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Целью настоящего доклада является информирование 

общественности об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития школы-интерната. 

I. Общая характеристика образовательного учреждения  

Тип: Образовательное учреждение  

Вид: Общеобразовательная школа-интернат 

Почтовый (юридический) адрес: 

650068, Кемеровская область, город Кемерово, улица Инициативная, дом 

75  

Телефон: 8(384-2) 254119 

Факс: 8(384-2) 254119 

e-mail: internat-30@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете: http://internat-30.ucoz.ru 

Директор школы - Филиппенко Оксана Анатольевна  

Год основания- 1964 

Учредитель: администрация города Кемерово в лице комитета по 

управлению муниципальным имуществом  города Кемерово. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

Зарегистрирован 14.11.2000 Дата внесения 13.11.2002 42№002020429 

Устав 

Утвержден решением администрации г. Кемерово Комитет по управлению 

муниципальным имуществом от 12.10.2015 г. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Серия 42ЛО1  №0003739  от 10.02.2017г. регистрационный №16677  

Организационно-правовая форма - муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение. 

Форма собственности - муниципальная. 

Управление МАОУ «Школа-интернат №30» осуществляется на 

основе принципов демократии, гласности, открытости и самоуправления. 

Коллектив школы решает свои задачи при взаимодействии с родителями 

(законными представителями)  воспитанников. Формами самоуправления в 

mailto:internat-30@mail.ru
http://internat-30.ucoz.ru/
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Учреждении является Родительский комитет, Педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива. 

В школу-интернат принимаются обучающиеся, воспитанники с 

ограниченными возможностями здоровья. Комплектование классов и 

групп осуществляется на основании заключения городской или областной 

ПМПК, с согласия родителей (законных представителей). 

Характеристика социума: Школа находится в Кировском районе г. 

Кемерово, удалена от центра города. Население неоднородное, много 

пенсионеров и безработных граждан, так как закрыты основные 

предприятия района ПО «Прогресс», «Коммунар», АКЗ. Население района 

многонациональное.  

Часть родителей выпускники коррекционных школ, большинство 

имеют рабочие специальности, малограмотные, не умеют организовывать 

семейный досуг. 

Характеристика контингента обучающихся: В 2018-2019 

учебном году в школе обучалось 140 детей. 

 

Наименование показателя чел. 
% Всего 

воспитанников/обучающихся 

Всего воспитанников / 

обучающихся по программам в 

соответствие с типом 

образовательного учреждения  

из них: 

140 - 

- девочек 54 38,57% 

- мальчиков 86 61,43% 

с нарушениями слуха; 0 - 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 - 

с нарушениями зрения; 0 - 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
140 - 

с задержкой психического развития; 0 - 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 
0 - 

с расстройствами аутистического 

спектра; 
0 - 

со сложными дефектами 0 - 
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(множественными нарушениями); 

с другими ограниченными 

возможностями здоровья. 
0 - 

- детей-инвалидов 58 41,43% 

с нарушениями слуха: глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие; 
0 - 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 - 

с нарушениями зрения: слепые, 

слабовидящие; 
0 - 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
58 - 

с задержкой психического развития; 0 - 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 
0 - 

с расстройствами аутистического 

спектра; 
0 - 

со сложными дефектами 

(множественными нарушениями); 
0 - 

с другими ограниченными 

возможностями здоровья. 
0 - 

Обучающихся, охваченных формами 

обучения, осуществляемыми в 

образовательном учреждении: 

140 100% 

Очной формой 140 100% 

Обучающихся по программам 

дошкольного образования в 

дошкольных группах  

из них: 

0 - 

Обучающихся на ступенях 

обучения 
140 - 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.)  

из них: 
43 30,71% 

- учащихся 4-х классов 16 37,21% 

- учащихся 3-х классов 0 0% 

- учащихся 2-х классов 15 34,88% 
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- учащихся 1-х классов 12 27,91% 

Обучающихся на 2 ступени (5-9кл)  

из них: 
97 69,29% 

- учащихся 9-х классов 25 25,77% 

- учащихся 8-х классов 25 25,77% 

- учащихся 7-х классов 15 15,46% 

- учащихся 6-х классов 16 16,49% 

- учащихся 5-х классов 16 16,49% 

 

Социальный  состав воспитанников    

Цель и задачи работы 

В 2018-2019 учебном году МАОУ «Школа-интернат №30» 

