной школы , реализующей адаптированные основные 
общеобразовательные программы, ориентированного на  личностное  развитие и 
приобретение жизненных компетенций  всех  участников  образовательного  процесса,  на  
формирование  единого    образовательного  пространства,  в  котором  центральное  
место  занимает  сохранение  физического,  психического,  социального   здоровья  
каждого  ребенка.  
Документом,  регламентирующим  деятельность  школы  в  достижении  указанной  цели,  
является  программа развития «Школа социального успеха» на 2016-2020 годы. Цель и 
задачи первого этапа программы выполнены.  В  2017  году  педагогический  коллектив  
школы  вышел  на  основной  этап  программы, реализация которого позволила 
активизировать работу по следующим направлениям образовательной  деятельности по: 

-применению современных образовательных коррекционных  технологий; 

-оптимизации пропедевтики УИОП на уровнях начального, основного общего 
образования; 

-совершенствованию системы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
обучающихся с ОВЗ;  

- усовершенствованию системы мониторинга. 

Определившаяся  миссия  школы,  позволила  педагогическому  коллективу  в  2017  году 

продолжить  работу  над  единой  проблемой:  «Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС О УО (ИН) и введения 
профессионального стандарта педагога». 

Перед педагогическим коллективом на 2017 год стояли следующие задачи:  

1. Обеспечить качественную  реализацию ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) . 

2. В течение двух лет перейти на работу в  условиях внедрения стандарта 
профессиональной  деятельности педагога. 



3.  Создать  образовательное  пространство  для  формирования  духовно-  
нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина России. 

4. Добиться  положительной  динамики  увеличения  охвата  детей  по  
дополнительным  образовательным программам и курсам внеурочной 
деятельности. 

5. Принять  меры  по  повышению  эффективности  воспитательного  процесса  и  
уровня психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся. 

6. Формировать открытое  информационное пространство. 

Задачи  вытекали  из  анализа  работы  школы  за  предыдущий  учебный  год.  Они  
конкретны, измеримы  и  актуальны.  Задачи  соотносятся  с  программой  развития  
школы-интерната,  подтверждают  цель работы школы-интерната на 2017  год. Задачи не 
противоречат действующем у законодательству, нормативным документам. По каждой из 
поставленных задач, достигнуты определенные результаты.  

 

2. Особенности образовательной  деятельности 
 

2.1. Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  
образовательного учреждения 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки 
РФ от19 декабря 2014 г. № 1599  «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями)». 

3. Санитарно-эпидемиологические  требования   к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными здоровья. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015. № 26; 

4. Адаптированная основная  общеобразовательная  программа образования  
обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5. Устав КГКОУ ШИ 11. 
6. Локальные акты КГКОУ ШИ 11. 
 

2.2. Формы и программы обучения 

Стратегия образовательного учреждения определена подготовкой детей с 
интеллектуальными нарушениями  к успешной интеграции в общество, социальной 
адаптации.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа и учебный план 
предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 
образования и развитие жизненных компетенций обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе обучения. В 2017 г. ФГОС образования 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будет 
реализуется   на  начальной ступени     обучения (1 – 4 класс). 

На  основной  ступени  в  5-9 классах  обучение  осуществлялось  по  ФГОС О УО 
(ИН)    в  рамках пилотного проекта. Трудовое обучение осуществлялось по профилям 
швейного, столярного, штукатурно-малярного дела. 
 

Форма освоения образовательных программ – очная. 
 
Обучение ведется по адаптированным основным образовательным программам 

(Вариант 1. Вариант 2): 
 
 

Наименование образовательных 
программ 

Уровень, 

направленность 
Нормативный 
срок освоения 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

I этап (1 – 4 класс)-   
формирование основ  
предметных  знаний  и 
умений, коррекции 
недостатков 
психофизического развития 
обучающихся. 

4 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

II этап (5 – 9 класс) -  
расширение,  углубление и  
систематизацию  знаний и  
умений  обучающихся  в  
обязательных  предметных  
областях,  овладение 
первоначальными  навыками  
адаптации  в  динамично  
изменяющемся  и 
развивающемся мире. 
 

5 

Дополнительные образовательные 
программы 

 

Спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной,  
социальной,  общекультурной, 
спортивно-оздоровительной, 
краеведческой, 
художественно-эстетической, 
коррекционно-развивающей, 
направленностей. 
 

1 - 4 

 
Сроки реализации АООП  составляет 9  лет. 

  Все  используемые образовательные программы  и учебные планы в 2017 году 
педагогами выполнены в полном объеме 

 



Учебный план КГКОУ ШИ 11, реализующего АООП (вариант 1) для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру образовательных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 

Реализуемый уровень образования: основное общее образование. 
 Обучение в школе-интернате носит поэтапный характер: 

1 этап – (1-4 кл.) – начальное общее образование; 
2 этап – (5-9 кл.) – основное общее образование. 
        Организация образовательного процесса  осуществляется в соответствии с: 
- типовой программой для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Подготовительный класс. 1 – 4 классы /  под редакцией  В.В. 
Воронковой – М.; Просвещение, 2013 рекомендованной Министерством образования и 
науки РФ; 
- на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5 – 9 
классы, сборник № 1 под редакцией В.В.Воронковой Москва «ВЛАДОС» 2012 г. 
- на основе программам специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5 – 
9 классы, сборник № 2 под редакцией В.В.Воронковой Москва «ВЛАДОС» 2011 г.  

Программы направлены на коррекцию недостатков умственного развития с 
использованием психолого-педагогического воздействия  и  лечебно-профилактических 
мероприятий.  
 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Учебный план обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР включает общий учебный план и 
индивидуальные учебные планы (ИУП), которые разрабатываются на основе   
специальной индивидуальной программы развития (СИПР). Индивидуальный  учебный  
план  (ИУП), содержит  предметные  области, предметы  и  коррекционные  курсы,  
которые  соответствуют  особым образовательным возможностям и потребностям 
конкретного обучающегося. 
 

№ п/п Реализуемые образовательные 
программы 

Изучаемые предметы 

1.  Реализация 
адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  в соответствии  с 

АООП – 1 вариант  1 – 4 

 русский язык, 
 чтение, 
 речевая практика, 
 математика, 
 мир природы и человека, 
 музыка, 
 изобразительное искусство, 
 физическая культура 
 ручной труд 



2.  Реализация адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями)  в соответствии  с 

АООП – 2 вариант 
1 – 4 

 речь и альтернативная 
коммуникация 

 математические представления 
 окружающий природный мир 
 человек 
 окружающий социальный мир 
 музыка и движение 
 изобразительная деятельность 
 адаптивная физкультура 

3.  Реализация адаптированной 
Основной общеобразовательной 
программы образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  в соответствии  с 

АООП – 1 вариант 
5 – 9 

 русский язык 
 чтение 
 математика 
 информатика 
 природоведение 
 биология  
 география 
 история отечества 
 мир истории 
 основы социальной жизни 
 физкультура 
 изобразительное искусство 
 музыка 
 обществознание 
 профильный труд 

4.  Реализация 
адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
образования обучающихся 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)  в соответствии  с 

АООП – 2 вариант 
5 – 9  

 речь и альтернативная 
коммуникация 

 математические представления 
 окружающий природный мир 
 человек 
 домоводство 
 окружающий социальный мир 
 музыка и движение 
 изобразительная деятельность 
 адаптивная физкультура 
 коррекционные курсы 

 
 
        Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией учащихся. 
 
 

2.3.  Продолжительность учебных занятий  
 

 
 I ступень II ступень 

Продолжительность учебной 
недели: 

5дней (1 – 4 классы) 

 
5 дней (5 – 9 классы) 

Продолжительность уроков 
(мин.) 

1 класс, 1 четверть 35 
минут, остальные 40 
минут. 

40 мин 



Продолжительность перерывов: 
минимальная (мин.) 10мин 10 мин 

Продолжительность перерывов: 
максимальная (мин.) 15мин 15мин 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 

(четверть, триместр, полугодие) 
четверть четверть 

 
Обучение осуществляется в 1 смену. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  использованием  «ступенчатого»  
режима  обучения  в  первом  полугодии  (в  сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  день  по  
35  минут  каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый; январь  –  май –  
по 4 урока по 40 минут каждый). 

Итоговая аттестация для обучающихся 9 классов проводится после прохождения 
трудовой практики по профилю трудового обучения «Штукатурно-малярное дело», 
«Столярное дело», «Швейное дело». 

Продолжительность урока во 2 –9 классах – 40 минут.  Обучение ведется в 1 смену, 
пятидневная учебная неделя. Периодичность  проведения  промежуточной  аттестации  
обучающихся  2-9  классов  – по четвертям. 

Деление  класса  на  группы  осуществляется  на  уроках  Основы социальной жизни 
и профессионально-трудового обучения (в  соответствии  с  Уставом  школы).   

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 
перерыв не менее  40 минут для отдыха обучающихся. Длительность занятий зависит от 
возраста и  вида  деятельности.  Продолжительность  таких  видов  деятельности  как  
чтение,  музыкальные занятия, рисование, рукоделие, тихие игры, составляет  не более 50  
минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более 1,5 часов в день  –  для остальных  
классов. В 1-4 классах на внеурочную деятельность отводится по 4 часа, в 5-9  классах  – 
по 4 часа в неделю.  

 
2.4.  Характеристика контингента обучающихся 

В 2017 учебном году в школе сформировано 13 классов: - начальная школа - 4 класса, - 
основная школа: 9 классов. 

Общая численность обучающихся (указать соответствие численности обучающихся 
лицензионному нормативу) 

 2015-2016 2016-2017 2017 

Всего учащихся на 
конец учебного года 

130 133 132 

Количество классов-
комплектов 

12 13 13 

 



 

 

Школа-интернат   является  образовательной организацией для обучения детей с 
интеллектуальными нарушениями Ванинского  района.  В течение 3 лет сохраняется 
численность  количества обучающихся  и классов-комплектов. 

          На начало 2017-2018 учебного года в КГКОУ ШИ 11 обучалось 134 обучающихся. 
На конец 2017 года 132. В 1-4 классах 53 чел., в 5-9 классах 79 чел. Из них 17 чел. 
обучаются индивидуально на дому. 37 обучающихся дети-инвалиды. Деление  класса  на  
группы  осуществляется  на  уроках  профессионально-трудового обучения, основы 
социальной жизни. 

Контингент  обучающихся, воспитанников  
на конец 2017 года  

 

№п/п Категория Класс Всего  

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Общее 
количество 
уч-ся 

8 14 15 16 18 16 15 18 12 132 

2. Дети-
инвалиды 

5 5 5 5 5 4 1 4 2 36 

3. Обучающи
еся на дому 

3 2 4 2 2 1 1 1 1 17 

4. Находящие
ся на опеке 

1 1  3 2 4 3 3 2 19 

 

 
 
 
 
 

128

129

130

131

132

133

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Общая численность обучающихся

Общая численность 
обучающихся



Общие сведения о структуре классов, 
групп и  численности обучающихся, воспитанников  

на конец 2017 года  
 

 
Классы Колич

ество 
классо

в 

Класс /вид 
образовательно
й программы, 
реализуемой в 

классе 

Количество 
учащихся в классе 

(чел.) / из них 
обучаются на 

дому (чел.) 

Итого учащихся в 
классах (чел.) / из них 

обучаются на дому 
(чел.) 

1 классы 1 1/ АООП 
(вариант 1, 
вариант 2) 

8/3 8/3 

2 классы 1 2/ АООП 
(вариант 1, 
вариант 2) 

14/2 14/2 

3 классы 1 3/ АООП 
(вариант 1, 
вариант 2) 

15/4 15/4 

4 классы 1 4/ 
АООП(вариант 

1, вариант 2) 

16/2 16/2 

Всего с 1-4 класс 4  53/11                   53/11 
5 классы 2          5а/ 

АООП(вариант 
1, вариант  
         5б/ 
АООП(вариант 
1, вариант  

5а-9/1 
5б-9/1 

18/2 

6 классы 2 6а/ АООП 
(вариант 1) 

 6б/ АООП 
(вариант 1) 

6а-8/1 
6б-8/0 

16/1 

7 классы 2 7а/ АООП 
(вариант 1) 

 7б/ АООП 
(вариант 1) 

7а-7/1 
7б-8/0 

15/1 

8 классы 2 8а/ АООП 
(вариант 1) 
8б/ АООП 
(вариант 1) 

8а-9/0 
8б-9/1 

18/1 

9 классы  1 9 класс/ АООП 
(вариант 1) 

12/1 
 

12/1 

Всего с 5-9 класс 9                    79/6 79/6 
Итого по 
учреждению 

13 13 132/17 132/17 

 

 

 



Анализ медицинской работы врача-педиатра коррекционной школы-интерната за 2017-
2018 учебный год. 

Количество учащихся в школе -  133 чел.           

Анализируя данные показателей здоровья воспитанников школы за 2017-2018  учебный 
год можно отметить, что   72,9% детей ( 97 чел.) имеют 2 группу здоровья, сюда относятся 
функциональные отклонения в здоровье по различным системам;     3,7 %  детей (   5 чел. ) 
наблюдаются с хронической патологией и имеют 3 группу здоровья ;     23,3 % детей (  
31чел.) – дети –инвалиды, относящиеся к 4 группе здоровья. 

В течение учебного года врачом-педиатром и медицинской сестрой велось наблюдение за 
состоянием здоровья учащихся. Согласно годовому плану работы проведен ряд 
профилактических мероприятий : 

 Ежегодная диспансеризация воспитанников школы; 

 Возрастные профилактические прививки; 

 Сезонная профилактика гриппа и клещевого энцефалита; 

 Осмотр учащихся на педикулез и чесотку еженедельно, после каникул и в течение 
учебного года выборочно; 

 Постановка Манту всем учащимся с последующим направлением нуждающихся к 
врачу-фтизиатру. 

При проведении диспансеризации учащиеся осмотрены следующими специалистами: 
врачом-хирургом, ортопедом, окулистом, гинекологом, эндокринологом, 
отоларингологом, врачом-психиатром, неврологом, стоматологом.  Выявлены следующие 
отклонения по нозологии : 

 Резидуальная энцефалопатия –34 ; 

 Кардиопатия  -   2; 

 Кариес -  19 ; 

 Миопия средней степени -   9 ; 

 Нарушения опорно-двигательного аппарата -     3; 

  Спазм аккомодации - 1 ; 

 Низкорослость - 4 ; 

 Симптоматическая эпилепсия - 1; 

 Гипотрофия - 1; 

 Пролапс митрального клапана – 2; 

Физкультурные группы здоровья: основная -  97 , подготовительная -  5,  специальная -  
31.  

В нашей школе 6-ти разовое питание. Пища по качеству приближена к диетической, 
т. е. исключено жареное, острое, соленое, что способствует снижению обострений 
патологии со стороны желудочно-кишечного тракта. Обязательна постоянная «С» 



витаминизация 3-ьих блюд.  Дети с хроническими заболеваниями берутся на 
диспансерный учет, с последующими оздоровительными мероприятиями, согласно 
индивидуального плана. Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ острой 
заболеваемости со стороны верхних дыхательных путей (ОРЗ, ОРИ, ангина и т.п.). 

 В 2017-2018 учебном году пропущено  - 162  дня  по заболеваниям верхних 
дыхательных путей, в 2016-2017учебном году -  174. Это говорит о том, что медицинским 
персоналом  школы своевременно 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. 

Анализируя общее состояние заболеваемости по инфекционной патологии: в 2017-2018 
учебном году -   6 сл  и  в 2016-2017 -  6 сл. ,  видно, что ухудшения показаний нет.   

Санитарно–просветительная работа 

Проведены презентации  и беседы на следующие темы : 

 Презентация: «О вреде алкоголя »; 

 «Без особого труда, но не детская еда»; 

 Презентация «Ранние половые связи и их последствия»; 

 Презентация : «О вреде курения» ; 

 «Осанка, нарушения и меры профилактики»; 

 «Школьный травматизм: причины, меры профилактики»; 

 Презентация : «О вреде наркомании»; 

Врач–педиатр  Метелина Т.Н. 

 

2.5. Воспитательная работа. Реализация целевых программ воспитания 

 Реализация воспитательной системы учреждения в 2016–2017 уч. году осуществлялась в 
следующих направлениях: 

 дополнительное образование; 
 внеурочная деятельность; 
 здоровье и безопасность жизнедеятельности; 
 профориентация; 
 школьное самоуправление «Дружина добрых друзей"; 
 профилактика асоциального поведения 

 
        Для дневного пребывания детей в школе были сформированы 5 групп продленного 
дня с 3 - разовым питанием, в том числе «Школа полного дня» для учеников 1-2 класса (с 
дневным сном). Охват обучающихся составил – 65 человек: 2 группы для 1-4 классов  (20 



человек), 3 группы для 5-9 классов (45 человек).  Это позволило охватить всех желающих 
воспитанников школы-интерната системой дополнительного образования. В 2016-2017 
уч.г. - 83 % обучающихся школы были охвачены воспитательным процессом во 
внеурочное время. 

 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  внеурочная  деятельность  реализуется  по 
направлениям:  духовно-нравственное,  социальное,   общекультурное, спортивно-
оздоровительное.  
           Педагоги работали по программам: «Я живу в этом мире» ( Нужных Т.Ф.); «Мое 
здоровье» и  «Я живу в России» (Малик Н.В);  «Путешествие по стране этикета» 
«Безопасное детство» (Емелина Н.И.);  «Мир глазами детей» (Смирнова Г.А.); 
«Информатика» и «Мы и окружающий мир» (Шишканова С.Е.). 

 
 
Динамика охвата обучающихся ГПД и внеурочной деятельностью (таблица 1)  
 

Учебный год Кол-во групп 
продленного дня 

(человек) 

Кол-во групп 
интерната 
(человек) 

Общее кол-во 
обучающихся в 

группах 

Динамика 

2014– 2015 13 3 (31) 106 74% 
2015 – 2016 5 (57) 5 (52) 109 80% 
2016 - 2017 5 (65) 4 (45) 110 83% 

 
 

 

Удовлетворенность родительской общественности работой образовательного учреждения 
в текущем году составила 98 %. Диагностика уровня воспитанности показывает 
стабильную положительную динамику в развитии обучающихся: оптимальный уровень 
воспитанности составил 65%, допустимый – 35%. 
 
Стабильный уровень воспитанности обучающихся обеспечивается слаженной работой 
воспитателей и классных руководителей в рамках школьных целевых программ. 

 
Уровень воспитанности обучающихся, воспитанников 

65%
70%
75%
80%
85%

2014-2015
2015-2016

2016-2017

74% 80% 83%

охват обучающихся ГПД и ВД

2014-2015

2015-2016

2016-2017



Таблица уровня воспитанности обучающихся КГКОУ ШИ 11 за 2016-2017 уч.г. 
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Высокий 
уровень 

26 19 20 18 23 13,5 24,5 26 17 30,5 

Средний уровень 
(хороший) 

53 56,5 59,5 62 61,5 54,5 57,5 57,5 55,5 49,5 

Низкий  Уровень 
 (удовл) 

35 38 30,5 26 29,5 33 31,5 28 38,5 32 

Несформирован 
ность (неудовл) 

2,5 2,5 5 2,5 1 4,5 1,5 3.5 4 3 



Сводная таблица привычек и склонностей, обучающихся КГКОУ ШИ 11 за 2016-2017  

 

 

 

2.3.Дополнительное образование 

Освоение дополнительных образовательных  программ  осуществляется  в  
соответствии  с  лицензией  на  образовательную  деятельность  и  проводится  по  
завершению занятий на каждом уровне образования. 

В прошедшем учебном году в школе работало 12 детских объединений (студии, кружки, 
спортивные секции), из них 7- художественно-эстетической, 1 - эколого-краеведческой,  3 - 
спортивно-оздоровительной направленности, 1 - технического и прикладного творчества.  Кроме 
того, воспитанники интерната 2 раза в неделю посещали бассейн и ледовый дворец.  

Охват обучающихся на начало учебного года составил 96 %  ( 131 человек), 94% (125 человек). 
Программа «Дополнительное образование» обеспечила 100% охват воспитанников интерната и 
ГПД кружковой деятельностью. 
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Сравнительная таблица охвата обучающихся ДО за 2014-2017 гг 

 Кол-во 
обучающихся 

в ОУ 

Кол-во детских 
творческих 

объединений 

Кол-во человек в 
ДТО 

% охвата от 
общего числа 
обучающихся 

2014-2015 уч.г 121 12 138 114 

2015-2016 уч.г. 135 12 123 93 

2017-2017 уч.г. 133 12 125 94 

 

 

Результаты работы кружков были представлены на ставшем уже традиционным 
Празднике труда, общешкольных, районных творческих конкурсах «Радуга талантов», 
«Мой Дальний Восток», краевом конкурсе «В каждом ребенке звезда» и других. 

В школе продолжает работать детская организация "Дружина добрых друзей". 
Обучающиеся привлекались к организации игр в начальной школе «веселые переменки»,  
дежурили по школе, активно участвовали в подготовке и проведении коллективных 
творческих дел. Классные руководители и воспитатели привлекали наиболее активных 
учеников к воспитательному процессу внутри классных коллективов. Под руководством 
организатора школы Куракиной Т.Г. в отчетном учебном году продолжалась активная 
работа детского самоуправления. 

По итогам соревнований 1 место в своей возрастной группе заняли - 4 -й, 6б, 7а классы; 2 
место - 3-й,5б, 9 классы; 3 место – 2-й, 5б, 8а класс.  
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Совершенствовалось взаимодействие школы и родителей (законных представителей) 
обучающихся воспитанников с интеллектуальными нарушениями, направленное на 
снижение числа обучающихся «группы риска». В отчетном году проведены родительские 
собрания: «Духовно-нравственное воспитание и его влияние на развитие личности 
школьника» (октябрь); «Социальная сеть «Дневник.ру» как это работает»  (январь); 
«Профессиональное самоопределение выпускников» (апрель). На собрания приглашались 
специалисты: КДН, ПДН и ЦЗН для проведения бесед, консультаций по вопросам 
административной ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей, предупреждения девиантного поведения, профилактики наркомании, 
курения; представители ЛО МВД России на транспорте - о технике безопасности в 
различных ситуациях, закрепление с обучающимися знаний правил дорожного движения. 

Специалистами ШИ 11регулярно проводятся консультирования родителей о: введении 
ФГОС; электронном дневнике; профилактике детского травматизма; правилах 
внутреннего школьного распорядка для обучающихся; о школьной форме; о занятости 
обучающихся в кружках, клубах, секциях; об оздоровлении и досуговой занятости;  
безопасности поведения обучающихся во время каникул, о документах необходимых 
выпускникам для поступления в ПУ. 
 
Все выше перечисленное способствовало положительной динамике в воспитательной 
работе с обучающимися по формированию здорового образа жизни. 
В отчетном году были проведены следующие мероприятия и коллективные творческие 
дела: 
 линейки: посвящённая Дню Знаний «Здравствуй, школа!», государственные 

праздники, сборы детской организации;  
 акции: «Спешите делать добро» ко дню пожилого человека, (Всемирная) акции 

«Самый большой в мире урок»,  «Мы выбираем спорт!» (Всероссийская), 
«Дальневосточный гектар»; 

 уроки: Всероссийский урок по основам ОБЖ,  толерантности в День инвалидов; 
 дни: Единый день профориентации, без курения, здоровья, «Спешите делать 

добро» ко Дню инвалида; 
 концерты:  посвящённый Дню Учителя «Учителя Вы в нашем сердце остаетесь 

навсегда», 8 марта «В этот день спешим поздравить», дню Великой Победы, «В 
каждом ребенке звезда» (краевой); 

 декады: солидарности в борьбе с терроризмом, «Золотая осень», здоровья, 
«профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная дорога» 
безопасности жизнедеятельности; 

 выставки рисунков, поделок из природного материала, детского творчества;  
 КТД «Фильм, фильм, фильм»; 
 месячники:  «Мастерская деда Мороза», профориентационной работы «Мир 

профессий», патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам!»; 



 конкурсы:  на лучшее оформление классного кабинета, уголка, украшение 
классной комнаты к новому году, новогодней игрушки; 

 утренники:  новогодние, «Посвящение в читатели», «До свиданья, начальная 
школа!»,  новогодняя дискотека;  

 тематические дискотеки; флэшмобы; 
 гостиная, посвященная Дню рождения Хабаровского края, писатели-юбиляры;  
 Турнир «Богатырская сила», в честь Дня защитника Отечества; 
 презентация кружковой работы: «Город мастеров»; 
 праздник: Дни именинника, последний звонок «Звени звонок веселый!»,  праздник 

Труда; 
 торжественное вручение свидетельств об окончании школы выпускникам и др. 

Обучающиеся школы-интерната под руководством педагогов принимали активное 
участие в мероприятиях различного уровня. Проводимые мероприятия способствовали 
сплочению детского и педагогического коллективов, формированию положительной 
мотивации к совместной творческой деятельности, созданию ситуации успеха, раскрытию 
творческого потенциала обучающихся, формированию чувства коллективной 
ответственности и дружеской поддержки. 

Общее число педагогов участвовавших  в конкурсах 2016-2017 уч.г. 
 

 

 

3
2

2 22
1

61

17

51
94

7
11 1 35

районные призеры
районные благодарность
районные участники
краевые призеры
краевые благодарность
краевые участники
Россия призеры
Россиия благодарность
Россиия участие
М/народный призеры
м/народный благодарность
м/народный участие
акции
публикации

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2015-2016 
участие

2015-2016 
призеры

2016-2017 
участие

2016-2017 
призеры

17 17

1 40 3 4 1

60

41

68
61

2
13

24

94

район

край

Россия

м/народные



Педагоги КГКОУ ШИ 11 принимают активное участие в конкурсах профмастерства, на 
диаграмме виден рост доли участников и победителей во всероссийских и международых 
конкурсах. Участие в международных конкурсах в 2016-2017 уч.г. по сравнению с 2015-
2016 годом увеличилось в 7 раз. Но,  к сожалению, активность проявляют одни  и те же 
педагоги. 

 
Участие обучающихся ШИ 11 в творческих конкурсах, олимпиадах  в 2016-2017 уч.г. 

 

Численность обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах  - 58 человек, что составляет 44% от общего числа обучающихся КГКОУ ШИ 
11. Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов – 167 
человек, что составляет 125% (Региональный уровень - 4 человека, что составляет 4%; 
Федеральный уровень - 42 человека ( 32%) , Международный уровень - 113 человек  
(85%). 

Интересно прошел «Конкурс снежных фигур», Петух со своим семейством долго 
украшали школьный двор. Чудесная работа воспитателей (Ефименко И.П, Гавриловой 
О.Б, Таировой С.В.и др.) долго радовали не только обучающихся и педагогов школы, но и 
прохожих. 

Коллектив ШИ 11 принимает активное участие в жизни поселка и края. Так за  участие в 
краевом конкурсе «В каждом ребенке звезда», коллектив школы занял призовое место. В 
краевом конкурсе детского рисунка «Моя семья» получили 3 диплома победителя. 

В районном конкурсе «Радуга талантов» ребята заняли 3 первых места, 3 вторых, 1 третье 
место, награждены дипломами. Студия «Драйв» приняла участие в песенном фестивале 
Ванинского района «Звездная волна», «Мой Дальний Восток», концерте в честь Дня 
Победы. Неоднократно награждены Дипломами.  

Сравнительная таблица участие в конкурсах различного ранга за 2015-2017 гг 

     Ранг конкурса 

Учебный  
 год 

Участие (кол-во человек) Призеры (кол-во человек) 

район край РФ М/народный район край РФ М/народный 

2015-2016 уч.г 28 8 2 0 11 4 61 2 

2016-2017 уч.г 19 17 5 16 8 4 42 113 
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Представленные результаты свидетельствуют об увеличении охвата одаренных детей в 
различных заочных всероссийских и международных творческих конкурсах.  
 
При реализации программы «Профориентация» педагогический коллектив решал 
следующие задачи: 
 привитие навыков самообслуживающего труда и санитарно—гигиенических 

навыков; 
 развитие мелкой моторики через уроки ручного труда и систему кружков 

дополнительного образования; 
 социально-бытовая, экономико-трудовая адаптация учащихся; 
 привитие потребности трудиться во благо себя и своих близких; 
 овладение основами рабочей профессии в школьных мастерских; 
 получение знаний о различных профессиях; 
 воспитание уважения к людям труда; 
 формирование личностных качеств, необходимых для трудовой деятельности: 

(добросовестное отношение к делу, ответственность, трудолюбие, умение доводить 
начатое до конца, объективно оценивать результаты своего и чужого труда). 
 

Под руководством социального педагога осуществляется тесная связь с учреждениями 
начального профессионального образования с целью профессионального 
самоопределения и дальнейшего трудоустройства выпускников (ПУ Совгавань, ПУ № 6 
Хабаровск, ПУ № 18 Комсомольск-на-Амуре). В течение учебного года проводятся 
экскурсии в эти училища (реальные и виртуальные), центр занятости населения, на 
предприятия поселка, где обучающиеся старших классов знакомятся с различными 
рабочими профессиями. Во внеурочное время обучающиеся ходили на экскурсии, 
посещали учреждения культуры и спорта, участвовали в мероприятиях ОУ п. Ванино. 

 
Продолжалось тесное взаимодействие школы с различными организациями  и 
учреждениями:   
 с Домом-интернатом для престарелых и инвалидов п. Октябрьский (ребята 

поздравляли с праздниками проживающих вручали сделанные своими руками 
подарки);  

 НО «Боевое братство» и Клубом творчества инвалидов «Огонек» (принимали гостей в 
школьной гостиной);  
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 АНО Спортклуб «Трансбункер» (в течение года посещали каток Ледового дворца) и 
Дворцом спорта (посещали бассейн; 

 Приютом для бездомных животных (собирали средства и продукты); 
 продолжаем сотрудничать с «Приходом Святителя Николая» п. Ванино Русской 

православной церкви (посещают воскресную школу). 
        
В период летней трудовой практики (июнь) из обучающихся 5 – 9 классов были созданы 
трудовые бригады по благоустройству школы и прилегающей территории. Ребята 5-7-х 
классов разбили клумбы, высадили цветы, зачистили бордюр вокруг школьного здания, 
навели порядок на территории ШИ, покрасили песочницу. 
 
Старшеклассники работали в профильных бригадах: 
Штукатурно – малярная бригада (Филипишена Т.В.) - отремонтировали лестницу 
центрального входа, фасад и цоколь здания, произвели побелка потолков в школе; 
Бригада «Столяричок» (Мацуненко М.С.) - распилили доски на штакетник  в мастерской, 
на пришкольном участке отремонтировали и покрасили забор палисадника. 
Бригада  «Профи» (Балезин Н.В.) – частично демонтировали забор, копали ямы под 
столбы, подготовили столбы для забора, распускали прожилины и штакетник,  установили 
прожилины и штакетник на забор.  
 
За отличную работу учащихся поощрили грамотами: 
5а класс   Скорикова К, 
5б класс   Дячок А, Петраченкова М, 
6а класс   Гордеева К,  Колтакова К, Сущевская Д, Ларионов А, 
6б класс   Семин В, Гусев Н, Древов С, Мерзликин Н., Осипов В,  
7а класс   Касаткин С., Поспелова А., Хаврюченко Е, 
7б класс   Тимохин К.,  Мельник В., Метельницкая В, 
8а класс   Мерзликин Е. Станиславчук В., Паршукова А, 
8б класс   Полякова М.,  Кочешков Н, 
9 класс     Харасов Я., Бухтияров А., Набиулин Г., Иващенко Д., Карпунин М, 
Кононов Д., Зиборев А., Головатая К. 

Анализируя воспитательный процесс, необходимо отметить, что в отчетном году 
коллективом школы-интерната проделана большая воспитательная работа, направленная 
на создание оптимальных условий для раскрытия, развития и совершенствования 
возможностей обучающихся, их самоопределения в отношении будущей профессии. 

Наметились пути более тесного взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся, они стали более охотно идти на контакт с 
администрацией школы, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-
психологом, что стало возможным благодаря скоординированным действиям 
педагогического коллектива, социального педагога, Совета профилактики школы, КДН, 
ПДН ОМВД. 

Рекомендовано:  



Педагогическому коллективу в воспитательном процессе необходимо активнее 
использовать цифровые образовательные продукты, имеющиеся в школьной библиотеке, 
не ограничиваться просмотром видеофильмов  и презентаций к развивающим занятиям. 

Всем педагогическим работникам активно участвовать в сетевых проектах, конкурсах, 
методической работе коллектива.  

Совершенствовать разъяснительную работу по правовой пропаганде с обучающимися, их 
родителями (законными представителями), направленную на профилактику 
правонарушений. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
3.1. Сведения о освоении обучающимися образовательных программ 

Состояние качества образования 2-4 класса на конец 2017 г: 
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4,2 3,9 4,5 4,5 4,5 3,6 4,3 4,6 4 

% кач. зн. по 
предмету 

90 70 90 100 90 60 100 90 70 

СОУ (%) 72 62,8 82,8 82 82,8 52,8 74,8 86,4 66,4 
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4,13 3,5 3,56 4,06 4 3,38 4,44 4,5 3,5 

% кач. зн. 
по 

предмету 

87,5 50 50 75 81,25 37,5 87,5 93,75 50 

СОУ (%) 
по 

предмету 

69,5 50 52,25 68,25 65,5 46,5 80,75 82,5 50 

 



4 класс 

И
зо

бр
аз

те
ль

 
но

е 
ис

ку
сс

тв
о 

М
ат

ем
ат

ик
а 

М
ир

 п
ри

ро
ды

 

М
уз

ы
ка

 

Ре
че

ва
я 

пр
ак

ти
ка

 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

Тр
уд

ов
ое

 
об

уч
ен

ие
 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 

Чт
ен

ие
 и

 
ра

зв
ит

ие
 р

еч
и 

Средний 
балл по 

предмету 

4,83 3,83 4 4,33 3,75 3,33 4,5 4,44 4 

% кач. зн. 
по 

предмету 

100 66,67 83,33 91,67 58,33 33,33 91,67 75 83,33 

СОУ (%) 
по 

предмету 

94 60,67 65,33 76,67 58,33 45,33 82,67 81,75 65,33 

 

Состояние качества образования по классам 5-9 класса на конец 2017 года: 

5а 
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я 
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ту
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Чт
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ие
 и

 
ра

зв
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ие
 р

еч
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Средний 
балл по 

предмету 

4,44 3,44 4,22 4,33 4 4,33 4,22 4,11 4,33 

% кач. зн. по 
предмету 

88,89 33,33 88,89 88,89 66,67 88,89 88,8
9 

88,89 88,89 

СОУ (%) по 
предмету 

80,89 49,33 72,89 76,89 66,67 76,89 72,8
9 

68,89 76,89 

 

5б 

И
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е 
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сс

тв
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а 

М
уз
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до

ве
де

ни
е 

Ру
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я 
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ре
чи

 

Средний 
балл по 
предмету 

4,56 3,56 4 4 3,67 3,22 4,38 4,22 3,44 

% кач. зн. по 
предмету 

88,89 55,56 77,78 75 33,33 22,22 75 77,78 44,44 

СОУ (%) по 
предмету 

84,89 51,56 65,78 66 57,33 42,22 79,5 73,78 48,44 

 

 



6а 
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 и

 
ра
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Средний 
балл по 
предмету 

4 3,5 3,5 4,13 4,5 4 3,88 4 4,38 4,25 

% кач. зн. по 
предмету 

75 50 50 75 100 75 62,5 75 100 87,5 

СОУ (%) по 
предмету 

66 50 50 70,5 82 66 62,5 66 77,5 74 
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зв
ит
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еч
и 

Средний 
балл по 
предмету 

4 3,75 4 4,5 4,88 4,25 3,5 3,88 4,38 4 

% кач. зн. по 
предмету 

75 62,5 75 100 100 75 50 75 87,5 100 

СОУ (%) по 
предмету 

66 58 66 82 95,5 75 50 61,5 78,5 64 

 

 

 

7а класс 
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ре
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Средний балл 
по предмету 

3,86 3,86 4,29 3,71 3,57 4,71 4 4,29 4,43 4,29 

% кач. зн. по 
предмету 

85,71 85,71 85,71 57,14 57,14 100 85,71 100 100 85,71 

СОУ (%) по 
предмету 

60 60 75,43 57,14 52 89,71 65,14 74,29 79,43 75,43 
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Средний 
балл по 
предмету 

4,25 4,25 4,5 4,25 3,75 4,75 3,75 5 4,75 4,13 

% кач. зн. 
по предмету 

87,5 87,5 100 75 50 100 62,5 100 100 75 

СОУ (%) по 
предмету 

74 74 82 75 59 91 58 100 91 70,5 

 

 

8а 
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Средний 
балл по 
предмету 

4,22 4,22 3,89 3,67 3,44 4,56 3,44 3,89 4,11 3,56 

% кач. зн. 
по предмету 

77,78 77,78 66,67 33,33 44,44 88,89 44,44 77,78 77,78 55,56 

СОУ (%) по 
предмету 

73,78 73,78 62,67 57,33 48,44 84,89 48,44 61,78 69,78 51,56 
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Средний 
балл по 
предмету 

3,67 3,67 4 3,78 3,44 4,44 3,22 3,78 4,11 3,67 

% кач. зн. 
по 
предмету 

55,56 55,56 66,67 44,44 44,44 77,78 22,22 55,56 88,89 55,56 

СОУ (%) 
по 
предмету 

55,56 55,56 66,67 60,44 48,44 81,78 42,22 59,56 68,89 55,56 
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Средний 
балл по 
предмету 

4 4 3,83 3,5 3,5 3,42 4,17 4 4,08 4,5 4,25 

% кач. зн. 
по 
предмету 

83,33 83,33 75 41,67 50 41,67 91,67 83,33 75 91,67 91,67 

СОУ (%) 
по 
предмету 

65,33 65,33 60 50,67 50 47,67 70,67 65,33 69 82,67 73,67 

 

Выявлено по итогам оценки качества образования, что в 2017 году уровень 
обученности составляет 100%, качество знаний обучающихся (средний показатель по 
школе) 35%, СОУ 67,7%. 

 По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, 
удовлетворенных качеством образования в КГКОУ ШИ 11, составляет 85%. 

По итогам  результата педагогического совета от 31.01.18 Протокол №1 принято 
решение считать  работу педагогического коллектива удовлетворительной. 

 

3.2.  Результаты экзаменов 

Анализ результатов   итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по профессионально-трудовому обучению 

 В соответствии с приказом директора школы-интерната «Об организации и 
проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов» и   
школьным «Положением  о государственной  итоговой аттестации  по профессионально-
трудовому обучению выпускников 9-х классов» к экзаменам  были допущены ученики  9  
класса, освоившие образовательные программы школы  VIII вида и имеющие 
положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

 На экзамене по профессионально-трудовому обучению проверялось соответствие 
знаний выпускников требованиям программы, глубина и прочность полученных знаний, 
умение их применять в практической деятельности. 

 Экзаменационные материалы по дисциплине «Столярное дело» и»Штукатурно-
малярное дело»  разработан на основании требований к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся, изложенных в базовых программах для  СКОУ VIII вида под редакцией В.В. 
Воронковой. 

Экзаменационные материалы для проведения практической экзаменационной   
работы и устного экзамена рассмотрены и приняты   на заседании Методического 
объединения и утверждены в Министерстве образования и науки Хабаровского края. 



 Экзамен состоял из двух частей: практической работы и сдачи устного экзамена по 
билетам. 

В соответствии с календарным графиком учебного процесса на 2016-2017 учебный 
год экзамены по профессионально-трудовому обучению для обучающихся 9 класса 
проведены 19 и 20 июня 2017 года.  

В таблице представлены результаты итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 класса 2017 год 

№ 
п/п 

Оценки Практическая часть 
итоговой аттестации 

Теоретическая часть 
итоговой аттестации 

Итоговая оценка за 
экзамен 

Столярное 

дело 

Штукату
рно-

малярное 
дело 

Столярное 

дело 

Штукату
рно-

малярное 
дело 

Столярно
е дело 

Штукату
рно-

малярное 
дело 

      

1 «5» 4 3 1 4 3 3 

2 «4» 1 1 3 - - 1 

3 «3» 0 0 1 1 2 1 

 

Средний балл сдачи государственного экзамена  по профессионально-трудовому 
обучению за 2017 год 

 

 

 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса успешно проведена по двум профилям: 
«Столярное дело» (учитель Мацуненко М.С.)  и штукатурно-малярное дело (учитель 
Филипишена Т.В.). 12 учащихся из 12 учеников были допущены к итоговой аттестации, 
успешно выдержали и получили свидетельство об образовании соответствующего 
образца. 

Анализ  образовательной  деятельности    свидетельствует  о  росте  качества  знаний  
обучающихся,  стабильных  результатах  государственной  (итоговой)  аттестации  
выпускников, что дает возможность дальнейшей самореализации. 

 

4. Востребованность выпускников 
 

4,2
4,4

4
4,2
4,4
4,6

2017 год 
столярное дело штукатурно-малярное дело



Год 
выпуска 

Количес
тво 
выпускн
иков 

Из них 
продолжил
и обучение 

Учатся 
и 
работаю
т 

Трудо 

устройств
о 

Не 
учатся 

не 
работаю
т 

Дети – 
инвалид
ы 

детства 

Отпуск 
по 
рождени
ю 
ребенка 

2014 – 
2015 уч.г  

18 чел  7 чел  0 9 чел  0 1 чел 1 чел 

2015 – 
2016 уч. г 

10 чел  9 чел  0 1 чел 0 0 0  

2016 – 
2017 уч.г  

12 чел  8 чел 0 2 чел 0 1 чел 1 чел 

Всего 40 чел 24 чел 0 12 чел 0 2 чел 2 чел 

 

В течение трех учебных лет наблюдается в 80 - 90% случаях заинтересованности в 
получении профессионального образования среди выпускников, из выпускников 
профессионального учреждения по профессии работают:  

2014 – 2015 года – 1 человек работает по специальности рабочий земельного 
строительства (растениевод) тепличные хозяйства г. Хабаровск.   

2015 – 2016 года – обучаются на втором курсе, завершают обучение в 2018 году.   

2017 – 2018 год – обучаются на первом курсе, завершают обучение в 2019 году.  

 

Сведения о поступлении выпускников в СУЗы 2017 год 

 Хабаровский промышленно-экономический техникум (ПУ № 6)  

Штукатур – маляр;  
Монтажник каркасно-обшивочных  конструкций, облицовщик;  
Столяр, плотник, паркетчик;  
Рабочий зеленого строительства. 

 Комсомольский-на-Амуре колледж технологии и сервиса (ПУ № 18) 

Каменщик, печник;  
Столяр строительный, плотник, стекольщик; 
Повар; 
Швея. 

 Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум (ПУ № 19) 
Штукатур-маляр. 

 

5. Внутренняя система оценки качества образования 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



Приказ Минобрнауки РФ от19 декабря 2014 г. № 1599  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования  обучающихся  с  умственной  
отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», Адаптированными основными образовательными программами (Вариант 1, 
Вариант 2),  включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание уроков, 
курсов внеурочной деятельности. 
 