осуществляла следующие цели: 

 Соблюдение закона РФ «Об образовании» и выполнение 

федеральных образовательных программ, 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности школы-

интерната; 

 Развитие материально-технической базы школы-интерната; 

 Организационно-методическое обеспечение деятельности; 

 Информатизация образовательных и управленческих процессов; 

 Развитие образовательных услуг; 

 Мониторинг качества образования; 

 Развитие деловых связей с учреждениями профессионального 

образования, профессиональными колледжами, учреждениями 

науки, культуры, спорта, органами законодательной и 

исполнительной власти; 

 Развитие образовательной среды для воспитанников особой 

категории детей (обучающихся, воспитанников со сложным 

дефектом); 

В полных семьях воспитываются 70 

В неполных семьях 70 

В многодетных семьях 25 

Находятся под опекой 19 

Малообеспеченные семьи 35 
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 Повышение эффективности и мониторинга кадрового 

обеспечения образовательного процесса; 

 Создание условий для комплексной безопасности обучающихся, 

воспитанников. 

 

Школа-интернат является образовательным учреждением, 

реализующим адаптированную образовательную программу для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В 2018-2019 учебном году школа работала по направлению 

«Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», методическая тема «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья путем внедрения современных 

педагогических и информационных технологий  в условиях перехода на 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Цель работы педагогического коллектива - Непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации учащихся; реализация ФГОС, подготовка 

к переходу на ФГОС. 

Исходя из этого, перед педагогами школы были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовывать  план-график переподготовки педагогов на 2018-2019 

год; 

2. Организовывать единое воспитательное пространство,  создавая 

благоприятный психологический микроклимат в коллективе школы; 

3. Координировать деятельность всех специалистов школы по 

повышению успеваемости и социальной адаптации обучающихся, 

воспитанников; 

4. Организовать взаимодействие специалистов по профилактике 

правонарушений среди подростков; 

5. Определить направление в работе каждому классному коллективу; 

6. Активизировать работу ПМП сопровождения по повышению уровня 

нравственного воспитания школьников; 
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7. Методической службе школы проводить работу по мотивации 

педагогов на участие в городских, областных, всероссийских 

конкурсах профессионального мастерства; 

8. Методической службе школы оказать педагогам методическую 

помощь в подготовке к переходу на ФГОС; 

9. Организовать работу ДО с обучающимися, с целью подготовки их к 

участию в конкурсах различных уровней; 

10. Продолжить работу по взаимодействию педагогического коллектива 

и родителей в формировании личности ребенка с ОВЗ, способного к 

успешной социализации в обществе; 

11. Продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования; 

12. Внедрить в МАОУ «Школа-интернат №30» комплексную программу 

здоровья обучающихся с осуществлением мониторинга; 

13. Разработать единые КИМы для обучающихся 3-4 классов по ФГОС 

УО, и для 4-9 классов; 

14. Проводить работу по пополнению материально-технической базы 

школы и обеспечению обучающихся учебниками в соответствии с 

ФГОС. 

Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

Управление Школой осуществляется: 

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми 

актами города Кемерово и Уставом; 

- на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В МАОУ «Школа-интернат №30»  формируются следующие органы 

управления: 

1. Единоличный исполнительный орган – директор. 

2. Коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- наблюдательный совет. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам 

управления школой и при принятии школой локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы  действует 

профессиональный союз работников школы. 

Организационная структура управления школой 
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Все структурные подразделения находятся по адресу г. Кемерово. ул. 

Инициативная, д.75 

II. Особенности образовательного процесса 

Реализуемый уровень образования в МАОУ "Школа- интернат №30" 

- основное общее образование.Форма обучения - очная. Срок обучения 9 

лет. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с адаптированной основной общеобразовательной программой, 

разработанной самостоятельно образовательным учреждением. 

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе 

учебных планов, разрабатываемых Учреждением самостоятельно в 

соответствии с базисным учебным планом специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений и регламентируется 

утверждаемыми директором Учреждения: 

- годовым календарным учебным графиком, определяющим начало и 

конец учебного года, включая экзамены, установление каникул; 

- расписанием учебных занятий, определяющих их ежедневное 

количество, продолжительность и последовательность; 

Психолог 

Зам. 
директора 

по ВР 

Зам. 
директора 

по БЖ 

Директор школы 

Педагоги дополнительного  

образования 

Классные руководители 

Воспитатели 

Технический 

 персонал Учителя 

Логопеды 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Врач Зав. 