Сводная таблица  итогов успеваемости за 2016 – 2017  учебный год 

 

3 
п/п 

Категория  2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016 – 2017  

учебный год 

2017 год 

1 Всего учащихся 125 130 133 132 

 аттестованных 125 129 133 132 

2 Успевают на «4» и 
«5» 

37 40 48 35 

 % 30% 33,51% 35% 31,4% 

3 С одной «3» 15 12 7 14 

 % 10% 7% 6% 11% 

4 Уровень обученности 100 98 100 100 

 

 

 
 

Результативность обучения,   выполнение учебных программ  

2017-2018 учебного года 

В первом полугодии оценивались знания 125 обучающихся 2-9 классов, 1 класс – 
безотметочное обучение.  

Результативность успеваемости по КГКОУ ШИ11 по итогам 2017 года 

27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36%

2014-20215 у.г.

2015-2016 у.г.

2016 - 2017 у.г.

качество знаний



 Средний балл 

по школе 

% успевающих 
на «4» и «5» 

Общий % 
качества знаний 

по школе 

Общий СОУ 
(%) 

3 четверть 2016-
2017 у.г. 

3,92 33,51% 36,29% 64,62% 

4 четверть 2016-
2017 у.г. 

3,92 39% 34,68% 63,8% 

1 четверть 2017-
2018 у.г. 

4 33% 35,15% 65,9% 

2 четверть 2017-
2018 у.г. 

4 31,44% 34,71 67,76 

 

Качество  знаний  и  уровень  обученности  учащихся  стабильны. 
 

 
Результативность обучения,   выполнение учебных программ за 2017 год 

 Средний балл 

по школе 

% успевающих 
на «4» и «5» 

Общий % 
качества 

знаний по 
школе 

Общий СОУ 
(%) 

1 четверть 2017  3,93 36% 40,8% 65,3% 

2 четверть 2017 4 31,45% 34,71% 67,75% 

 

Результативность обучения за 1четверть  2017-2018 учебного года 

Класс Кол-во чел Успевают на 
«4» и «5» 

Средни
й балл 

% 
качества 
знаний 

Успеваемость 
(%) 

2 14 6 4,2 60 100% 

3 16 6 3,83 31,25 100% 

4 16 4 3,88 25 100% 

5-А 9 3 4,16 33,33 100% 

5-Б 9 2 3,89 22,22 100% 

6-А 8 4 3,99 50 100% 

6-Б 8 2 3,8 25 100% 

7-А 7 5 3,97 71,43 100% 



7-Б 8 3 4,36 37,5 100% 

8-А 9 3 3,97 33,33 100% 

8-Б 9 1 3,86 11,11 100% 

9 12 5 3,99 41,67 100% 

 

 Результативность обучения за 2 четверть  2017-2018 учебного года 

 

Класс Всего Хорошисты 

Всего 

% Ср. 
балл 

Общий 
СОУ (%) 

Успеваемость 
(%) 

2 14 4 33 4,23 73,64 100% 

3 16 6 37,5 3,9 62,81 100% 

4 16 4 25 4,13 70,01 100% 

5-а 9 3 33,33 4,16 71,36 100% 

5-б 9 2 22,22 3,89 63,28 100% 

6-а 8 4 50 4,01 66,45 100% 

6-б 8 3 37,5 4,11 69,65 100% 

7-а 7 3 42,86 4,1 68,86 100% 

7-б 8 2 25 4,34 77,45 100% 

8-а 9 3 33,33 3,9 63,24 100% 

8-б 9 2 22,22 3,78 59,47 100% 

9 12 3 25 3,93 63,67 100% 

 

Диаграмма «Качество знаний за 2017 г. 
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По сравнению с 1 четвертью на данном этапе наблюдается отрицательная динамика. 
2 и 7б, 9  класс – отрицательная динамика обучающихся на «4» и «5». 1 чет. – 2 класс 31%, 
2 чет. – 25%, 1 чет. – 4 класс – 12%, 2 чет. – 6%. В 3, 5а, 8а классе количество знаний 
остается стабильным. Уменьшилось количество обучающихся на «4» и «5» в 5 а и 5 б 
классах  (в 5а 62% - 1 четверть, 50% - 2 четверть,  в 5б – 66% - 1 четверть, 44% - 2 
четверть), в 7а классе (50%-1 четверть,  и 22%-2 четверть). 

Рекомендовано: 

 1) Обратить внимание на учащихся 9 класса, учителям обеспечить обучающихся на 
уроках индивидуальный и дифференцированный подход. 

 2) Обратить внимание на обучающихся, имеющих одну тройку по предметам. 
Учителям-предметникам провести дополнительную работу по коррекции знаний с 
данными учениками.  

Результаты контрольных работ уч-ся 2 – 4  классов 

класс предмет 

ко-во 
уч- ся 
в 
класс
е 

работу 
выполнял
и 

Учитель 

работу выполнили 
на % 

успева
емости 

% 
качеств
а « 5» «4» «3» «2» 

2 

Русский 
язык 

14/10 
9 

Гришаков
а И.В. 

1 3 5 0 90 44 

Математик
а 8 3 3 2 0 80 58 

3 

Математик
а 

16/12 
12 Антонова 

А.А. 

- 7 5 0 100 58 

Русский 
язык 12 - 3 9 0 100 25 

4 

Русский 
язык 16/13 

12 Кащеева 
Е.Ю. 

1 6 5 0 92 58 

Математик
а 12 5 3 4 - 92 66 

Итого по русскому языку 2 25 19 0 92 51 
Итого по математике 8 13 11 0 91 54 

 

Выводы: 

По начальному звену успеваемость  по русскому языку составила 92 %, качество 
знаний –51 %, 

1. Уровень обученности и качества знаний соответствуют предметным достижениям 
обучающихся; 

2. Следует обратить внимание на обучающихся, показавших низкие результаты. 
Следует  провести индивидуальную работу по коррекции знаний, применять 
индивидуально-дифференцированный подход; 



3. При проведении  промежуточной диагностики включить вопросы по данным 
темам; 

4. При планировании повторении и подготовке к итоговым контрольным работам  
следует обратить внимание на коррекцию данных затруднений; 

 
Рекомендации:            
  1.Учителям  начальных классов  проанализировать на заседании  методического 
объединения итоги  контрольных работ, разработать конкретные рекомендации по 
устранению пробелов в знаниях учащихся (срок до  15 ноября2017 года).    
2. Учителям систематически планировать задания различного характера с учётом 
особенностей учащихся применять дифференцированный метод обучения, внедрять 
инновационные технологии; давать дифференцированные домашние задания; на уроке 
создавать ситуацию успеха для всех учеников, тем самым готовя их к самореализации в 
современных условиях. 

 
 

Результаты контрольных работ учащихся 5 – 9 классов 

Результаты контрольных работ по математике 

Класс Учитель Уч-ся Писали 5 4 3 2 
Усп 

(%) 

Кач 

(%) 

Ср 

балл 
5а 

Ефименко И.П. 

8 8 1 5 2 0 100 75 3,8 
6б 8 7 1 5 2 0 87 43 4,4 
7а 8 8 2 2 4 0 100 50 3,7 
7б 8 7 - 5 2 0 87 71 3,7 
5б 

Супчан Н.В. 

8 6 1 3 2 0 100 50 3,8 
6а 8 7 1 2 4 0 92 44 3,4 
8а 9 8 1 2 5 0 100 37 3,5 
8б 9 7 1 4 2 0 77 71 3,8 
9 12 10 2 5 3 0 90 70 3,9 

Итого по основной школе 10 33 26 0 85 56 3,8 

Результаты контрольных работ по русскому языку 

Класс Учитель Уч-ся Писали 5 4 3 2 
Усп 

(%) 

Кач 

(%) 

Ср 

балл 
5а 

Василенко Е.В. 

9 6 - 3 3 - 75 50 3,5 
6а 8 8 1 5 2 - 100 75 4,1 
7а 7 6 1 1 4 0 85 33 3,8 
9 12 12 3 8 1 0 100 92 4 

5б Шишканова С.Е. 8 6 1 2 3 0 85 50 3,6 
6б 

Головатая Т.А. 
8 6 - 2 4 0 92 33 3,8 

7б 8 8 1 3 4 0 100 50 3,9 
8а 9 6 3 1 2 0 75 66 4,1 



8б 9 6 2 1 2 1 66 50 3,3 
Итого по основной школе 12 26 25 1 86 55 3,8 

Выводы: результаты контрольных работ показали, что есть положительные 
тенденции в достижении учащимися базового уровня в обучении русскому языку и 
математике, в т. ч. небольшое количество ошибок вычислительного характера, все 
ученики справились  с контрольной работой, имеется много ошибок, допущенных более, 
чем 25% учащихся, большое число учащихся не приступило к выполнению некоторых 
заданий. 

 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной 
деятельности (качества процесса) 

 
№ Параметр оценки Единица 

измерения 

1. Образовательный процесс  

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих АООП 132 человек 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих АООП 
(вариант 1)/(вариант 2) 

109 человек/23 
человека 

1.3 Формы получения образования в ОО:  

• очная Имеется 

115 чел 

• индивидуальный учебный план Имеется 

23 чел 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие  структуры  АООП  требованиям  
соответствующего ФГОС общего образования 

Соответствует   

 

2.2 Учет  в  АООП  специфики  и  традиций  образовательной 
организации,  социального  запроса  потребителей 
образовательных услуг 

Имеется  

2.3 Наличие в  учебном  плане  обязательных  предметных 
областей и учебных предметов соответствующего ФГОС 

Имеется  

2.4 Наличие учебных планов для  учащихся,  осваивающих 
АООП в очной, очно –заочной и заочной формах обучения; 
по  индивидуальному  учебному  плану (согласно 
образовательных  потребностей  и  возможностей 
обучающихся) 

Имеется  



2.5 Соответствие объема часов  за  определенный  период 
обучения согласно требованиям  соответствующего ФГОС 
и учебного плана 

Соответствует   

 

2.6 Наличие рабочих программ учебных предметов,  курсов,  

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, 
их соответствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется  

2.7 Реализация в  полном  объеме  содержания  программного 
материала  по  учебному(ым)  предмету(ам),  курсу(ам), 
дисципине(ам)  (модулю(ям)  (выполнение  рабочих 
программ) 

Да 

2.8 Наличие программы формирования и развития БУД Имеется  

2.9 Наличие  программы  духовно-нравственного  развития 
обучающихся 

Имеется  

2.10 Наличие  программы  социализации  и  воспитания 
обучающихся 

Имеется  

2.11 Наличие  плана  внеурочной  деятельности  в  рамках  
АООП, его  обеспеченность  рабочими  программами  и  др. 
документации  по  направлениям  внеурочной  
деятельности, соответствие содержания заявленному 
направлению 

Имеется  

2.12 Реализация  в  полном  объеме  содержания  программного 
материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да  

 
 

6. Структура управления КГКОУ ШИ  11 
 

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  Законом  Российской  
Федерации  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  на  принципах  демократии,  
гуманизма,  общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 
характера образования. 

Управление  школой  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов  самоуправления  
коллектива и единоначалия. 
В основу положена следующая  структура управления: 
 

Органы управления, действующие в КГКОУ ШИ 11 
 

Наименование органа Функции 
Директор Главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за 
все, что делается в образовательном учреждении всеми 
субъектами управления. Контролирует работу и 



обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство 

Педагогический совет Определение стратегии и тактики деятельности 
образовательного учреждения, контроль качества 
реализации цели, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Управляющий совет Участие в подготовке и принятии главных и 
наиболее принципиальных управленческих решений в 
стратегическом управлении образовательной 
организацией. 
Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Собрание трудового 
коллектива 

решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного 
договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 
проектов локальных актов школы. − разрешать 
конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 
 

Конкретная реализация отдельных задач осуществляется в рамках деятельности 
методических объединений учителей и воспитателей, которые являются основным 
структурным подразделением методической службы образовательного учреждения, 
осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-
экспериментальной и внеклассной работы по одному предмету или по образовательным 
областям. В 2017 году в учреждении созданы: 

 Методическое объединение учителей-предметников; 
 Методическое объединение классных руководителей; 
 Методическое объединение воспитателей; 
 Методическое объединение учителей трудового обучения; 
 Методическое объединение учителей начальных классов и учителей 

индивидуального обучения на дому; 
 Методическое объединение службы сопровождения. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления  школы  
являются: 

 Совещание при директоре (4 раза в месяц) 
 Совещание при заместителе директора по УВР, ВР (не реже 1 раз в месяц)  



 
7. Кадровое обеспечение 

Методическая  работа  строилась  на  основе  системы  повышения  квалификации  
педагогических работников,  поддерживались  постоянные  творческие  связи  с  
педагогическим  сообществом  муниципалитета,  края, страны. 
 

Развитие кадрового потенциала, создание условий для профессионального развития 
каждого педагога является ключевым фактором развития образовательного учреждения, 
залогом его успешного будущего. КГКОУ ШИ 11  на 98% укомплектована кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, поставленных 
модернизацией образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. Образовательный процесс в школе-интернате осуществляют специалисты в 
области коррекционной педагогики, а также учителя, воспитатели, прошедшие 
соответствующую подготовку по профилю «Олигофренопедагогика». 

 
Педагогический коллектив школы включает в себя 46 педагогических работников:  

 5 учителей начальных классов,  
 12 учителей  5 – 9 классов, 
 1 социальный педагог, 
 5 учителей – логопедов, 
 5  педагогов – психологов, 2 – педагога-дефектолога, 2 тьютора, 
 1 педагог – библиотекарь, 1 педагог – организатор, 2 педагога 

дополнительного образования, 
 10 воспитателей. 

 
Средний возраст педагогов в 2014-2015 учебном году составлял 49 лет, в 2015-2016 – 

50 лет.  На  начало 2017-2018учебного года коллектив школы-интерната состоит из 
педагогов следующего возраста:  22 года – 35 лет – 6 человек (14%);  36 – 50 лет – 16 
человек (38%); 50 – 60 лет – 13 человек (31%); старше 60 лет – 7 человек (17%). 

 
 

Итоги аттестации педагогических работников 
 

Сведения о численности, квалификации и уровне образования работников 
 
 

Категории 
педагогических 
работников 

Общее число 
пед.работников 

Из  них 
аттестовано, 
чел. 

В  т.ч.  аттестовано  в  разрезе 
квалификационных   категорий 

высшая первая СЗД 

1. Учителя: 17 13    

Начальных 
классов 

5 2   2 

Русского  языка  
и чтения 

2 2  1 1 

Математика 2 1   1 



География 1 1  1  

Трудового 
обучения  

4 4 2 1 1 

СБО 2 2 1  1 

Учитель 
физкультуры 

1 1 1   

2. 
Воспитатели 

10 10 2 3 5 

2.Узкие 
специалисты 

19 7    

Учитель-логопед 5 2  1 1 

Педагог-
психолог 

5 1 1   

Учитель-
дефектолог 

2 - - - - 

Социальный 
педагог 

1 1  1  

Педагог-
организатор 

1 1  1  

Педагоги 
дополнительного 
образования 

2 1  1  

Педагог-
библиотекарь 

1 1  1  

Тьютор 2 - - - - 

Всего:  46 30 7 11 12 

 

7 педагогов школы имеют высшую квалификационную категорию, 
 11 педагогов имеют I квалификационную категорию, 
 12 педагогов – соответствие занимаемой должности, 
16  педагогов без категории. 

 

Общее количество аттестованных педагогических и руководящих работников: 

Категории 
педагогических 
работников 

Общее число 
пед.работников 

Из  них 
аттестовано, 
чел. 

В  т.ч.  аттестовано  в  разрезе 
квалификационных   категорий 

высшая первая СЗД 

Педагогические  46 30 7/15% 11/24% 12/26% 



работники 

Руководящие  

работники 

4 4   4/100% 

 

Вывод: 

30 чел (65%)  педагогических работников школы-интерната  аттестовано, 16 чел 
(35%)  - не аттестованы, это связано с перестановкой аттестованных кадров на новые 
должности. С  2017 года учителей начальной школы – узких специалистов, набором 
новых ставок узких специалистов, поэтому педагогтические работники  в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 
года N 209 "О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений" подлежат аттестации после истечения 2 х 
лет,  и нарабатывают опыт в области повышения компетенций. В связи с чем,  
наблюдается снижение показателей аттестованных педагогических работников.  

Образование педагогических кадров: 
 36  (78%) педагогов  имеют высшее образование; 
 6 (13%) педагогов  средне-специальное педагогическое образование; 
 4 (9%) педагога – средне-специальное техническое образование  и получают 

высшее образование по направлению преподаваемой педагогической  
деятельности. 

 

Важным  направлением  в  работе  является  постоянное  совершенствование 
педагогического мастерства учителей через  курсы повышения квалификации: 

В рамках реализации п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
РФ от 01.07.2013 года №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»  все 
педагогические работники   прошли курсы переподготовки по направлению 
«Олигофренопедагогика», 100% - курсы повышения квалификации  по реализации ФГОС 
ОВЗ, в области ИКТ.  

В 2017 году повысили квалификацию на базе КГБОУ ДПО ХКИРО  
(дистанционно) – 50 чел: «Проектирование системных изменений деятельности 
образовательных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ». 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г.Москва, «Внедрение системы мониторинга здоровья 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и здоровьесберегающих 
технологий» дистанционно и выезжали на очный модуль в г.Хабаровск. 

 ГБП ОУ г.Москвы «Педагогический колледж №18 Митино» (дистанционно) по 
теме «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации» 
 на базе КГБОУ ДПО ХКИРО  (дистанционно)  по теме «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности» - 18 чел.  
 курсы «Финансовая грамотность» г. Хабаровск – 2 чел., учитель начальных классов, 

учитель СБО.  



Активно  педагоги  используют дистанционные формы прохождения курсов по   профилю 
преподаваемых дисциплин. 

Прошли переподготовку по профилю «Олигофренопедагогика»  в 2017 году  - 10 чел. 

 

Прошли курсовую подготовку руководители школы: 

 Тема: «Менеджмент  в  образовании»  -  2  чел. (заместитель директора по УР 
Шишканова С.Е., заместитель директора по УВР Васильева А.Ю.) 

 Дальневосточный научно-методический центр  охраны труда и безопасности 
дорожного движения  «Обучение по охране труда руководителей организаций» - 5 
чел. 

 

Вывод:  в  школе-интернате   100  %  прохождение  курсовой  подготовки  педагогами.  
План  по  прохождению  курсов  выполняется в полном объеме, в том числе 
дистанционных курсов. 

 

В школе проводилось корпоративное обучение педагогов – рассмотрены следующие 
вопросы: 

№п/п Мероприятия Категория  

участников 

Ответственный Сроки 

1.  Педагогический совет 

Тема: «Электронный дневник  как 
средство межсетевого 
взаимодействия участников 
образовательного процесса» 

Педагоги  

школы 

зам.директора 
по УР 
Шишканова 
С.Е. 
 

Март 
2017 

2.  Педагогический совет 

Тема: «Допуск обучающихся 9 
класса к итоговой аттестации» 

Педагоги  

школы 

зам.директора 
по УР 
Шишканова 
С.Е. 
 

Май 2017 

3.  Педагогический совет «Итоги 
учебно-воспитательной работы 
педагогического коллектива за 
2016-2017 учебный год» 

Педагоги  

школы 

Директор 
Крымзина 
С.М. 

Май 2017 

4.  Педагогический совет 

Тема: «КГКОУ ШИ 11 на этапе 
внедрения ФГОС О УО (ИН) в 
рамках программы развития» 

 

Педагоги  

школы 

зам.директора 
по УР 
Шишканова 
С.Е. 
зам.директора 
по ВР 
Летюшева 
Т.П.  

Август 
2017 



5.  Педагогический совет 

Тема: «Новые формы развития 
ФГОС». 

Педагоги  

школы 

зам.директора 
по УР 
Шишканова 
С.Е. 
зам.директора 
по УВР 
Васильева 
А.Ю. 

Ноябрь 
2017 

6.  Заседания ШМО «ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в преподавании 
предметов в старших классах» 

 

 Руководители 

ШМО 

 

 

7.  «Деятельностный подход в 
обучении. Особенности  
деятельностного подхода». 

 Руководители 

ШМО 

 

 

8.  «Проектирование  базовых 
учебных действий обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) как основа 
успешной реализации ФГОС О  
УО (ИН)» 

 Руководители 

ШМО 

 

 

9.  «Реализация деятельностного 
подхода  в соответствии с 
требованиями  ФГОС О  УО (ИН)  
при проектировании современного 
урока профессионально-трудового 
обучения»  
 

 Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

Анализ работы школьных методических объединений и предметных 

Педагоги  школы  принимают  активное  участие  в методической  работе делятся 
своим  педагогическим  опытом  на  семинарах  учителей,  дают  мастер -классы,  
участвуют  в профессиональных  конкурсах,  размещают  свои  публикации  в  
педагогических  сборниках  разного уровня,  ведут  с  учащимися  проектную 
деятельность деятельность: 

 

Выступление узких специалистов на семинарах, НПК 

Ф.И.О. Название Тема Место Уровень 



педагога мероприятия проведение 
Попова Юлия 
Владимировна 

Методическое 
объединение 
специалистов 
службы 
сопровождения 

«Профессиональные 
компетенции учителя 
– логопеда» 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Попова Юлия 
Владимировна 

Методическое 
объединение 
специалистов 
службы 
сопровождения 

Дифференцированны
й и деятельностный 
подходы ,как основа 
ФГОС образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Попова Юлия 
Владимировна 

Совместное 
методическое 
объединение 
специалистов 
службы 
сопровождения 

«Использование 
кинетического песка 
в работе учителя –
логопеда» 

КГКОУ ШИ 11 Межрайонный 

Малик 
Надежда 
Валерьевна 

Методическое 
объединение 
специалистов 
службы 
сопровождения 

Доклад по теме «роль 
учителя-дефектолога 
в психолого-
педагогическом 
сопровождении» 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Порошина 
Надежда 
Сергеевна 

Педагогически
й совет 

«Новые формы 
развития ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)». 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Савицкая 
Ольга 
Алексеевна 

Методическое 
объединение 
учителей-
логопедов и 
педагогов-
психологов 
Ванинского 
района 

Характеристика 
компонентов 
речевой системы 
при разной степени 
системного 
недоразвития речи  
у обучающихся с 
УО (ИН). 
Особенности 
формулирования 
логопедического 
заключения в 
зависимости от 
возраста и класса 

КГКОУ ШИ 11 Муниципальный 



обучения 

Погнаева 
Марина 
Викторовна 

Методическое 
объединение 
специалистов 
службы 
сопровождения 

Основные 
направления и 
функции психолого – 
педагогического  
сопровождения 
образовательного 
процесса, в 
соответствии с АООП 
КГКОУ ШИ 11 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Васильева 
Антонина 
Юрьевна 

Методическое 
объединение 
специалистов 
службы 
сопровождения 

Деятельность 
психолого – медико – 
педагогического 
консилиума 
образовательного 
учреждения. 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Васильева 
Антонина 
Юрьевна 

Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
домашнего 
обучения 

Организация 
образовательного 
процесса 
обучающихся с 
умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития. 
Методические 
рекомендации 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Васильева 
Антонина 
Юрьевна 

Методическое 
объединение 
воспитателей 

Требования к 
современному 
занятию в условиях 
реализации ФГОС О 
УО (ИН) и введения 
профессионального 
стандарта педагога 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Васильева 
Антонина 
Юрьевна 

Районное 
методическое 
объединение 
учителей – 
логопедов и 
педагогов - 
психологов 

Единая система 
комплексного 
психолого – медико – 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся КГКОУ 
ШИ 11 

КГКОУ ШИ 11 Муниципальный 

Васильева 
Антонина 
Юрьевна 

Вебинар (он – 
лайн) 

Применение 
профессиональных 
стандартов 

Всероссийский 
научно-
исследовательски

Всероссийский 



й институт труда 

Васильева 
А.Ю.  
Савицкая О.А. 
Погнаева М.В. 

Шереметьева 
Н.Б.       
Емелина Н.И. 
Малик Н.В. 
Попова Ю.В. 
Лысенко Е.Г. 
Порошина Н.С. 

Семинар  (он – 
лайн) 

Семинар по вопросам 
ресоциализации 
подростков, 
подвергшихся 
деструктивному 
психологическому 
воздействию 
сторонников 
религиозно-
экстремистской и 
террористической 
идеологии 

Российский 
государственный 
социальный 
университет 

Всероссийский 

Шереметьева 
Наталья 
Боймуродовна 

Методическое 
объединение 
специалистов 
службы 
сопровождения 

Профессиональные 
компетенции педагога 
– психолога 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Соломенников
а Фларида 
Ясавиевна 

Методическое 
объединение 
специалистов 
службы 
сопровождения 

Профессиональные 
компетенции 
социального педагога. 

 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Нохрина 
Светлана 
Викторовна 

Методическое 
объединение 
специалистов 
службы 
сопровождения 

Профессиональные 
компетенции 
тьютора. 

 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

Малькова 
Наталья 
Владимировна 
  

  

Педагогически
й совет 

"Роль тьюторского 
сопровождения 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в 
образовательном 
процессе» 

КГКОУ ШИ 11 Внутришкольны
й 

 

Выступление учителей на семинарах, НПК 

 

Ф. И. О. 
педагога 

Название 
мероприятия 

Тема Место 
проведения 

Уровень 

 Методическое 
объединение 

Современные 
подходы 

КГКОУ Внутришкольный 



Антонова А. 
А. 

учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

эффективного 
формирования основ 
учебной 
деятельности (БУД) 
у обучающихся 
младшего 
школьного возраста 
в процессе изучения 
содержания 
предметных 
областей. 

ШИ 11 

Кащеева Е. 
Ю 

Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

Учет особых 
образовательных 
потребностей и 
индивидуальных 
возможностей 
обучающихся в 
процессе обучения 
технике чтения. 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольный 

Хмеловская 
Е. В. 

Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

Формирование 
мотивационного 
компонента учебной 
деятельности у 
обучающихся 1-го 
класса в период 
процесса адаптации 
к условиям 
школьного 
обучения. 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольный 

Васильева 
А. Ю. 

Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

Организация 
образовательного 
процесса 
обучающихся с 
умеренной, тяжелой 
и глубокой 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития. 
Методические 
рекомендации. 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольный 

Гаврилова Методическое Некоторые КГКОУ Внутришкольный 



О. Б. объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

особенности 
обучения аутичного 
ребёнка. 
Альтернативные 
средства 
коммуникации у 
детей с РАС. 

ШИ 11 

Лебедева И. 
Н. 

Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

Формирование 
графомоторных 
навыков у детей с 
ТМНР. 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольный 

Фотина Е. 
Н. 

Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

Применение 
занимательных игр и 
упражнений в 
процессе обучения 
детей с ТМНР 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольный 

Ушакова Ю. 
В. 

Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

Нетрадиционные 
педагогические 
технологии. 
Возможности их 
применения к детям 
с ТМНР. 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольный 

Малик Н. В. Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

Личностно – 
ориентированный 
подход в учебно – 
воспитательном 
процессе при 
обучении  
математики 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями. 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольный 

Гришакова 
И. В. 

Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

Программные  
требования к 
личностным, 
предметным  
результатам   
предметной области 
« Математика». 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольный 



(Предоставить  
продукт 
методической 
деятельности).   

Кащеева Е. 
Ю. 

Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

Преемственность в 
работе педагогов 
начальных классов и 
учителей 
предметников в 
рамках перехода в 
среднее звено. 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольный 

Фотина Е. 
Н. 

Методическое 
объединение 
учителей 
начальных 
классов и 
индивидуального 
обучения 

Использование 
опорных схем в 
формировании 
познавательного 
интереса при работе 
с детьми с ТМНР. 
(Отчет по 
самообразованию). 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольный 

 

Выступления учителей начальных классов 

и индивидуального обучения за 2016-2017 уч. год 

Ф. И. О. 
педагога 

Название 
мероприятия 

Тема Место 
проведени
я 

Уровень 

Ушакова Ю. В. Методическое 
объединение 
учителей 
индивидуальног
о обучения 

Применение 
специальных 
методов обучения в 
работе с  детьми с 
ТМНР  
(общий обзор ) 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольны
й 

Сухарь Н. В. Методическое 
объединение 
учителей 
индивидуальног
о обучения 

Характеристика 
обучающихся с 
умеренной, тяжелой 
и глубокой 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным
и нарушениями), 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития.  

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольны
й 



Лебедева И. Н. Методическое 
объединение 
учителей 
индивидуальног
о обучения 

Особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся с 
умеренной, тяжелой 
и глубокой 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным
и нарушениями), 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития.  

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольны
й 

Погнаева М. В. Методическое 
объединение 
учителей 
индивидуальног
о обучения 

Структура и 
содержание АООП 
(2 вариант).  

 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольны
й 

Васильева А. 
Ю. 

Методическое 
объединение 
учителей 
индивидуальног
о обучения 

Применение 
специальных 
методов обучения в 
работе с  детьми с 
ТМНР. Система 
«Нумикон» 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольны
й 

Соломенников
а Ф. Я. 

Методическое 
объединение 
учителей 
индивидуальног
о обучения 

Формирование 
жизненных 
компетенций как 
средство духовно-
нравственного 
развития детей с 
ТМНР.  

 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольны
й 

Ушакова Ю. В. Методическое 
объединение 
учителей 
индивидуальног
о обучения 

Оценка результатов 
освоения СИПР.  

 

 

КГКОУ 
ШИ 11 

Внутришкольны
й 

 

Профессиональные конкурсы 

Педагоги участвуют в краевом объединенном конкурсе «Учитель года Хабаровского 
края»,  в 2017 году в номинации «Учитель-дефектолог» КГКОУ ШИ 11 представляла 
учитель-логопед Савицкая Ольга Алексеевна.  

 



Участие в конкурсах учителей трудового обучения   2017 год 

Название 
конкурса 

Предмет 
(образовател
ьная 
область) 

уровень Количество 
участников 
(учитель/ученик) 

Результат 

«Мы- это ты 
страна!» 

технология краевой Касаткин Семен 
(Балезин Н.В.) 

Диплом 1 место 

 

«Мы- это ты 
страна!» 

технология краевой Станиславчук 
Виктор 

(Балезин Н.В.) 

Диплом 1 место 

 

«Мы- это ты 
страна!» 

технология краевой Кононов 
Дмитрий 

(Балезин Н.В.) 

Диплом 1 место 

 

Всероссийское 
тестирование 
педагогов 

 всероссийски
й 

Балезин Н.В. Диплом участника 

 

«Герои России 
моей» 

за 
организацию 
участия и 
подготовку 
обучающихс
я во 
Всероссийск
ом конкурсе 

всероссийски
й 

Балезин Н.В. Благодарственное 
письмо 

 

«Герои России 
моей» 

технология всероссийски
й 

Касаткин Семен 

Станиславчук 
Виктор 

(Балезин Н.В.) 

Диплом 1 степени 

 

«Методическая 
копилка» 

технология Всероссийски
й конкурс 

 

Суханина О.Н. Диплом 1 место 

 



«В мире 
профессий» 

технология Всероссийски
й конкурс 

Сущевская  
Дарья 

(СуханинаО.Н.) 

 

 

Диплом за 1место 

 

«Все работы 
хороши» 

технология Всероссийска
я викторина 

Перебоева 
Ксения 

(СуханинаО.Н.) 

 

 

Диплом за 1место 

 

«Этот 
прекрасный мир» 

технология Международн
ая олимпиада 

Пименова Лина 

(СуханинаО.Н.) 

 

 

Диплом за 1место 

                                                                                                                             

Всероссийское 
тестирование 
педагогов 

 всероссийски
й 

СуханинаО.Н. Диплом участника 

 

Всероссийское 
тестирование 
педагогов 

 всероссийски
й 

Чернова О.В. Диплом участника 

 

Всероссийское 
тестирование 
педагогов 

 всероссийски
й 

Мацуненко М.С. Диплом участника 

 

Всероссийское 
тестирование 
педагогов 

 всероссийски
й 

Филипишена 
Т.В. 

Диплом участника 

 

 

 

 



Участие педагогов  ШМО начальной школы и индивидуального обучения  в 
конкурсах 2017г. 

Название конкурса Предмет 
(образовательн

ая область) 

Уровень (край, 
Россия, 

международны
й) 

Кол-во 
участников 

(учитель/учен
к) 

Результат  

Всероссийский 
сетевой 
педагогический 
журнал 
«Современный 
урок» 

Авторская 
статья 

«Приемы 
управления 
вниманием» 

Россия  Хмеловская 
Е.В. 

Диплом 
участника

 
Всероссийский 
педагогический 
конкурс  
«Педагогические 
секреты» 

Психология  Россия  Хмеловская 
Е.В. 

Диплом 
участника 

 
Всероссийский 
сетевой 
педагогический 
журнал 
«Современный 
урок» 

Математика  Россия  Хмеловская 
Е.В. 

Диплом 
участника

 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс  
«Творческий 
учитель - 2018» 
 

Математика  Россия  Хмеловская 
Е.В. 

Диплом 
участника

 
Международная 
олимпиада проекта 
intolimp.org  
«Математика 1 
класс» 

Математика  Международны
й  

Скалкович 
Данил 

(Хмеловская 
Е.В.) 

Диплом 1 
степени

 
Международная 
олимпиада проекта 
intolimp.org  

«ИЗО 1 класс» 

Изобразительна
я деятельность 

Международны
й  

Сиренко 
Данила 

(Хмеловская 
Е.В.) 

Диплом 1 
степени

 
Всероссийское 
тестирование 
«Единый урок» 
ФГОС НОО 

Тестирование  Россия  Кащеева Е. 
Ю. 

Диплом 
участника

 
Всероссийское 
тестирование 
учителей 
начальных классов 

Тестирование  Россия  Кащеева Е. 
Ю. 

Диплом 
участника



«Единый урок» 

 
Всероссийская 
сетевая 
педагогическая 
конференция по 
формированию 
цифрового 
пространства 
детства 
«Сетевичок» 

Тестирование  Россия  Кащеева Е. 
Ю. 

Диплом 
участника

 

Обучающий курс 
«Профориентация 
в современной 
школе» 

 Россия  Кащеева Е. 
Ю. 

Сертификат 

 
Всероссийская 
межпредметная 
онлайн-олимпиада 
Учи.ру 

Межпредметны
й  

Россия  Кащеева Е. 
Ю. 

 
Всероссийская 
онлайн - 
олимпиада Учи.ру 

Математика  Россия  Кащеева Е. 
Ю. 

Благодарственн
ое письмо

 
Краевой конкурс 
«Педагогический 
дебют-2018» 

 Край  Кащеева Е. 
Ю. 

Диплом 
участника

 
Всероссийский 
вебинар 
«Современные 
педагогические 
технологии как 
средство 
реализации 
ФГОС» 

 Россия  Антонова А. 
А. 

Свидетельство 

об 
участии 

Всероссийский 
конкурс  «ИКТ 
компетенции 
педагога как 
фактор повышения 
профессиональног
о статуса» 

 Россия  Антонова А. 
А. 

Диплом участн

ика 

Всероссийский 
конкурс 
«Инновационно-

 Россия  Антонова А. 
А. 

Диплом 2 
степени 



креативная 
педагогика» 

 
Всероссийское 
тестирование 
«Математические 
задачи» 

Математика  Россия  Колтаков 
Павел  
(Антонова А. 
А.) 

Диплом 3 
степени 

  
Региональная 
олимпиада по 
русскому языку 
«Родное слово» 

Русский язык Региональный  Сущевский 
Дмитрий 
(Антонова А. 
А.) 

Диплом 1 
степени 

 
Международная 
викторина «Моя 
страна – моя 
Россия» 

 Международны
й  

Климова 
Мария  
(Антонова А. 
А.) 

Диплом 2 
степени 

 
Всероссийское 
тестирование 
«Профессиональн
ый стандарт 
педагога» 

Тестирование  Россия  Антонова А. 
А. 

Диплом 2 

степени  

Международный 
проект для 
учителей 
compedu.ru 

 Международны
й  

Антонова А. 
А. 

Благодарность 

 

Международное 
тестирование 
«Освоение ООП в 
соответствии с 
ФГОС начального 
образования» 

Тестирование  Международны
й  

Антонова А. 
А. 

Диплом 1 

степени  

Единый урок 
«Права человека» 
Портал «Единый 
урок РФ» 

  Шишканова 
С.Е. 

Дип лом 
Всероссийская 
сетевая 
педагогическая 
конференция по 
формированию 
цифрового 
пространства 
детства 
«Сетевичок» 

Тестирование  Россия  Шишканова 
С.Е. 

 
Диплом 

 

 



Всероссийский 
форум «Педагоги 
России: инновации 
в  образовании» 

Учебный цикл 
 8 часов 

Всероссийский Шишканова 
С.Е. 

 
  

 

 

Участие  педагогов ШИО учителей средне-старшего звена   за 2017 г 

Название 
конкурса (полное, 

точное) 

Предмет 
(образовательная 

область) 

Уровень (край, 
Россия, 

международный) 

Кол-во 
участников 

(учитель/ученик) 

Результат 

Учителя 
Единый урок. 
Всероссийское 
тестирование 
педагогов. 

  Россия Супчан  Н.В. Диплом 

За активное 
участие в работе 
проекта Инфоурок 

Математика Международный Супчан Н.В. Благодарность. 
Свидетельство 
о подготовке к 
участию в 
олимпиаде. 

«Современный 
урок: эффективная 
организация 
образовательного 
процесса» 

 Международный Супчан Н.В. Диплом  1 
степени 

Всероссийская 
педагогическая 
онлайн-
конференция6 
«Современный 
урок: требования, 
технологии, 
анализ». 

 Россия Супчан Н.В. Сертификат 
участника 

Сетевая 
педагогическая 
конференция по 
формированию 
цифрового 
пространства 
детства 
«Сетевичок» 

  Супчан Н.В. Диплом 

«Информационная 
компетентность 
педагога» 

 Россия Супчан Н.В Диплом  
 

Социально-
экологический 

 Международный Головатая Т.А. Диплом 1 
степени 



конкурс «Наша 
планета». Проекта 
ФМВДК «Таланты 
России» 
«Лучший конспект 
занятия». Проекта 
ФМВДК «Таланты 
России» 

 Международный Головатая Т.А. Диплом 1 
степени 

«Лучший конспект 
занятия». Проекта 
ФМВДК «Таланты 
России» 

 Международный Головатая Т.А. Диплом 1 
степени 

Единый урок. 
Всероссийское 
тестирование 
педагогов. 

  Россия Головатая Т.А. Диплом 

Блиц-олимпиада: 
«Учитель-
профессионал: 
какой он с точки 
зрения новых 
профессиональных 
стандартов». 
Всероссийского 
конкурса «Умната» 

 Россия Василенко Е.В. Диплом 3 
степени 

Единый урок. 
Всероссийское 
тестирование 
педагогов. 

  Россия Соломенникова 
Ф.Я. 

Диплом 

Единый 
урок. 
Всероссийское 
тестирование 
педагогов. 

 Россия Сухарь Н.В. Диплом 

 «Весёлые старты»  
за помощь в 
организации и 
проведении 
районного 
мероприятия, 
посвященного Дню 
знаний 
 

 Районное 
мероприятие 
посвящённое 
Дню знаний 

Рябова М.О Благодарность 

министерство 
образования и 
науки 
Хабаровского края 

 Хабаровский 
край 

Рябова М.О. Благодарность 

Администрация 
городского 
поселения 
Октябрьский за 
участие в 

 Районное Рябова М.О. Благодарность 



мероприятии 
посвящённом 
празднованию 58 
годовщины со дня 
образования 
посёлка 
Хабаровские 
краевые курсы 
повышения 
квалификации 

 Хабаровский 
край 

Рябова М.О. Благодарность 

7 открытый 
районный 
фестиваль русского 
шансона 
«Приморский 
бульвар» 

 Ванинский 
район 

Рябова М.О. Диплом 2 
степени 

5 открытый 
районный 
фестиваль русского 
шансона г. 
Советская Гавань 

 Совгаванский 
район 

Рябова М.О. Диплом 1 
степени 

 

Участие  педагогов ШМО специалистов службы сопровождения   за 2017 г 

Название 
конкурса (полное, 
точное) 

Предмет 
(образовательная 
область) 

Уровень (край, 
Россия, 
международный) 

Кол-во 
участников 
(учитель/ученик) 

Результат 

Единый урок. 
Всероссийское 
тестирование 
педагогов. 

Специалисты службы 
сопровождения 
(учителя – логопеды, 
учителя – 
дефектологи, 
педагоги – психологи, 
тьюторы, социальный 
педагог) 

Всероссийский  Емелина Н.И.  
Малик Н.В. 
Васильева А.Ю.  
Погнаева М.В. 
Лысенко Е.Г. 
Порошина Н.С. 
Савицкая О.А. 
Попова Ю.В. 
Ушакова Ю.В. 
Нохрина С.В. 
Малькова Н.В.                

Диплом 

Краевого 
конкурса научно-
методических 
разработок 
педагогов и 
специалистов 
коррекционно-
образовательных 
учреждений для 
коррекционно-
образовательных 
организаций, 
организаций, 

Специалисты службы 
сопровождения 

Краевой  Емелина Н.И. 

Савицкая О.А. 

Сертификат 
участника 

 



имеющих 
коррекционные 
классы и группы 
для детей с ОВЗ 

Педагогическая 
конференция 
«Сетевичок» 

Основы 
кибербезопасности 

Всероссийский Емелина Н. Диплом 

Педагогическая 
конференция 
«Сетевичок» 

Информационная 
компетентность 
педагога 

Всероссийский Емелина Н. Диплом 

Педагогическая 
конференция 
«Сетевичок» 

Участие в 
организации IV 
Международного 
квеста по цифровой 
грамотности 
«Сетевичок». 

Международный Емелина Н. Диплом 

Олимпиада - 
плюс 

Олимпиада по 
математике 

Всероссийский Емелина Н. 

Сертификат 
ученика: 
Горностай Мария 

Диплом 

Педагогический 
дебют – 2018 
(заочный тур) 

Молодые педагоги Всероссийский Порошина Н.С.  

Издание 
«Педразвитие» 

Здоровьесбережение 
в практике логопеда 

Всероссийский Попова Ю.В. Диплом 

Студия «ВиЭль» Применение 
комплекса с 
видеобиоуправлением 
«Тимокко» в работе с 
детьми с ОВЗ (от 4 до 
12 лет) 

Всероссийский Савицкая О.А. 

Погнаева М.В. 

Васильева А.Ю. 

Диплом 

Конкурс 
«Вопросита 

блиц – олимпиада: 
«Инклюзивное 
образование детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Всероссийский 

 

Васильева А.Ю. Диплом 

Олимпиада: 
«ФГОС проверка» 

 

Блиц – олимпиада: 
«Психолого  -
педагогические 
условия развития, 
воспитания и 
обучения детей 
дошкольного и 
школьного возраста» 

Всероссийский 

 

Васильева А.Ю. Диплом 



Агентство 
«Педагогические 
инициативы». 

Конкурс: 
«Высокий 
результат» 

номинация: 
«Методические 
разработки» 

Конкурсная работа: 
«Психолого – 
педагогическая 
программа 
«Первоклассник» для 
обучающихся с ОВЗ» 

Всероссийский 

 

Васильева А.Ю. Диплом 

Образовательный 
портал 
«Гениальные 
дети» 

конкурс 
«Методические 
разработки в области 
психологического 
сопровождения 
образовательного 
процесса» 

Международный 

 

Васильева А.Ю. Диплом 

Олимпиада 
«Педагогическая 
практика» 

Номинация: 
«Коррекционная 
педагогика в 
начальном общем 
образовании» 

Всероссийский 

 

Васильева А.Ю. Диплом 

Всероссийское 
издание «Портал 
образование» 

Конкурс «Педагогика 
и психология в 
образовательном 
процессе» 

Всероссийский 

 

Васильева А.Ю. Диплом 

 
 
 

8.  Учебно-методическое обеспечение 
Программно-методическое обеспечение учебного плана 

для 1 класса на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Кол-во 
часов 

Программа, год издания Учебник, автор, 
год издания 

1.Язык и 
речевая 

практика 

1.1. Русский 
язык 

3 Адаптированная основная 
общеобразовательная 

программа КГКОУ  ШИ 11 

Аксенова А.К., 
Прописи 

Части 1,2,3 М., 
Просвещение, 

2009г. 
1.2. Чтение 3 Адаптированная основная 

общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 11 

Аксенов А.К., 
Комарова С.В., 
Шишкова М.И. 
Букварь 1 класс. 
Просвещение. 

2009г. 
1.3. Речевая 

практика 
2 Адаптированная основная 

общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Комарова С.В. 
Устная речь 1 

класс. 
Просвещение, 



2011г. 
2. 

Математика 
2.1. 

Математика 
3 Адаптированная основная 

общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 11 

Алышева Т.В. 
Математика в 2-х 

частях, М; 
Просвещение, 

2013г. 
3. 

Естествознан
ие 

3.1. Мир 
природы и 
человека 

2 Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 11 

Матвеева Н.Б. 
Живой мир.1 
класс: учеб. для 
спец. (коррекц.) 
образоват. 
учреждений VIII 
вида. -  М.: 
Просвещение, 
2013 

 
4. Искусство 4.1. Музыка 2 Адаптированная основная 

общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 11 

Критская Е.Д. 
Музыка 1 класс. 
Просвещение, 

2011г. 
4.2. 

Изобразительн
ое искусство 

1 Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 11 

Неменская Л.А. 
ИЗО Ты 

изображаешь, 
украшаешь и 

строишь. 1 класс. 
Просвещение, 

2011г. 
5. Физическая 

культура 
5.1. 

Физическая 
культура 

3 Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 11 

Матвеев А.П. 
Физическая 

культура 1 класс. 
Просвещение, 

2010г. 
6. Технологии 6.1. Ручной 

труд 
2 Адаптированная основная 

общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 11 

Кузнецова Л.А. 
Технология: 

Ручной труд. 1 
класс. 

Просвещение, 
2012г.  

 
 

 
 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 
для 2 класса на 2017-2018 учебный год 

 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Кол-во 
часов 

Программа, год 
издания 

Учебник, автор, 
год издания 

1.Язык и речевая 
практика 

1.1. Русский 
язык 

4 Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 

11 

Якубовская Э.В., 
Русский язык 2 

класс. М., 
Просвещение, 

2009г. 



1.2. Чтение 4 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ 
ШИ11 

Ильина С.Ю. 
Чтение 2 класс. 
Просвещение, 

2014г. 

1.3. Речевая 
практика 

2 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Худенко Е.Д. 
Развитие речи. 2 
класс. ВЛАДОС, 

2005г. 

2. Математика 2.1. Математика 4 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Алышева Т.В. 
Математика в 2-

х частях, М; 
Просвещение, 

2013г. 
3. 

Естествознание 
3.1. Мир 

природы и 
человека 

2 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Матвеева Н.Б. 
Живой мир. 3 
класс: учеб. для 
спец. (коррекц.) 
образоват. 
учреждений VIII 
вида. -  М.: 
Просвещение, 
2013 

 
4. Искусство 4.1. Музыка 1 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Критская Е.Д. 
Музыка 2 класс. 
Просвещение, 

2011г. 

4.2. 
Изобразительное 

искусство 

1 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Коротеева Е.И. 
ИЗО. Искусство 

и ты. 2 класс. 
Просвещение, 

2011г. 
5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая 

культура 
3 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Матвеев А.П. 
Физическая 
культура 2 

класс. 
Просвещение, 

2011г. 
6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Кузнецова Л.А. 
Технология: 

Ручной труд. 2 
класс. 

Просвещение, 
2012г.  

 
 
 
 
 



Программно-методическое обеспечение учебного плана 
для 3 класса на 2017-2018 учебный год 

 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Кол-
во 

часов 

Программа, год 
издания 

Учебник, автор, 
год издания 

1.Язык и 
речевая 

практика 

1.1. Русский язык 5 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Якубовская Э.В., 
Русский язык 3 

класс. М., 
Просвещение, 

2009г. 
1.2. Чтение 4 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Ильина С.Ю. 
Чтение 3 класс. 
Просвещение, 

2014г. 

1.3. Речевая 
практика 

2 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Худенко Е.Д. 
Развитие речи. 3 
класс. ВЛАДОС, 

2005г. 

2. Математика 2.1. Математика 4 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Математика 3 
класс, В.В.Эк, 
Москва: 

Просвещение, 
2007 г. 

3. 
Естествознание 

3.1. Мир 
природы и 
человека 

1 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Матвеева Н.Б. 
Живой мир. 3 
класс: учеб. для 
спец. (коррекц.) 
образоват. 
учреждений VIII 
вида. -  М.: 
Просвещение, 
2013 

 
4. Искусство 4.1. Музыка 1 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Критская Е.Д. 
Музыка 3 класс. 
Просвещение, 

2011г. 

4.2. 
Изобразительное 

искусство 

1 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Коротеева Е.И. 
ИЗО. Искусство и 

ты. 3 класс. 
Просвещение, 

2011г. 
5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая 

культура 
3 Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ ШИ 
11 

Матвеев А.П. 
Физическая 

культура 3 класс. 
Просвещение, 

2011г. 



6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа КГКОУ Ши 
11 

Кузнецова Л.А. 
Технология: 

Ручной труд. 3 
класс. 

Просвещение, 
2012г.  

 

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана  для 4 класса на 2017-

2018учебный год 

предмет кол-
во 
часов 

программа, год издания учебник, автор, год 
издания 

Письмо и развитие 
речи 

 

5 

Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный. 1-4 классы 
под редакцией В.В.Воронковой, 
Русский язык, Москва: 
Просвещение, 2013г. 
 

 

Русский язык 4 класс, 
А.К.Аксёнова, 
Н.Г.Галунчикова, 
Москва: 
Просвещение, 2007 г 

Читай, думай, пиши. 
Рабочая тетрадь по 
русскому языку 4 
класс, А.К.Аксенова, 
Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская, 
Москва: 
Просвещение, 2013г. 

Чтение и развитие 
речи  

 

4 

Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный. 1-4 классы 
под редакцией В.В.Воронковой, 
Русский язык, Москва: 
Просвещение, 2013г. 

Чтение 4 класс, 
С.Ю.Ильина, 
Л.В.Матвеева, Санкт-
Петербург: 
Просвещение, 2011г. 

 

Развитие речи на 
основе изучения 
предметов и явлений 
окружающей 
действительности 

 

 

2 

Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный. 1-4 классы 
под редакцией В.В.Воронковой, 
Развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений 
окружающей 
действительности,Москва: 
Просвещение, 2013г. 

Знакомство с 
окружающим миром. 
Худенко Е.Д. 2006 г. 



Математика 6 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный. 1-4 классы 
под редакцией В.В.Воронковой, 
Математика, Москва: Просвещение, 
2013г. 
 

Математика 4 класс, 
М.Н.Перова, Москва: 
Просвещение, 2007 г. 

Математика. Рабочая 
тетрадь 4 класс, 
М.Н.Перова, 
И.М.Яковлева, 
Москва:Просвещение, 
2007г. 

ИЗО  1 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный. 1-4 классы 
под редакцией В.В.Воронковой, 
Изобразительное искусство, Москва: 
Просвещение, 2013г. 
 

Изобразительное 
искусство 4 класс 

Л.А.Неменская под 
ред.  

Б.М. Неменского, 

Москва:Просвещение, 
2010 г. 

Музыка и пение 1 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный. 1-4 классы 
под редакцией В.В.Воронковой, 
Музыка и пение, Москва: 
Просвещение, 2013г. 

Музыка 4 класс, 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина, 
Москва: 

Просвещение, 2010г. 

Физическая культура 2 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный. 1-4 классы 
под редакцией В.В.Воронковой, 
Физическое воспитание, Москва: 
Просвещение, 2013г. 

Физическая культура, 

3-4  класс, 
А.П.Матвеев 

Москва: 

Просвещение, 2012 г. 

Трудовое обучение 4 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный. 1-4 классы 
под редакцией В.В.Воронковой, 
Трудовое воспитание, Москва: 
Просвещение, 2013г. 

Технология. Ручной 
труд 4 класс, 
Л.А.Кузнецова, Санкт 
– Петербург: 
Просвещение, 2012 г. 

Ритмика 1 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный. 1-4 классы 
под редакцией В.В.Воронковой, 
Развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений 
окружающей 

 



действительности,Москва: 
Просвещение, 2013г. 

 
 
Программно-методическое обеспечение учебного плана  для 5 класса на 2017-2018 

учебный год 

предмет кол-
во 
час 

программа, год издания учебник, автор, год издания 

Русский  язык 5 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Русский язык, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Русский язык 5 класс, 
Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская, Москва: 

Просвещение, 2009 г. 

Рабочая тетрадь по 
русскому языку 5 – 9 класс. 
Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская, 

Чтение  4 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Русский язык, Москва:Владос,  
2012 г. 

 Книга для чтения 5 класс, 
З.Ф.Малышева, Москва: 
Просвещение, 2006г. 

Математика 6 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Математика, Москва:Владос,  
2012 г. 

Математика 5кл.,  

М.Н.Перова, Капустина 
Г.М. М.:, Просвещение,  
2010 год 

 

Природоведен
ие 

2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Природоведение, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Природоведение 5 класс, 
Т.М.Лифанова, 
Е.Н.Соломина, Москва: 
Просвещение, 2013 г. 

Природоведение. Рабочая 
тетрадь  5 класс, 
Т.М.Лифанова, 
О.А.Дубровина, Москва: 



Просвещение, 2011 г. 

ИЗО 1 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Изобразительное искусство, 
Москва:Владос,  2012 г. 

Изобразительное искусство 
5 класс  Н.А.Горяева, 
О.В.островская, Москва: 
Просвещение, 2010г. 

 

Музыка и 
пение 

1 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Музыка, Москва: Владос, 2012  

Музыка 5 класс, 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 
Москва: Просвещение, 
2011г. 

 

Физическая 
культура 

2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Физическое воспитание, 
Москва:Владос,  2012 г. 

Физическая культура 5 
класс, А.П.Матвеев. 
Москва: Просвещение. 
2012г 

Профессионал
ьно-трудовое 
обучение 

6 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 2 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Профессионально-трудовое 
обучение, Москва: Владос,2011  

«Швейное дело» 5 кл 
Картушина Г.Б..М., 
Просвещение, 2006 г. 

Технический труд 5 класс  
А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 
Москва: Вентана-Граф, 
2010г. 

СБО 1 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Социально-бытовая 
ориентировка, Москва: 

Владос,  2012 г. 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана  для 6 класса на 2017-2018 
учебный год 



 

предмет кол-во 
часов 

программа, год издания учебник, автор, год 
издания 

Письмо и 
развитие речи 

4 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Русский язык, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Русский язык 6 класс, 
Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская, Москва: 
Просвещение, 2010 г. 

Рабочая тетрадь по 
русскому языку 5 – 9 
класс. Н.Г.Галунчикова,  
Э.В.Якубовская 

Чтение и 
развитие речи 

4 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Русский язык, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Книга для чтения 6 класс, 
Е.С.Погостина, 
И.М.Бгажнокова, Москва: 
Просвещение, 2008 г. 

 

 

Математика 6 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Математика, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Математика,  6кл., Г.М. 
Капустина, М.: 
Просвещение, 2008г. 

 

География 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
География, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Начальный курс 
физической географии 6 
класс, Т.М.Лифанова, 
Е.М.Соломина, Москва: 
Просвещение, 2009 г. 

Рабочая тетрадь по 
географии 6 класс, 
Т.М.Лифанова Москва: 
Просвещение, 2009 г. 

Биология 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Естествознание (биология), 

Биология. Неживая 
природа  6 класс, 
А.И.Никишов, Москва: 
Просвещение 2009 г. 

Рабочая тетрадь по 
биологии. Неживая 



Москва: 

Владос,  2012 г. 

природа 6 класс, 
А.И.Никишов Москва: 
Просвещение 2012 г. 

СБО 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Социально-бытовая 
ориентировка, Москва: 

Владос,  2012 г. 

 

ИЗО 1 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Изобразительное искусство, 
Москва:Владос,  2012 г. 

Изобразительное 
искусство 6 класс, 
Л.А.Неменская, Москва: 
Просвещение, 2011г. 

 

Музыка и 
пение 

1 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Музыка, Москва:Владос,  2012  

Музыка 6 класс, 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, Москва: 
Просвещение, 2011г. 

 

Физическая 
культура 

2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Физическое воспитание, 
Москва:Владос,  2012 г. 

Физическая культура 6-7 
классы, А.П.Матвеев. 
Москва: Просвещение. 
2011г. 

 

Профессионал
ьно-трудовое 
обучение 

8 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 2 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Профессионально-трудовое 
обучение, Москва: 

Владос,  2011 г. 

«Столярное дело», 
Б.А.Журавлев, 1993 г. 

Технология. Швейное дело 
6 класс, Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая, Москва: 
Просвещение 2008 г. 

Технология. Технический 
труд 6 класс  
П.С.Самородский, 



В.Д.Симоненко, Москва: 
Вентана-Граф, 2011г. 

 

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана 

для 7 класса на 2017-2018 учебный год 
 

предмет кол-
во 
часов 

программа, год издания учебник, автор, год издания 

Письмо и 
развитие речи 

4 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Русский язык, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Русский язык 7 класс, 
Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская, Москва: 
Просвещение 2008 г. 

Рабочая тетрадь по 
русскому языку 5 – 9 класс. 
Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская 

Чтение и 
развитие речи 

3 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Русский язык, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Книга для чтения 7 класс, 
А.К.Аксёнова, Москва: 

Просвещение, 2007 г..  

Математика 5 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Математика, Москва: 

Владос,  2012 г. 

«Математика»7кл., 
Т.В.Алышева, М., 
Просвещение, 2006г. 

География 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
География, Москва: 

География России 7 класс, 
Т.М.Лифанова, 
Е.Н.Соломина, Москва: 
Просвещение, 2006 г. 

Рабочая тетрадь по 
географии 7 класс, 
Т.М.Лифанова Москва: 



Владос,  2012 г. Просвещение, 2009 г. 

Биология 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Естествознание (биология), 
Москва: 

Владос,  2012 г. 

Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы 7 класс, 
З.А.Клепинина, Москва: 
Просвещение, 2005 г. 

Рабочая тетрадь по 
биологии. Растения. 
Бактерии. Грибы 7 класс, 
З.А.Клепинина Москва: 
Просвещение 2010 г. 

История 
Отечества 

2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
История, Москва: 

Владос,  2012 г. 

История России 7 класс, 
Б.П.Пузанов, 
О.И.Бородина, Москва: 
Владос, 2008 г. 

СБО 1 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Социально-бытовая 
ориентировка, Москва: 

Владос,  2012 г. 

 

ИЗО 1 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Изобразительное искусство, 
Москва: 

Владос,  2012 г. 

Изобразительное искусство 
7-8 классы,  
А.С.Питерских, Г.Е.Гуров, 
Москва: Просвещение, 
2011г. 

Искусство 8-9 классы, 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, 
И.Э.Кашекова, Москва: 
Просвещение, 2011г. 

Музыка и 
пение 

1 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 5-9 кл. 

Музыка 7 класс, 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, Москва: 
Просвещение, 2011г. 



2000г. 

Физическая 
культура 

2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Физическое воспитание, 
Москва:Владос,  2012 г. 

Физическая культура 6-7 
классы, А.П.Матвеев. 
Москва: Просвещение. 
2011г. 

 

Профессиональ
но-трудовое 
обучение 

10 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 2 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Профессионально-трудовое 
обучение,Москва:Владос,2011  

 Технология. Швейное дело 
7 класс, Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая, Москва: 
Просвещение, 2006 г. 

 Технический труд 7  класс  
П.С.Самородский, 
В.Д.Симоненко, Москва: 
Вентана-Граф, 2010г 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 
для 8 класса на 2017-2018 учебный год 

предмет кол-
во 
час 

программа, год издания учебник, автор, год издания 

Письмо и 
развитие 
речи 

4 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под редакцией 
В.В.Воронковой, Русский язык, 
Москва: 

Владос,  2012 г. 

Русский язык 8 класс, 
Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская, Москва: 
Просвещение, 2010 г. 

Рабочая тетрадь по 
русскому языку 5 – 9 класс. 
Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская 

Чтение и 
развитие 
речи 

3 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под редакцией 
В.В.Воронковой, Русский язык, 
Москва:Владос,  2012 г. 

Книга для чтения 8 класс, 
З.Ф.Малышева, Москва: 
Просвещение, 2010 г. 

Математика 5 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 

"Математика" 8кл., В.В. 
Эк,,М.: Просвещение, 
2006г. 



классы, сборник 1 под редакцией 
В.В.Воронковой, Математика, 
Москва:Владос,  2012 г. 

География 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под редакцией 
В.В.Воронковой, География, 
Москва: 

Владос,  2012 г. 

География материков и 
океанов 8 класс, 
Т.М.Лифанова, 
Е.М.Соломина, Москва: 
Просвещение 2010 г. 

Рабочая тетрадь по 
географии 8 класс, 
Т.М.Лифанова Москва: 
Просвещение, 2008 г. 

Биология 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под редакцией 
В.В.Воронковой, Естествознание 
(биология), Москва:Владос,  2012  

Биология. Животные  8 
класс, А.Н.Никишов, 
А.В.Теремов, Москва: 
Просвещение, 2006 г. 

Рабочая тетрадь по 
биологии. Животные. 8 
класс, А.И.Никишов 
Москва: Просвещение, 2007  

История  2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под редакцией 
В.В.Воронковой, История, 
Москва:Владос,  2012 г. 

«История России», 8кл., 
В.П. Пузанов, М.: 
ВЛАДОС, 2009г. 

Введение в 
обществозна
ние 

1 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под редакцией 
В.В.Воронковой, 
Обществоведение, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Обществознание 6 класс 

А.И.Кравченко, 
Е.А.Певцова 

Москва: 

Русское слово, 2010 г. 

 

СБО 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под редакцией 
В.В.Воронковой, Социально-
бытовая ориентировка, Москва: 

Владос,  2012 г. 

 



Музыка и 
пение 

1 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под редакцией 
В.В.Воронковой, Музыка, 
Москва:Владос,  2012 г. 

 

Физическая 
культура 

2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под редакцией 
В.В.Воронковой, Физическое 
воспитание, Москва:Владос,  2012  

Физическая культура 8-9 
классы, А.П.Матвеев. 
Москва: Просвещение. 
2011г. 

Профессион
ально-
трудовое 
обучение 

12 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 2 под редакцией 
В.В.Воронковой, 
Профессионально-трудовое 
обучение, Москва:Владос,  2011 г. 

Технология. Швейное дело 
8 класс, Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая, Москва: 
Просвещение, 2009 г. 

Штукатурно-малярное дело 
8 класс, С.В.Бобрешова, 
Москва: Владос, 2010г. 

 
 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 
для 9 класса на 2017- 2018 учебный год 

 

предмет кол-во 
часов 

программа, год издания учебник, автор, год 
издания 

Русский язык 4 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Русский язык, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Русский язык 9 класс, 
Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская, Москва: 
Просвещение, 2006г. 

Рабочая тетрадь по 
русскому языку 5 – 9 
класс. Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская 

Чтение 3 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 

Книга для чтения 9 класс, 
А.К.Аксёнова, Москва: 

Просвещение, 2007 г. 



Русский язык, Москва: 

Владос,  2012 г. 

Математика 4 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Математика, Москва: 

Владос,  2012 г. 

«Математика» 9кл., 
М.Н.Перова, М.: 
Просвещение, 2008г. 

География 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
География, Москва: 

Владос,  2012 г. 

География материков и 
океанов. Государства 
Евразии 9 класс, 
Т.М.Лифанова, 
Е.Н.Соломина Москва: 

Просвещение 2008 г. 

Рабочая тетрадь по 
географии 9 класс, 
Т.М.Лифанова Москва: 
Просвещение, 2006 г. 

Биология 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Естествознание (биология), 
Москва: 

Владос,  2012 г 

Биология. Человек  9 
класс, Е.Н.Соломина, 
Т.В.Шевырева, Москва: 
Просвещение, 2013 г. 

Рабочая тетрадь по 
биологии. Человек 

9 класс, Е.Н.Соломина,  
Т.В.Шевырева, Москва: 

Просвещение 2010 г. 

История  2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
История, Москва:Владос, 2012  

История России 9 класс, 
Б.П.Пузанов, 
О.И.Бородина, Москва: 
Владос, 2009 г. 

СБО 2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 

 



Социально-бытовая 
ориентировка, Москва:Владос,  
2012 г. 

Трудовое 
обучение 

14 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 5-9 кл. 
2000г. 

«Технология.Швейное 
дело» 9 кл Г.Б.Картушина, 
М.: Просвещение, 2010 г. 

«Столярное дело» 10-11 
кл.М.: ВЛАДОС,2005 г. 

«Штукатурные работы» 
А.М.Шепель,1986 г. 

Физическая 
культура 

2 Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида 5 – 9 
классы, сборник 1 под 
редакцией В.В.Воронковой, 
Физическое воспитание, 
Москва:Владос,  2012 г. 

Физическая культура 8-9 
классы, А.П.Матвеев. 
Москва: Просвещение. 
2011г. 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

ИБЦ КГКОУ ШИ 11 (педагог-библиотекарь Хмельницкая Т.Ф.) Призер краевого 
конкурса «Лучший библиотечно-информационный центр образовательных организаций, 
осуществляющих коррекционное и (или) инклюзивное обучение детей с ограниченными   
возможностями здоровья». 2017 год. 

 
Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

Краевое государственное  казенное  общеобразовательное учреждение, 
реализующее  адаптированные  основные  общеобразовательные программы  

 «Школа - интернат  №11» 
  

№ Наименование печатных и 
электронных 

образовательных и 
информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных информационных 
ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на одного обучающегося п 
основной образовательной программе 

1. Наличие библиотеки,  
в том числе цифровых 
(электронных) библиотек, 
профессиональных баз 
данных, информационных 
справочно-поисковых 
системах  а также иных 
информационных ресурсов 

Библиотека (32,2 кв. м.):  
Читальный зал; 
Абонемент; 
Компьютерная зона; 
Хранилище для учебников; 
Электронная библиотека  
 

2  Печатные и (или) 
электронные учебные 
издания (включая учебники 

132 обучающихся 



и учебные пособия): 

Художественная литература 1542 экз. (11,6 экз. на 1 обучающегося) 

Учебники (печатные) 1478  экз. (11,2 экз. на 1 обучающегося) 

Электронные издания  - 103 
Электронные учебники – нет 
Электронные учебники 
(приложения к учебникам) 
Электронные учебники 
непрофильные - нет 
 

103 экз.  
Регистр учета электронных изданий №2,  
электронный каталог на электронные издания. 
0,8 на 1 обучающегося 

3. Методические издания по 
всем входящим в 
реализуемые основные 
образовательные программы 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам,  (модулям) в 
соответствии с учебным 
планом 

Регистры учета книжного фонда №1-2. Книга 
суммарного учета. Электронный каталог Электронные 
издания  (103 экз.) 
 
 

4. 

 

Периодические издания по 
всем входящим в 
реализуемые основные 
образовательные программы 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным 
планом 

Тетрадь записи периодических изданий. 
 22  наименования периодических изданий 
Методические издания (239 экз): 

 Система воспитательной работы в 
коррекционном учреждении. Планирование, 
развивающие программы, методическое 
обеспечение 

 Л.А.Кузнецова Технология Ручной труд 
.Методические рекомендации 1-4 классы 
Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы.  

 А.К.Аксёнова ,С.В.Комарова ,М. И. Шишкова 
Обучение грамоте .1 класс. Пособие для 
педагога Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы  

 Т.В.Алышева Математика 1-4 класс .Пособие 
для педагогов 

 Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы 

 М.Б.Матвеева Мир природы и человека 1 -4 
классы .Пособие для педагогов 

 Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы 

 Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с 
отклонениями в развитии 



o Издательство: Просвещение 1973, 157с. 
 Агаева И.Ю. Обучение и воспитание детей с 

нарушением интеллекта: учебно-методическое 
пособие; Краснояр. Гос.пед.ун-т 
им.Астафьева.-Красноярск,2015.-116с. 

 Агаева И.Ю. Педагогика детей с 
интеллектуальными нарушениями: 
хрестоматия; Краснояр. Гос.пед.ун-т 
им.Астафьева.-Красноярск,2014.-340с. 

 Гонеев А.Д. Основы коррекционной 
педагогики : учеб. Пособие для 
студ.выс.учеб.заведений под ред. 
В.А.Сластенина 6-е изд.-М.-Издательский 
центр «Академия»,2010. -272с 
 

 
Электронные документы фонда библиотеки КГКОУ ШИ 11 

 
Начальная  школа 

1. Бунеев  Р.Н. ,  Бунеева Е.В.,  Пронина О.В. 
Моя  любимая  азбука. 1 кл. 2-е изд.  – М.: БАЛАСС,  2003 ЗАО «1С»,  2008 

2. Куревина  О.А.,  Лутцева Е.А.Прекрасное  рядом  с  тобой. 1 кл.  2-е изд. – М.: 
Баласс.  2004 ЗАО «1С», 2008 

3. Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  Тонких А.П. Моя  математика. 1 кл. 2-е изд.-М.: 
БАЛАСС,  2007   ЗАО «1С»,  2008 

4. Бунеев  Р.Н. ,  Бунеева Е.В.,  Пронина О.В.Русский  язык  2  кл. 2-е изд.-М.: 
БАЛАСС,  2003  ЗАО «1С»,  2007 

5. Репкин  В.В.,  Восторгова  Е.В.,  Некрасова  Т.В.,  Чеботкова  Л.В.УМК «Русский  
язык» 2 кл.1-4 кл. М.:  ВИТА-ПРЕСС, 2007, ООО ВИТА-ПРЕСС, 2008 

6. Бунеев  Р.Н. ,  Бунеева Е.В.Маленькая  дверь  в  большой  мир 2 кл. ЗАО «1С»,  2008 
7. Куревина  О.А.,  Лутцева Е.А. Прекрасное  рядом  с  тобой. 2 кл.  2-е изд. – М.: 

Баласс.  2005 ЗАО «1С», 2008 
8. Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  Тонких А.П. Моя  математика. 2 кл. 2-е изд.-М.: 

БАЛАСС,  2007  ЗАО «1С»,  2008 
9. Горячев А.В.,  Горина К.И.,  Волкова Т.О.  Информатика  в  играх  и  задачах. 2 кл. 2-

е изд.  – М.: БАЛАСС,  2002 ЗАО «1С»,  2008 
10. Репкин  В.В.,  Восторгова  Е.В.,  Некрасова  Т.В.,  Чеботкова  Л.В.УМК «Русский  

язык»  3 кл.  1-4 кл. М.:  ВИТА-ПРЕСС, 2007 ООО ВИТА-ПРЕСС, 2008 
11. Бунеев  Р.Н. ,  Бунеева Е.В.,  Пронина О.В.Русский  язык  3  кл. 2-е изд.-М.: 

БАЛАСС,  2003  ЗАО «1С»,  2008 
12. Бунеев  Р.Н. ,  Бунеева Е.В.,  Пронина О.В.Русский  язык 4  кл. 2-е изд.-М.: БАЛАСС,  

2003 
13.  Куревина  О.А.,  Лутцева Е.А. Прекрасное  рядом  с  тобой. 3 кл.  2-е изд. – М.: 

Баласс.  2005 
14. Бунеев Р.Н. ,  Бунеева Е.В.В  одном  счастливом  детстве  3 кл. ЗАО «1С»,  2008 
15.  Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  Тонких А.П. Моя  математика. 3 кл. 2-е изд.-М.: 

БАЛАСС,  2007    ЗАО «1С»,  2008 
16. Горячев А.В.,  Горина К.И.,  Суворова  Н.И.  Информатика  в  играх  и  задачах.3 



кл.2-е изд.  – М.: БАЛАСС,  2003 ЗАО «1С»,  2008 
17. Репкин  В.В.,  Восторгова  Е.В.,  Некрасова  Т.В.,  Чеботкова  Л.В.УМК «Русский  

язык» 4 кл.  1-4 кл. М.:  ВИТА-ПРЕСС, 2007ООО ВИТА-ПРЕСС, 2008 
18. Горячев А.В.,  Горина К.И.,  Суворова  Н.И.  Информатика  в  играх  и  задачах. 4 кл. 
19. Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В.В  океане  света 4 кл. 2-е изд.  – М.: БАЛАСС,  2004 ЗАО 

«1С»,  2008 

Цикл  специализированных  компьютерных  программ 

 
1. Считай  и  побеждай 
2. Мышка  Мия  и  большая  шляпа 
3. Мышка  Мия  и  большая  шляпа 
4. Учимся  мыслить  логически. Часть -2 
5. Учимся  считать. 
6. Тим и  Тома,  встреча  с  пиратами 
7. Веселая  каллиграфия 
8. Учим  буквы  и  цифры 
9. Учимся  читать 
10. Мышка  Мия  спешит  на  помощь 
11. Мышка  Мия  спешит  на  помощь 
12. Большая  детская  энциклопедия 
13. Большая  детская  энциклопедия   
14. Большая  детская  энциклопедия 

 

15. Большая  детская  энциклопедия 
16. Большая  детская  энциклопедия 
17. Большая  детская  энциклопедия 
18. Состав  числа 
19. Мир  за  твоим  окном 
20. Картина  мира часть  -1 
21. Решение  задач  на  движение. 

Часть -1 
22. Решение  задач  на  движение. 

Часть -2 
23. Примерный  набор  заданий  Word 
24. Волшебные  приключения  

Горина.  Из  серии  хиты  ХХвека 
 

Информатика 

1. Горячкв  А.В.,  Горина  К.И.,  Волкова  Т.О. Информатика  в  играх  и  задачах. 1 кл.  
2-е изд. – М.: Баллас,  2002 

2. ИНФОРМАТИКА  Гору  Софт  № 1 НФПК Ключи  ЗАО «Е- Паблиш»,  2008  
3. 1С: Образование 4.Школа                                                                                                  

Система  организации  и   поддержки  образовательного  процесса  ЗАО «1С»,  2008 
4. Баландин Д.Л.,  булушев А.Г. и др.                                                            

Телекоммуникационные  технологии  ЗАО «Е- Паблиш», 2008 
5. Семакин И.Г.,  Залогова  Л.А., Русаков С.В.,  Шестакова Л.В. 8 кл.                              

ООО «БИНОМ. Лаборатория  знаний»,  2007 
6. Семакин И.Г.,  Залогова  Л.А., Русаков С.В.,  Шестакова Л.В. 9 кл.  ООО «БИНОМ. 

Лаборатория  знаний»,  2007 

Математика 

1. Волович  М.Б.Математика.  5  класс 2-е изд. С  уточнениями – М.: Вентана - Граф,  
2004 

2. Волович  М.Б. Математика.  6  класс 2-е изд. С  уточнениями – М.: Вентана - Граф,  
2004 

3. Булычев  В.А.,  Рослова Л.О. Геометрическое  конструирование  на  плоскости  и  в  
пространстве 

4. ИИСС:  ООО   «ДОС»  2008  
Природоведение 

1. Плешаков  А.А..  Сонин  Н.И. Природоведение. кл.  2-е изд.- М.: Дрофа,  2007 ООО  



Дрофа,  2007 Арктика- мой  дом. 
2. Электронная  версия  Полярной  Энциклопедии  Школьника серии  «Арктика  -  мой  

дом».  («Природа  Севера  Земли»,  «Народы  Севера  Земли»,  «История  освоения  
Севера  в  биографиях  знаменитых  людей» 

 

Биология 
1. Сонин Н.И.,  Захаров В.Б.Биология.  Многообразие  живых  организмов.  7  кл. 11-е  

изд. – М.:  Дрофа, 2008  
2. Рябицев  В.К.,  Вепринцева  О.Д.  и  др.Животный  мир  России.  Птицы.  

Европейская  Россия,  Урал,  Западная    Сибирь.    Мультимедийный  справочник-
определитель  ЗАО  «ИстраСофт»,  2008. 

3. Хабарова Е И., Роздина О.И. 
Виртуальный  живой  уголок  6-7 классы.  ООО «ФИЗИОКОН»,  2008 

4. Сонин Н.И.,  Сапин М.Р. Биология. Человек.  8  кл.    10-изд.- М.: Дрофа,  2008 
5. Мамонтов С.Г.  Захаров  В.Б. ,  Сонин Н.И.  Биология.  Общие  закономерности. 9 кл.  

9-е изд. - М.: Дрофа, 2008 
6. Сонин Н.И. Биология.  Живой  мир. 6кл. 2-езд.-М.: Дрофа,  2008  ООО  Дрофа, 2008 
7. Пономарева И.Н.,  Корнилова О.А.,  Кучменко В.С. 
8. Биология:  Растения. Бактерии.  Грибы.  Лишайники.  6 кл.  2-е изд. – М .: Вента-

Граф,  2005 ЗАО  «1С»,  2008 
9. Константинов В.М.,  Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  Биология:  Животные. 7 кл. 2-е 

изд. – М.: Вента-Граф,  2005 ЗАО  «1С»,  2008 
10. Биология. Общие  закономерности  жизни: 9 кл.  Гуманит.  центр ВЛАДОС,  2003 
11. Хабарова  Е.И.  Розина  О.И.   Виртуальный  живой  уголок   6-11 классы. ООО 

«ФИЗИКОН», 2008 
 

Русский язык 

1. Бабайцева В.В.,  Чеснокова Л.Д. Русский  язык.  5  кл.  Теория  5-9 кл.  13-е  изд. - М.: 
Дрофа,  2004   ЗАО «1С», 2008 

2. Бабайцева В.В.,  Чеснокова Л.Д. Русский  язык.  6 кл.  Теория  5-9 кл.  13-е  изд. - М.: 
Дрофа,  2004   ЗАО «1С», 2008 

3. Бабайцева В.В.,  Чеснокова Л.Д. Русский  язык.  7  кл.  Теория  5-9 кл.  13-е  изд. - М.: 
Дрофа,  2004    

4. ЗАО «1С», 2008 Бабайцева В.В.,  Чеснокова Л.Д.  
Русский  язык.  8 кл.  Теория  5-9 кл.  13-е  изд. - М.: Дрофа,  2004    
ЗАО «1С», 2008 
5. Бабайцева В.В.,  Чеснокова Л.Д.  
Русский  язык.  9 кл.  Теория  5-9 кл.  13-е  изд. - М.: Дрофа,  2004    
ЗАО «1С», 2008 
6. Состав  слова (кроссворды) №18 Специальная  обучающая  компьютерная  

программа.  1996 ИКЛ РАО 
 

Краеведение 

1. Изучаем  восточные  языки и  Хабаровский       край» 
2. ООО портал  Хабаровск,  2011 г.,  Хабаровск  Большой  Аэродром, Дос10/32 

Антонова Л.А 
3. Электронное  справочное  пособие  «Флора  Хабаровского  края».  Дополнительный  

краеведческий  материал  к  урокам  биологии  и  экологии.  (О  растительности  



Хабаровского  края) 
4. ООО «Портал Хабаровск»,  2011 
5. Погорелая  Г.В.  «Мой  адрес  - Хабаровский  край»  2-4  классы  Электронное  

фонетическое  пособие. 
6. ООО  «Портал  Хабаровск»,  2010 
7. Правительство  Хабаровского  края  Живая  память.  65  летию  победы  посвящается.  

Аудиодневники  ветеранов  Великой  Отечественной  Войны.  Единая  Россия.  2010. 
8. Погорелова Г.В., Коповерова М.Д.  
9. Мой адрес Хабаровский  край. Электронное  фонетическое  пособие 5-7 классы 

Серия «Шагаем  с  английским  по Хабаровскому  краю» ООО  «Портал  Хабаровск»,  
2010. 

10. История славы и доблести.  Военно-исторический  музей Краснознаменного 
Дальневосточного военного округа.   

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  ИБЦ/БИБЛИОТЕКИ КГКОУ ШИ 11  ЗА 2017 ГОД 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки школы-интерната. 

 
Деятельность ИБЦ/библиотеки была направлена: 
  
1.   Работа с обучающимися: 

   уроки культуры чтения; 
   библиографические уроки; 
   информационные и прочие обзоры литературы; 
   доклады о навыках работы с книгой; 
   профилактика наркомании и правонарушений несовершеннолетних; 
   формирование информационной культуры школьников; 
   пропаганда здорового образа жизни; 
   привлечение к семейному чтению; 
   духовно-нравственное, патриотическое воспитание обучающихся; 
   экологическое просвещение; 
   формирование художественно-эстетического вкуса. 

2.  Поддержка общешкольных мероприятий: 
   Дня знаний; 
   мероприятий КОЦ школы; 
   прощания с Азбукой; 
   интеллектуального марафона; 
   недели детской книги; 
   месячника по здоровье сбережению; 
   Дня Победы.  

3.  Работа с учителями и родителями: 
   выступления на заседаниях педсовета; 
   обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы; 
   отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 
   информационные обзоры на заданные темы; 
   индивидуальная работа с педагогами.  



     4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 
обучающимся. 
  

     5. Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 
изданий. 

  

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ К ПРЕДМЕТНЫМ НЕДЕЛЯМ: 

 Правовая неделя;  
 неделя русского языка и чтения; 
 неделя психологии; 
 неделя безопасности; 
 неделя математики; 
 неделя экологии; 
 правовая неделя; 
 неделя начальной школы; 
 неделя профориентации. 

 
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ: 

 «Учителями славится Россия» ко Дню учителя 
 «Путешествие по Книгограду».  
 «Писатели-юбиляры» (135 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича Житкова (1882–1938). 
 «Писатели-юбиляры» (130 лет со дня рождения С. Я. Маршака (1887-1964), Д.Н. 

Мамин-Сибиряк (1852-1912), А. Линдгрен (1907-2002) 
 Выставка-викторина «Традиции празднования Нового года в разных странах». 
 Все профессии нужны, все профессии важны. 
 «Этих дней не смолкнет слава» (ко Дню Победы). 
 Все обо всем и др. 

 
ВИДЕО ПРОСМОТРЫ В ПОМОЩЬ ИЗУЧЕНИЮ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 К. И. Чуковский «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Мойдодыр», «Телефон», «Путаница», 
«Федорино горе»; 

 В. Драгунский «Он живой, он светится», «Тайное всегда становится явным», 
«Заколдованная буква», «Пожар во флигеле, или подвиг во льдах»; 

 Н. Носов «Веселые рассказы», «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка на 
луне», «Живая шляпа», «Мишкина каша», «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома»;  

 Е. Велстов «Приключения Электроника»; 
 К. Паустовский «Кот Ворюга», «Стальное колечко»; 
 Природа и лекарственные растения Хабаровского края; 
 С. Маршак мультфильма «Глупый мышонок», «12 месяцев»; 
 А Толстой «Желтухин»; 
 Гарин- Михайловский «Тема и жучка»; 
 Ю. Коваль Капитан Клюквин», «Картофельная собака»; 
 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне»; 
 М. Шолохов «Судьба человека»; 

 СКАЗКИ и др. 
 

ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ КНИГИ: 



 «Пусть живут орочские легенды» 
 
ГОСТИНЫЕ:  

 Гостиная.  В гостях С.В. Еремин.  Экспедиции по пути В.К. Арсеньева. 
Посвященная дню рождения Ванинского района 

 Праздничная гостиная посвященная 79 годовщине Хабаровского края.   В гостях 
А.Д. Лукиных.  

Вывод:  оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы. 
 

 

10.  Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа или требующих капитального 
ремонта 

Дата постройки здания – 1977 год. 

Дата реконструкции – 1998 год. 

Износ строения 26%. Длительность эксплуатации здания: 20 лет. Требуется: замена 
асфальтового покрытия, ограждения учреждения. 

 

Земельный участок площадью  10270 м², на территории  которого располагается 
пришкольная территория 8390,7 м² (детская игровая площадка, спортивная площадка),   
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  
 библиотека - 34 м² 
 мастерские - 80 м² (столярные мастерские, швейная мастерская, мастерская 

штукатурно-малярного дела) 
 медицинский блок (кабинет врача, изолятор, процедурный, физиокабинет ) 
 прачечная - общей площадью 37 м² 

Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в 
соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного обучаемого в 
образовательном учреждении: 

 
Общая площадь учебных кабинетов в школе равна - 458,1м². 
 Количество обучающихся в 2017-2018 учебном году -132 человека. В суммарном 
соотношении на 1-го обучающегося приходится 3,8 м², что соответствует санитарно - 
эпидемиологическим требованиям. 
Занимаемая площадь спального помещения по нормам СанПиН 2.4.2.3286-15, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 



10.07.2015. № 26 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 – 52 человек. В суммарном соотношении на 1-го 
ночующего приходится 6,02 м², что соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 
 

  
Создание в школе-интернате «Доступной среды» 

для всех категорий инвалидов 
 

№ 
пп 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

1 Установление кнопки вызова 
дежурного администратора для 
детей-инвалидов 

декабрь 2015 заместитель 
директора по АХР 

2 Обустроить и оборудовать отдельное 
помещение для занятий с детьми-
инвалидами ТМНР) 

2015 - 2016 администрация 

3 Выделение цветом и фактурой 
крайних ступеней лестничных 
маршей 

2016 заместитель 
директора по АХР 

4 Изготовление вывески учреждения с 
азбукой Брайля 

2018 администрация 

5 Покрытие поверхностей входных 
площадок нескользящим покрытием 

2017 заместитель 
директора по АХР 

6 Выделение ярким цветом зоны 
возможной опасности 

2018 заместитель 
директора по АХР 

7 Установить рельефные обозначения 
этажей и предупредительные полосы 
от окончания перил 

2019 заместитель 
директора по АХР 

8 Устройство пандусов (группа ТМНР, 
музыка, медицинский блок) 

2020 заместитель 
директора по АХР 

9 Обустройство прилегающей к 
зданию территории школы-интерната 
(асфальтирование) 

2020 заместитель 
директора по АХР 

10 Туалетные комнаты оборудовать 
откидными опорными  поручнями 

2018 заместитель 
директора по АХР 

11 Оборудовать автоматическую 
пожарную сигнализацию световыми 
оповещателями 

2019 заместитель 
директора по АХР 

12 Адаптировать сайт  школы-интерната 2016 программист 



версией для слабовидящих 

 

Организация питания: 
 

В школе организовано 6-разовое питание для воспитанников интерната и 2-разовое 
питание для приходящих обучающихся. Для обеспечения горячего питания  оборудована  
столовая на  60 посадочных  мест  и пищеблок. Охват питанием  обучающихся:  
1 ступень: 53 человек, 
2 ступень: 79 человек. 
 
В рацион питания учащихся обязательно входят  свежие овощи, фрукты, соки, мясные и 
рыбные блюда, блюда из птицы, молочные каши, молоко и йогурты, кисломолочные 
продукты.   
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. 

 
 

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, 
компьютерных классов, мастерских, административных и служебных помещений, 
наличие библиотеки. 

 Кабинет биологии и географии– 1 
 Кабинет музыки – 1 
 Кабинет русского языка и чтения – 2 
 Кабинет информатики – 1 
 Кабинет математики – 2 
 Кабинет СБО – 2  
 Кабинет ритмики – 1  
 Кабинеты начальных классов – 4 
 Мастерские – 4 
 Сенсорная комната – 1  
 Спортивный зал (приспособленное помещение) – 1  
 Библиотека –1 
 Кабинет логопеда – 3 
 Кабинет психолога –3 
 Кабинет дефектолога - 1 
 Кабинет соц.педагога – 1  
 Кабинет здоровья – 1   

 
Административные и служебные помещения:   

 Медицинский блок (кабинет врача, изолятор, процедурный, кабинет мед.сестры) – 
4 

 Кабинет бухгалтерии - 1 
 Кабинет юриста - 1 



 Кабинет старшего воспитателя - 1 
 Кабинет директора – 1 
 Кабинет заместителя директора по АХР 
 Учительская  - 1 
 Прачечная – 1  

 Наличие технических средств обучения 

Школа-интернат обладает современной материально-технической базой, 
позволяющей решать актуальные задачи образования. 

В локальную сеть объединены все персональные компьютеры, имеется сервер, в 
школе создана электронная система документооборота.  72% учебных кабинета оснащены 
в соответствии с современными требованиями.  В учебных целях используются 32 
персональных компьютера. 

Кабинеты начальных классов, географии, швейного дела оборудованы 
интерактивными досками, большинстве учебных кабинетов имеется автоматизированное 
рабочее  место учителя. Имеются технические и дидактические средства обучения, 
мобильный класс. Кабинеты оснащены мебелью соответствующие росто-возрастным 
особенностям обучающихся. 

Для формирования начальных профессиональных навыков открыты учебно– 
производственные мастерские: штукатурно-малярного, столярного, швейного дела, 
которые оснащены станками, швейными машинками, инструментами  и наглядными 
пособиями. 

Оборудованы  бытовой техникой и мебелью кабинеты  социально-бытовой 
ориентировки. 

Созданы условия для занятий физкультурой и спортом: спортивный зал, кабинет 
ритмики. 

В школе-интернате функционируют  кабинеты учителя-логопеда, педагога-
психолога, сенсорная комната, кабинет музыки, библиотека, компьютерный класс. 

Для организации коррекционно-развивающегося процесса используется комплект 
для диагностики нервно-психологического состояния «Нейрокурс», используемый в 
работе педагогом-психологом, автоматизированное место учителя-логопеда, аппарат 
«БОС» оборудован Кабинет Здоровья.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
программных и программно-аппаратных комплексов.  

 
№ 

п./п. Наименование Назначение Кол-
во 

1 Программно-аппаратный 
комплекс «Логопедическое 
обследование детей» 
(сумка с оборудованием и 
материалами, диск, 
руководство пользователя, 
методическое пособие) 

Обследование детей с речевыми 
нарушениями. Выявление уровня речевого 
недоразвития. Обследования: 
звукопроизношения, общей моторики, 
мелкой моторики, артикуляционной 
моторики, динамической организации 
артикулярного аппарата в процессе речи, 
мимической мускулатуры, строения 

1 



артикуляционного аппарата, 
фонематического восприятия, дыхательной и 
голосовой фиксации, просодических 
компонентов речи, слоговой структуры 
слова, понимания речи, лексики, 
грамматического стоя. 

2 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов 
«Интеллектуальный тест 
Кеттелла версия 1.0» (диск, 
руководство пользователя) 

Исследование образно-логического 
мышления и оценка уровня 
интеллектуального развития независимо от 
образования, воспитания, эрудиции и других 
культурных факторов. Диагностика причин 
школьной неуспеваемости, выработка 
рекомендаций по выбору уровня 
образования, профотбор. Тест на интеллект, 
не содержащий словесных заданий. 
Измерение уровня интеллектуального 
развития с минимальным влиянием на 
результаты исследования уровня 
образования, культурной среды, знания 
языка. 

1 

3 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Тест Э. 
Ландольта» (диск, 
руководство пользователя) 

Оценка особенности внимания и 
работоспособности. Диагностика 
характеристик внимания методом 
корректурной пробы по кольцам Ландольта. 
Оценка утомляемости, адаптивных ресурсов, 
особенностей внимания и переработки 
информации. Определение индивидуальных 
особенностей нервной системы человека 
(построение индивидуального учебного 
плана, планирование нагрузок, 
профориентация). Прогноз реакции на 
повышенные нервно-психические нагрузки, 
условия дефицита времени и информации 
(подбор персонала, выявление групп риска, 
спорт). Оценка соразмерности нагрузки 
психофизическим возможностям учащихся 
или персонала. 

1 

4 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Диагностика 
умственного развития 
школьника» (диск, 
руководство пользователя) 

Исследование умственных способностей 
детей школьного возраста. Контроль 
эффективности школьного обучения в 
рамках внедрения ФГОС. Оценка 
сформированности универсальных учебных 
действий. 

1 

5 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов 

Исследование интеллектуальных 
способностей, не содержащих вербальных 
заданий. Непосредственная количественная 

1 



«Прогрессивные матрицы 
Равена» (диск, руководство 
пользователя) 

оценка уровня интеллектуального развития. 
Выявление особенностей логичности 
мышления. Обучающая и корректирующая 
цели (без количественной обработки, а с 
учетом возрастных особенностей 
психического развития ребенка и зоны 
ближайшего его развития). 

6 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов 
«Многофакторный 
опросник Кеттелла» (диск, 
руководство пользователя) 

Диагностика особенностей личности 
человека, определение психологического 
своеобразия основных подструктур 
темперамента и характера. Каждый фактор 
содержит качественную и количественную 
оценку внутренней природы человека, 
включает характеристику со стороны 
межличностных отношений. 

1 

7 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Диагностика 
личностных отклонений 
подросткового возраста» 
(диск, руководство 
пользователя) 

Выявление особенностей личности и сферы 
ресурсов подростка. Диагностика 
показателей и форм агрессии. 
Идентификация акцентуаций характера у 
подростков. Диагностика способности 
переносить стресс, предрасположенности 
личности к конфликтному поведению. 
Исследования уровня субъективного 
контроля. Диагностика состояний и свойств 
личности, 

1 

8 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Оценка 
выраженности вероятных 
видов зависимости у 
подростков» (диск, 
руководство пользователя) 

Определение степени выраженности 
отдельных химических и нехимических 
зависимостей у подростков. Тест 
зависимости от алкоголя, «Почему я курю». 
Опросник для выявления ранних признаков 
алкоголизма, мотивации потребления 
алкоголя, мотивы употребления наркотиков. 
Опросник-тест для оценки никотиновой 
зависимости Фагерстрома, любовной 
аддикции, выраженности игровой 
зависимости, интернет зависимости, 
спортивного работоголизма. 

1 

9 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Диагностика 
школьной адаптации» 
(диск, руководство 
пользователя) 

Диагностика психоэмоционального и 
функционального состояния школьников, 
риска развития нарушений адаптации. 
Выявление разных компонентов риска 
школьной дезадаптации, оценка 
функциональных ресурсов ребенка при 
необходимости принятия решения о его 
переводе в другой класс, повышения уровня 
учебной нагрузки, подключения его к 

1 



внеклассной работе. Тест опросник 
школьной тревожности Филлипса. Опросник 
особенности адаптации. Оценка 
функциональности состояния центральной 
нервной системы. Тест личностных 
отношений, социальных эмоций и 
ценностных ориентаций. Определение 
школьной мотивации. 

10 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Оценка 
психологических факторов 
предрасположенности к 
аддиктивному поведению у 
подростков» (диск, 
руководство пользователя) 

Психологическая оценка индивидуальных 
факторов риска аддиктивной реакции. 
Социальная адаптация. Семья. Личностные 
особенности. Определение межличностной 
зависимости, семейной социализации, 
депрессии, подростковой тревожности, 
ситуативной и личностной тревожности, 
самооценки подростков, потребности в 
достижении цели. Диагностика социально-
психологической адаптации, способов 
преодоления негативных ситуаций. 

1 

11 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Диагностика 
умственного развития 
абитуриентов и 
старшеклассников» (диск, 
руководство пользователя) 

Оценка умственных способностей. Анализ 
преобладающих склонностей по трем 
циклам: общественно-гуманитарному, 
естественно-научному, физико-
математическому. 

1 

12 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Методика 
диагностики 
пространственного 
мышления и 
моделирующей 
деятельности детей» (диск, 
руководство пользователя, 
методическое пособие, 
альбом для 
конструирования, набор 
фигур в деревянном ящике) 

Диагностика пространственного мышления и 
моделирующей деятельности детей. 
Знакомство с геометрическими фигурами, их 
формой и объёмом. 

1 

13 Программно-аппаратный 
комплект «Исследование 
индивидуального 
латерального профиля» 
(диск, руководство 
пользователя, 
методическое пособие, 

Оценка моторных, сенсорных и полушарных 
асимметрий человека, определение 
индивидуального латерального профиля. 
Определение психофизической основы для 
формирования вектора развития 
индивидуальных способностей, прогноза 
академической успешности, 

1 



методическое руководство) профессиональной ориентации и 
профессионального отбора, прогноза 
вероятного паттерна поведения человека в 
стрессовых ситуациях 

14 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Диагностика 
и развитие социальной 
ответственности 
подростков» (сумка с 
оборудованием и 
материалами, диск, 
руководство пользователя, 
методическое пособие) 

Психологическая оценка социальных качеств 
личности учащихся, влияющих на 
адаптацию, риск девиантного поведения, 
способность преодолевать кризисные 
ситуации и, эффективность коммуникации. 
Опросник уровня субъективного контроля. 
Диагностика уровня морально-этической 
ответственности личности. Оценка 
деструктивных установок в межличностных 
отношениях. Исследование волевой 
саморегуляции, самоконтроля в общении. 
Диагностика социально-психологической 
адаптации. 

1 

15 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Тест 
Амтхауэра» (диск, 
руководство пользователя) 

Тест структуры интеллекта. Оценка общего 
уровня развития интеллекта и его отдельных 
компонентов. Позволяет получить полное, 
целостное представление об интеллекте 
человека, прогнозировать успешность 
учебной деятельности, помочь в выборе 
профессии, выборе уровня обучения, 
прогнозировать успешность 
профессиональной деятельности, в том числе 
требующей специальных интеллектуальных 
способностей. 

1 

16 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Оценка 
индивидуального риска 
аддиктивного поведения у 
подростков» (диск, 
руководство пользователя) 

Определение информированности о 
проблемах употребления алкоголя, 
наркотиков и табакокурения, мотивации 
возможного употребления алкоголя и 
наркотиков, а также общей склонности к 
аддиктивной реализации. Осведомленность 
взрослого окружения об актуальном риске 
аддиктивной реализации у подростка. 
Проведение скрининговых психологических 
обследований подростков, медицинских 
освидетельствований детского населения и 
подростков, исследования 
информированности о проблеме 
зависимостей в ходе программ первичной 
профилактики наркологических заболеваний 
и санитарно-гигиенического просвещения 
населения, в том числе детей и подростков, и 
потенциально со-зависимых лиц. 
Сопровождение профилактических 

1 



программ для различных категорий 
населения. Изучение отношения к 
употреблению психоактивных веществ, 
пропаганды здорового образа жизни и 
формирования у детей и подростков 
установки на устойчивость к формированию 
аддиктивной модели поведения. 

17 Программно-аппаратных 
комплекс «АПК для 
скрининга психического и 
социального здоровья 
обучающихся Valeometer» 
(прибор «ВедаПульс 
Оксиметр», датчик 
оксиметрический, 
технический паспорт, ключ 
USB Sentinel Pro H AYQBQ 
12.17 № 6000119) 

Интегральная оценка функциональных 
резервов организма с учетом слабого звена. 
Аэробная работоспособность, 
функциональные резервы ССС и ЦНС, 
ситуативная тревожность, эмоциональная 
стабильность, стрессоустойчивость, 
адаптационный потенциал ССС, активность 
регуляторных систем. Позволяет управлять 
процессом оздоровления на основе оценки 
эффективности. 

1 

18 Программно-аппаратный 
комплекс «Комфорт. 
Диагностика и коррекция 
психофизического 
состояния» (прибор, диск, 
руководство пользователя, 
методическое пособие) 

Коррекция психоэмоциональных нарушений. 
Логопедическая коррекция. Обучение 
навыкам саморегуляции. Снижение 
стрессовой нагрузки и проявлений 
дистрессовых реакций. Обучение 
эффективным навыкам саморегуляции. 
Обеспечение благоприятных условий 
развития детей и подростков. Обеспечение 
процесса личностного развития. Расширение 
возможностей социально-психологической 
адаптации. 

1 

19 Программно-аппаратный 
комплекс «Волна» (прибор, 
диск, руководство 
пользователя, 
методическое руководство, 
учено-методическое 
пособие) 

Обучение диафрагмально-релаксационному 
дыханию и навыкам психофизиологической 
саморегуляции на основе технологии 
функционального биоуправления. 1 

20 Программно-индикаторный 
комплекс «Комфорт. 
Обучение навыкам 
психофизиологической 
саморегуляции по 
комплексу параметров и 
коррекции 
психоэмоциональ» (прибор 
и комплектующие) 

Обучение навыкам психофизиологической 
саморегуляции по комплексу параметров и 
коррекции психоэмоциональ 

1 



21 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Сталкер» 
(диск, руководство 
пользователя, 
методическое пособие) 

Позволяет сформировать у детей полное 
представление о проблеме потребления 
ПАВ, выработать установку на неприятие 
употребления наркотиков, сформировать 
навыки поддержания благоприятного 
психоэмоционального состояния, выработать 
оптимальные поведенческие стратегии в 
различных ситуациях. Полный курс: 
стрессы, проблемы вовлечения в 
потребление наркотиков, зависимые 
состояния, воздействие наркотиков на 
организм и личность, проблемы отказа от 
наркотиков, алкоголь курение, СПИД, 
возможности добиваться состояния 
психического комфорта без использования 
пав. 

1 

22 Программа компьютерного 
тестирования и обработки 
результатов «Методика 
диагностики и коррекции 
конструктивной 
деятельности» (диск, 
руководство пользователя, 
методические 
рекомендации, сумка с 
материалами) 

Для интерактивного проведения и 
протоколирования диагностических сеансов 
и коррекционно-развивающих занятий. 
Интерактивное воспроизведение 
специалистом и фиксация построенных 
клиентом моделей в процессе 
коррекционных занятий. 

1 

 

Оснащенность КГКОУ ШИ 11  средствами ИКТ 

 

Всего 
(включая 
ноутбуки, 
планшеты) 

Подключено в локальные 
сети школы (включая 

локальные сети внутри 
классов) 

Подключено  
к сети 

Интернет 

Ноутбуков,  
планшетов  

 

компьютеров в ОУ 48 32 47 30 
из них: 

серверов 1 1 1 0 
используется в 
учебных целях 32 16 32 20 

используется в 
административных 

целях 
16 16 16 0 

установлено в 
мед.кабинете 1 0 1 1 

установлено в 
учебных 

кабинетах 
28 28 28 20 

входит в состав 
мобильного класса 16 16 16 16 



с операционной 
системой Windows 48 48 47 30 

 

 
Материально- техническое обеспечение  учебных кабинетов 

Кабинет столярного дела. Балезин Н.В. 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1 Лобзик  эл. SPARKY 1 

2 Дрель  «Макита» 1 

3 Полотно для лобзика 1 

4 Рубанок двойной 6 

5 Стамеска 1 

6 Верстак      столярный 5 

7 ЛШМ (шлифовальная машинка) 1 

8 Лента для ЛШМ 6 

9 Рубанок электрический  sparky 1 

10 Стамеска полукруглая 2 

11 Дрель-шуруповерт 1 

12 Пылесос     30 1 

13 Прибор  для  выжигания 3 

14 Пила  электроциркулярная  «Кратон» 1 

15  Ударная  дрель 1 

16 Фрезер электрический 1 

17 Электрический сверлильный станок 1 

18 Отвертка 4 

19 Ножницы по металлу рычажные левые 1 

20 Ножницы по металлу рычажные прямые 1 

21 Набор сверл по металлу 1 

22 Станок сверлильный 1 

23 Ножовка по дереву 5 

24 Клещи с гвоздодером 2 



25 Лом-гвоздодер 1 

26 Стеклорез 1 

27 Стамеска –долото 16 

28 Молоток слесарный 6 

29 Плоскозубцы 5 

30 Доска школьная 1 

31 Перфоратор 1 

32 Шуруповерт 1 

33 Стул полумягкий 1 

34 Шкаф 1 

35 Стол 2 

36 Набор кольцевых пил по дереву 1 

37 Набор сверл по дереву 1 

38 Набор сверл 1 

39 Стенд информационный 2 

40 Электрический  лобзик 1 

41 Дрель  ручная 1 

42 Тиски слесарные 2 

43 Тиски слесарные Зубр  1 

 

 Кабинет математики   

1 Стол письменный 1 

2 Тумба 1 

3 Шкаф  полуоткрытый со стеклом 1 

4 Шкаф  для  одежды 1 

5 Шкаф  ШЩ 1 

6 Стол-парта 6 

7 Доска школьная 1 

8 Стул  школьный 12 

9 Стул Юниор 1 

10 Карниз  1 



11 Доска интерактивная   с беспроводным планшетом 1 

12 Мультимедийный  проектор Hitachi 1 

13 Системный  блок 1 

14 Монитор 1 

15 Клавиатура 1 

16 Координатно-указательное  устройство(манипулятор 
мышь) 

1 

17 Акустическая  система (колонки) 1 

18 ИБП 1 

19 Коммутатор   1 

20 Часы 1 

21 Стол - тумба 2 

Начальная школа  

1 Доска магнитно-маркерная (3039) 1 

2 Стул   школьный 12 

3 Стол 1 

4 Стул  Юниор 1 

5 Документ - камера 1 

6 Гардина 1 

7 Доска школьная 1 

8 Проектор  (интерактивный) 1 

9 Шкаф  полуоткрытый 4 

10 Стол-парта 6 

Библиотека 

1 Стол  СР 4 

5 Стол компьютерный 1 

6 Магнитофон 1 

7 Шкаф   для  документов 3 

8 Шкаф  для  книг 2 

9 Стеллаж 6 

10 Стул   п/м 14 



11 Брошюратор 1 

12 Переплетная машинка 1 

13 Резак сабельный 1 

14 Тумбочка 1 

15 Карниз 2 

16 Ноутбук 2 

17 Принтер 1 

18 Сканер 1 

19 Экран  моторизованный  настенно-потолочный, 
радиопульт, кронштейн, кабель 

1 

20 Проектор   Epson-X31 1 

21 Видеомагнитофон 1 

22 DVD 1 

23 Огнетушитель 1 

24 МФУ 1 

Кабинет подготовки к урокам –столярный  цех 

1 Станок  круглопильный  Кратон 1 

2 Станок деревообрабатывающий  рейсмусовый 1 

3 Станок циркулярный 1 

4 Пила циркулярная 1 

5 Пила маятниковая 1 

6 Сверлильный станок 1 

7 Станок  рейсмусовый 1 

8 Огнетушители 2 

9 Электроточило 1 

10 Тиски  слесарные 2 

11 Станок фрезерный 1 

12 Тиски слесарные  Зубр 1 

13 Стол  вертикально -  фрезерный 1 

14 Станок деревообрабатывающий 1 

15 Копир Кратон 1 



Спальня юношей 

1 Стол  1 

2 Палас 2 

3 Дорожка 4 

4 Тумба 14 

5 Самоспасатель 3 

6 Шкаф    офисный 1 

7 Перегородка для туалета 3 

8 Телевизор  ж/к 2 

9 Стол-парта 2 

10.  Стул  школьный 4 

11 Диван 2 

12 Стул п/м 2 

 

 Логопед Балясова Ю.В.  

1 Логопедическое зеркало 1 

3 Тумба 1 

4 Огнетушитель 1 

5 Стеллаж 1 

6 Магнитно-маркерная доска 1 

7 Стол письменный 1 

8 Зеркало 1 

9 Стул школьный 4 

10 Стул п/м 1 

11 Стол  с бусинами  «Мозаика»     1 

12 Стол  логопедический   

Кабинет психолога  

1 Уголок ТМНР 1 

2 Стол письменный 1 

3 Стол с круглой крышкой 1 

4 Стул  п/м 4 



5 Стол-парта 2 

6 Шкаф   1 

7 Системный блок 1 

8 Монитор 1 

9 Бассейн 2х2. квадратный 1 

10 Стол логопедический 1 

12. Стульчик для профилактики сколиоза 2 

14 Стол для детей с ограниченными возможностями на 
колесиках (II ростовая группа) 

1 

15. Мягкий развивающий модуль «Дидактическая черепаха» 1 

16 Развивающий модуль «Бочка» 1 

17 Кресло-груша с гранулами 1 

18 Кресло-груша  с гранулами 1 

Столярная мастерская  

1 Верстак  столярный 6 

7 Стол 1 

8 Стул 1 

9 Огнетушитель 1 

10 Лобзик эл. SPARKY  ( шкаф наверху) 2 

11 Сверлильный станок 3 

12 Ножовка по дереву 1 

15 Отвертка комбинированная 1 

16 Электрорубанок 1 

17 Молоток 2 

18 Тиски слесарные 2 

19 Лобзик 5 

19 Набор рашпилей 1 

20 Рулетка 1 

21 Кусачки 8 

22 Напильник 4 

23 Рубанок 15 



24 Полуфуганок 1 

25 Ножовка по дереву 3 

26 Штангенциркуль 1 

29 Стамеска 17 

30 Напильник трехгранный 6 

31 Цикля с деревянной ручкой 1 

32 Отвертка 6 

33 Стусло 1 

34 Струбцина 2 

35 Зубило 2 

36 Зизубель 3 

37 Лобзик 3 

38 Прибор  для выжигания 3 

41 Машинка шлифовальная плоская 1 

42 Пылесос  30 1 

43 Дрель шуруповерт 1 

44 Стусло-пила 1 

45 Дрель  ручная 1 

46 Электроточило 1 

 

Швейное  дело  

1 Интерактивная  доска Trace Board 1 

2 Проектор Beng MW817ST 1 

3 Пистолет  клеевой 1 

4 Утюг Тефаль 1 

5 Стул   Юниор 6 

6 Манекен женский 1 

7 Ноутбук   1 

8 Обогреватель  масляный 1 

9 Стол 2-х тумбовый 1 

10 Табурет 8 



11 Утюг с парогенератором 1 

12 Швейная машина 1 

13 Оверлог    2 

14 Вышивальная бытовая машина Brother 2 

15 Стол 1 

16 Утюг 2 

17 Стол- белошвейка 8 

18 Шкаф-купе 1 

19 Тумба 6 

20 Швейная машинка 3 

21 Швейная бытовая машина 5 

22 Часы  настенные 1 

23 Столешница 1 

24 Доска  школьная 1 

Кабинет  физкультуры  

1 Гардина 1 

2 Стол 1 

3 Стул п\м 1 

4 Канат перетяжной 2 

5 Мат гимнастический 6 

6 Козел 1 

7 Обруч 9 

8 Набор  для  бадминтона 2 

19 Мячи резиновые 30 

10 Конь гимнастический 1 

11 Мост 2 

12 Мост подкладной 1 

13 Обруч 20 

14 Скакалка   цветная 32 

15 Скакалка 20 

16 Скамейка гимнастическая 2 



17 Мяч баскетбольный  5 

18 Мяч  набивной 1 кг 4 

19 Мяч  набивной 3 кг 5 

20 Мяч  набивной 5 кг 3 

21 Секундомер 2 

22 Гантель 1 кг 3 

23 Гантель 1,5 кг 3 

24 Гантель 2 кг 3 

25 Гантель3 кг 3 

26 Коврик туристический 15 

27 Щит  баскетбольный  игровой 4 

28 Турник  навесной  металлический с  широким хватом 5 

29 Диск  здоровья 3 

30 Шведская  стенка 5 

31 Пневмоподушка «Альпина-пласт» 1 

32 Палка  гимнастическая 9 

33 Ролик  гимнастический  однорядный 3 

34 Секундомер  3 

Кабинет педагога-организатора  

1 Ноутбук 1 

2 Принтер  (струйный) 1 

3 Микрофон 1 

4 Шкаф  для  документов 7 

5 Стол   эргономичный 1 

6 Стол   1 

7 Стул п\м 8 

8 Тумба   выкатная 2 

9 Карниз 1 

10 Удлинитель 1 

11 Магнитола  CD 1 

12 Фотоаппарат 1 



13 Столешница 1 

14 Часы 1 

Кабинет русского языка  

1 Шкаф  ШД-9 2 

3 Шкаф  ШО 15А 1 

4 Стол  1 

5 Стул Юниор 1 

6 Доска  офисная 1 

7 Набор школьной мебели 5 

8 Гардина 1 

9 Подставка  под  цветы  1 

10 Тумба   выкатная 1 

11 Чайник 1 

12 Магнитофон 1 

13 Ноутбук  Toshiba  

Компьютерный класс 

1 Интерактивная доска 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Телевизор  DAEWOO 1 

4 Экран на треноге 1 

5 Шкаф для  документов 2 

6 Люстра 4 

7 Стул офисный 16 

8 Доска магнитно-маркерная 4 

9 Стол  компьютерный 1 

10 Модем 1 

11 Стол СКУ 4 

12 Стол  СКУ 1 

13 Стол  СКУ 1 

14 Монитор 5 

15 Жалюзи вертикальные 2 



16 Сканер Канон 1 

17 Системный  блок 5 

18 Источник бесперебойного питания 4 

19 Акустическая  система 5 

Кабинет  здоровья 

1 Аппартно-программный комплекс с биологической 
обратной связью 

1 

2 Аппаратно-программный  комплекс  для скрининга  
психического  и социального здоровья обучающихся  

1 

3 Тренажер для глаз 1 

4 Настольный галоингалятор 1 

5 Слухоречевой тренажер 1 

6 Аппарат  Ротта 1 

7 Набор таблиц  ОБЖ для начальной школы 1 

8 Набор таблиц «Факторы, разрушающие здоровье 
человека» 

1 

9 Набор таблиц «Здоровый образ жизни». 1 

10 Комплекс медицинский диагностический КМД-12/2 1 

11 Плантограф  компьютерный ПКС-01 1 

12 Программно-индикаторный  комплекс для обучения 
навыкам психофизиологической саморегуляции по 
комплексу параметров и коррекции психоэмоционального 
состояния методом БОС 

 

13. Тумба 2 

14 Стол компьютерный 1 

15 Стул  Юниор 2 

Кабинет  музыки 

1 Телевизор 1 

2 Магнитола с СД  диском 1 

3 Музыкальная  аппаратура YAMANA 1 

4 Магнитола CD  2 

5 Музыкальный  синтезатор 1 

6 Музыкальный центр 1 



7 Шкаф 1 

8 Стол - парта 1 

9 Стул школьный 11 

10 Огнетушитель 1 

11 Стол 2 

Кабинет начальной школы 

1 Комплект школьной мебели   (парта + 2 школьных стула)  6 

2 Стол письменный 1 

3 Шкаф  книжный 4 

4 Компьютер моб-ный педагога /ноутбук/ 1 

5 Компьютер моб-ный обучающегося /ноутбук/ 15 

6 Точка доступа для беспроводной локальной сети 1 

7 Комплект цифрового измер.оборудования для проведения 
экспериментов (обучающ.) 

3 

8 Комплект цифрового измер.оборудования для проведения 
экспериментов (педагогу) 

1 

9 Визуализатор цифровой 1 

10 Фотоаппарат (с зарядным устройством и картой памяти) 
Canon 

1 

11 Видеокамера Panasonik 1 

12 Микроскоп цифровой 3 

13 Система  тестирования  КЗ(качества  знаний) 1 

14 МФУ 1 

15 Интерактивная  доска 1 

16 ИБС 1 

17 Графический  планшет 3 

18 Маршрутизатор 1 

19 Проектор Epson 1 

20 Универсальная  платформа 1 

21 К-т лабор.обор.для расширения знаний об-ся об органах 
чувств и их особен. 

1 

22 К-т лабор.обор. по механике 1 



23 К-т лабор.обор. по началам электрохимии 1 

24 К-т лабор.обор. по  оптике 1 

25 К-т лабор.обор.для расширения знаний буч. о солнце,тепле 
и воздухе. 

1 

26 Ресурсный  набор к конструктору «ПервоРобот» 

Лего по началам прик. Инф. И роб. 

2 

27 Компас (Эдустронг) 7 

28 Глобус  политический 6 

29 Конструктор по основам изучения простых мех.Лего 2 

30 Комплект  заданий к конструкторуЛего (диск) 1 

31 Конструктор «Перворобот» Лего по началам прик. 
Информатики и робоотехники 

2 

32 Тумба 2 

33 Мульт.комп.обуч.по анг.яз.1-4 классы  (диск) 1 

34 Мульт.комт.обучение по обуч. азбуке 1 

35 Мульт.обуч. по обучению математике  1-4 кл. 1 

36 Мульт.обуч. по обуч.рус.языку 1-3кл. 1 

37 Муль.обуч  по обуч. Окружающему миру 1кл. 1 

38 Мульт.обуч. по основам дух. Культуры нар.России 1 

39 Мульт.оуч. по технологии 1-2 кл. 1 

 Кабинет начальной школы   

1. Шкаф полуоткрытый (стекло) 4 

2 Тумба 1 

3 Стол - парта 6 

4 Интерактивная  доска с беспроводным планшетом 1 

5 Мультимедийный  проектор Hitachi 1 

6 Системный  блок 1 

7 Монитор 1 

8 Проектор 1 

9 Клавиатура 1 

10 Координатно-указательное  устройство(манипулятор 
мышь) 

1 



11 Акустическая  система (колонки) 1 

12 Графический  планшет 1 

13 ИБП 1 

14 Стол  письменный  2-х тумбовый 1 

15 Стул   Юниор 1 

16 Доска школьная 1 

17 Стул  школьный 12 

18 Стол-парта одноместная 1 

19 Стул школьный для одноместной парты 1 

 Кабинет начальной  школы   

1 Шкаф  полуоткрытый (со стеклом) 2 

2 Стол - парта 6 

3 Шкаф  полуоткрытый 2 

4 Стол письменный 2-х тумбовый 1 

5 Стул п/м 1 

6 Доска школьная  1 

7 Стул  школьный 12 

8 Интерактивная  доска 1 

Кабинет географии   

1 Шкаф  книжный 1 

2 Шкаф 2-х створчатый со стеклом 1 

3   Мебельный  пенал 1 

4 Набор школьной  мебели( парта+2 стула) 6 

5 Интерактивная  система 1 

6 Мультимедийный  проектор 1 

7 ИБП 1 

8  Тумба 1 

9 Стол  с  тумбой 1 

10 Аквариум 1 

11 Ноутбук 1 

12 Глобус  политический 1 



Кабинет  русского  языка   

1 Шкаф  ШД 3 

2 Комплект  школьной  мебели (парта + 2 стула) 6 

3 Школьная  доска 1 

4 Письменный  стол для учителя 1 

5 Стул  для учителя 1 

Кабинет  ритмики 

1 Зеркало 6 

2 Велотренажер 2 

3 Тренажер 3 

4 Спортивный  комплекс 2 

5 Стол-парта 1 

6 Стул 1 

7 Магнитофон 1 

8 Ковер 1 

Кабинет  штукатурно-малярного дела 

1 Шкаф для инструментов 2 

2 Доска  школьная 1 

3 Стол   для учащихся 1 

4 Стол для учителя 1 

5 Стул школьный 6 

6 Стул п/м 1 

7 Муфельная  печь 1 

8 Круг  гончарный 1 

9 Затирочная  машина 2 

10 Фен  строительный 2 

11 Шпателя  (резиновые, металлические ) 11 

12 Отвес 2 

13 Уровень  строительный 2 

14 Тепловая  пушка 1 

15 Электрошлифовальная  машинка 1 



16 Тумба  выкатная 1 

17 Дрель ручная 1 

18 Дрель шуруповерт 1 

19 Лестница  стремянка  2-х секционная 1 

20 Миксер  строительный 1 

Кабинет логопеда  

1 Стол логопедический 1 

2 Шкаф 3 

3 Стол-парта  2 

4 Стул школьный 4 

5 Логопедическое зеркало 1 

6 Стол  письменный 1 

7 Стул  п/м 1 

8 Магнитно-маркерная доска 1 

9 ПК Fuitsu SPIRIMO P400 E85 1 

10 ИБП 1 

11 Сканер 1 

12 Офисный  монитор  Acer 1 

13 Стул   офисный 1 

Кабинет  математики 

1 Комплект школьной мебели  ( парта + 2 стула) 6 

2 Школьная  доска 1 

3 Шкаф  книжный 3 

4 Стол  письменный 1 

5 Стул п/м 1 

6 Зеркало 1 

7 Тумба 1 

Кабинет психолога 

1. Стол СКУ 1 1 

2. Системный  блок 1 

3. Монитор 1 



4. Шкаф 1 

5 Школьная парта 2 

6. Школьный стул 4 

7 Монитор 1 

8 Системный блок 1 

9 Принтер 1 

10 Бассейн  с шариками 1 

Кабинет  психолога  

1 Бескаркасное  кресло для детей  «Гномик» с наполнителем 1 

2 Зеркало  сферическое  выпуклое  «Загадочный свет»  1 

3 Зеркальный  шар с электромотором 1 

4 Интерактивный  источник  света для фибероптики 1 

5 Ионизатор  1 

6 Источник  света к зеркальному шару «Зебра» 1 

7 Музыкальный центр 1 

8 Настенный  ковер «Звездное  небо» 1 

9 Оригинальный  цвет динамический  светильник «Жар-
птица» 

1 

10 Панель  «Космический  пульт» 1 

11 Панно  «Бесконечность» 1 

12 Пленочный  натяжной  потолок 1 

13 Проектор  визуальных  эффектов «Солнечный-100» 1 

14 Пуфик для детей «Гномик» 1 

15 Сухой  бассей 1 

16 Фиберооптическая  тактильная  панель 1 

17 Шарики  для  сухого бассейна 1 

18 Цветодинамический  проектор « Плазма -250» 1 

19 Системный  блок с клавиатурой  ПК Р400 2 

20 Монитор 2 

21 ИБП 1 

22 МФУ   лазерный  принтер 1 



23 Шкаф  для одежды 1 

24 Цветовой  тест 1 

25 Стол СР 1 

26 Световой оптоволоконный «Разноцветная  гроза» 1 

27 Рисуночный  тест 1 

28 Пучок фиберооптических  волокон 2 

29 Пульт  управления оборудованием 1 

30 Методика определения готовности к школе 1 

31 Методика цвет диагностики и психотерапии 1 

32 Ламинатор 1 

33 Комплект для оформления углов сен.комнаты 1 

34 Колеса  спец.эффектов для проектора 4 

35 Доска  магнитно-маркетная 1 

36 Тест  Векслера  (Детский  вариант) 1 

37 Тест  детской апперцепции 1 

38 Стол  учительский 1 

39 Тумбочка 1 

40 Уголок ТМНР 1 

41 Стулья 8 

42 Декоративная подушечка 10 

43 Подушка большая «Эгоистка» 1 

Кабинет  логопеда  

1 Системный блок 1 

2 Монитор 1 

3 Логопедическое  зеркало 1 

4 Стол  логопедический 1 

5 Шкаф книжный  2 

6 Стол письменный 1 

7 Стол  - парта 1 

8 Стул  школьный  5 

9 Стул п/м 1 



10 Доска  магнитно-маркерная 1 

11 Тумба 1 

 

Кабинет СБО 

15. Набор мягкой мебели «Натали» 1 

16. Электропечь в духовкой 1 

17. Телевизор «Фуджи» 1 

18. Шкаф посудный 1 

19. Шкаф-комод  1 

20. Стол обеденный раздвижной 1 

21. Шкаф для аппаратуры 1 

22. Доска  аудиторская 1 

23. Холодильник 1 

24. Вешалка тумба 1 

25. Часы 1 

26. Палас 1 

27. Стол 2-х тумбовый 1 

28. Стол кухонный 3 

38.  СВЧ плита 1 

39 Швейная  машина 2 

40 Утюг 1 

41 Стол для мойки 1 

42 Набор  кастрюль 1 

43 Набор  фрукты- овощи 1 

Кабинет дефектолога  

1. Тумба 3 

2 Ноутбук 1 

3 Стол  письменный 1 

4 Стол парта  1 

5 Школьный стул 2 

6 Кушетка  медицинская 1 



7 Стул Юниор 1 

8 Доска магнитно-маркерная 1 

 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, учебной и 
справочной литературой,  современным  демонстрационным  и  учебно-лабораторным  
оборудованием, техническими  средствами  обучения,  многофункциональными  
устройствами.  Специализированные  кабинеты,  учебные  кабинеты,  в  рамках  всех  
предметных  кафедр  и  ШМО,  оборудованы интерактивными досками.  

Полностью  автоматизированы  рабочие  места  администрации,  узких  
специалистов, библиотекаря. В каждом кабинете   учителями-предметниками и учителями 
начальных классов  активно  используется  мультимедийная  техника  в   образовательном  
процессе.    Аппаратура  позволяет  проводить  учебные  занятия,  внеурочную 
деятельность  с  учащимися,  внеклассные  мероприятия,  педсоветы,  семинары,  
совещания, организовывать воспитательный процесс на современном техническом 
уровне. 

Основными  мероприятиями  по  поддержанию  технического  состояния  основных  
средств  на  надлежащем  уровне  и  обеспечению  их  сохранности  являются  правильная  
эксплуатация  и  бережное отношение работников и учащихся к имуществу учреждения. 

Все движимое имущество в учреждении является особо ценным независимо от его 
балансовой стоимости,  так  как   без  него  осуществление   учреждением  своей  уставной  
деятельности  будет существенно  затруднено;  оно  предназначено для  обеспечения  
деятельности  учреждения  и  является необходимым  для  обеспечения  безопасной  
эксплуатации  используемых  зданий,  строений, сооружений. 

Критериями оценки эффективности использования основных средств в КГКОУ 
ШИ11 

являются:  
-соответствие используемого оборудования целевому назначению; 
-обеспечение функционирования оборудования; 
- профессиональная компетентность педагогических работников; 
В  учреждении постоянно ведется системная работа по оценке эффективности 

использования полученного оборудования для предметных кабинетов. Для целевого 
использования все оборудование установленное  в  учебных  кабинетах  включено  в  
паспорт  учебного  кабинета.  В  учреждении проводятся  методические  мероприятия,  
направленные  на  повышение  профессиональной компетентности  педагогов  по  
эффективному  применению  оборудования,  обобщение  опыта  других педагогов.   
 

Вывод:  несмотря  на  значительные  усилия  администрации  школы  и  всего  
педагогического коллектива,  направленные  на  создание  комфортной,  безопасной  
образовательной  среды, совершенствование  материально-технической  базы,  созданная  
инфраструктура  не  в  полной  мере отвечает современным требованиям и требует 
постоянного развития, особенно в связи с оборудованием уличных спортивных площадок, 
спортивного инвентаря. На решение данных проблем ориентирована Программа развития 
на 2015-2020 годы. 
11.  Выводы по итогам самообследования 

1.  Деятельность  школы-интерната  строится  в  соответствии  с  федеральным  законом  
РФ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»,  нормативно-правовой  базой,  



программно-целевыми  установками Министерства образования и науки Хабаровского 
края. 

2.  ОУ  функционирует  стабильно,  реализация  перспективной  Программы  развития  
позволяет говорить о наличии режима развития образовательного учреждения. 

3.  Педагогический  коллектив  на  основе  анализа  и  структурирования  возникающих  
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 
современного  этапа развития общества. 

4.  Школа-интернат  предоставляет  доступное    образование,  воспитание  и  развитие  в  
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5.  Качество  образовательных  воздействий  осуществляется  за  счет  эффективного  
использования  современных  образовательных  технологий,  в  том  числе  
информационно-коммуникационных. 

6.  В  управлении  школы-интерната  сочетаются  принципы  единоначалия  с  
демократичностью  школьного уклада. Родители являются участниками органов 
соуправления школой.  

7.  Школа  планомерно  работает  над  проблемой  здоровья  школьников,  не  допуская  
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8.  В  школе  созданы  все  условия  для  самореализации  ребенка  в  урочной  и  
внеурочной  деятельности,  что  подтверждается  качеством  и  уровнем  участия   в  
фестивалях,  конкурсах, смотрах различного уровня. 

9.  Повышается  профессиональный  уровень  педагогического  коллектива  школы  через  
курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

10.  Родители,  выпускники  и  местное  сообщество  высказывают  позитивное  
отношение  к  деятельности школы. 

11.  Повышается  информационная  открытость  образовательного  учреждения  
посредством  размещения отчёта о самообследовании на школьном сайте. 

12.  Увеличивается  число  социальных  партнеров,  повышается  эффективность  их  
взаимодействия со школой. 

Исходя  из  анализа  работы  школы  за  2017  год,  основных  направлений  
государственной политики в сфере образования обучающихся с ОВЗ, определенных в 
нормативно-правовых документах, в соответствии с Федеральным  законом  от  29.12.2012  
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», программно-целевыми  
установками  Министерства  образования  Хабаровского  края  педагогический коллектив  
в  2018  году  будет  работать  над  проблемой  повышения  качества  образования, 
совершенствования      системы    независимой  оценки  качества  образования,  
формирования адаптированной к условиям современного общества,  духовно-
нравственной  личности  в  условиях реализации    ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  нового поколения и 
реализовывать следующие задачи:  

1. Обеспечить возможность получения образования для всех обучающихся  в  условия  
реализации адаптированных  основных  общеобразовательных  программ всех уровней. 



2. Обеспечить качественную реализацию ФГОС О УО (ИН). 

3.  Развивать  сложившуюся  систему  образовательной,  профессиональной,  карьерной  
траектории школьников  на  основе  комплексной  модели  ранней  профессиональной  
ориентации  и самоопределения.   

4.  Обеспечить условия для профессионального  роста  и  развития  педагогов  в  системе 
внутришкольного корпоративного и сетевого обучения.  

5.  Создать необходимые условия для обучения  в  школе  и  последующего  
профессионального становления для всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

6.  Совершенствовать процедуру учёта индивидуальных учебных  и  внеучебных  
достижений обучающихся. 

7.  Совершенствовать систему  воспитательной  работы в  классных  коллективах  через  
создание образовательного  пространства  для  формирования  нравственной,  физически  
здоровой  личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

 

Директор                                                                                                                Крымзина С.М.  

« ___»   _____________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