производством 
Зам. 

директора  

по УВР 

Сотрудники 

пищеблока 

Все сотрудники 

школы 

Социальный 

педагог 

Мед. сестра 
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- распорядком дня, обеспечивающим научно обоснованное сочетание 

обучения, труда и отдыха, составленным с учетом круглосуточного 

пребывания обучающихся, воспитанников в Учреждении. 

В целях преодоления отклонений в развитии обучающихся, 

воспитанников в Учреждении проводятся групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия: 

- общеразвивающие, способствующие коррекции недостатков 

высших психических функций и двигательной сферы; 

-логопедические занятия; 

- занятия с психологом, направленные на коррекцию эмоционально-

волевой сферы, развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

 

Характеристика образовательных программ 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями– нормативно – правовой документ, 

определяющий образовательные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Общеобразовательная 

школа-интернат № 30» г. Кемерово. 

 Общеобразовательная программа адаптирована для данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивает  коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Срок реализации АООП –  9 лет 

Цель– создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) учебной  деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

Основные требования к результатам освоения программы.  

 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. Освоение обучающимися 

АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения  основной  цели  современного  образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня  
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отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных  

представителей) Организация  может  перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

В настоящее время сохраняет правовую силу учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденный 

приказом Минобразования России от 10.04.2002 г. № 29/2065. 

Обучающиеся с 4 по 9 класс получают образование по ранее 

реализовавшимся адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Дополнительное образование тесным образом интегрировано с 

основным образованием, дополняя его. Обучение по дополнительным 

образовательным программам направлено на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление 

здоровья обучающихся;  

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития и др. 

Предлагаемые Школой дополнительные образовательные 

программы охватывают все уровни образования и рассчитаны на возраст 

детей от 7 до 18 лет.  

Осуществляя взаимосвязь двух сфер деятельности ребенка – 

обучения и досуга, развивая мотивацию детей к познанию и творчеству, в 

школе создана сеть кружков и творческих объединений, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся: 

• Кружок «Умелые руки» 

• Хореографический кружок «Солнечный город» 

• Кружок «Юный столяр» 

• Спортивный кружок по ОФП «Олимпионик» 
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• Детское объединение правоохранительной направленности ЮДП 

«Флагман» 

• Детское объединение ЮИД «Знатоки дорожных знаков» 

Формы занятий детских объединений самые разные: беседы, игра, 

диспут, экскурсия, коллективное творческое дело и др. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы 

Школа-интернат работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Занятия проводятся в 1 смену. Продолжительность урока – 40 минут. В 

соответствии с санитарными требованиями были организованы перемены 

и динамические паузы, физминутки. В году использовались формы 

обучения: очная– 140 чел., из них  (индивидуальная ) надомная – 15 чел. 

В 2018-2019 учебном году было сформировано 10  классов-

комплектов. Из них начальных -3 класса-групп;  5-9 классов – 7.  

Выпускной класс(9) – 2. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

В образовательном учреждении 1 здание . Здание имеет типовую 

конструкцию. В здании произведен косметический ремонт. 

В школе имеется спортивный зал, зал для занятий хореографией, 

библиотека, столовая, теплица, медицинский кабинет. 

Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств 2 

Количество спортивных площадок, стадионов 1 

Количество парков, зон отдыха 1 

В здании обеспечена безбарьерная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
Да 

- пандус; Да 

-зонирование пространства класса на зоны для учебных занятий, 

отдыха и др.; 
Да 

-мебель, соответствующая потребностям ребенка; Да 

- оборудование для кабинета релаксации: мягкая мебель, ковровое 

покрытие, аквариум, аудиооборудование; 
Да 

 

Наличие оборудованных помещений 

Количество оборудованных помещений 16 
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Количество компьютерных классов всего 0 

Количество библиотек всего 1 

Количество учебных мастерских (мастерских) всего 3 

Количество спортивных залов всего 1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих 

лицензию всего 
5 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

№ ЛО-

42-01-

003550  

Количество рекреационных зон всего 2 

Количество столовых всего 1 

Наличие в столовой современного технологического 

оборудования 
Да 

Количество обеденных залов всего 1 

Количество теплых туалетов всего 2 

 

Оснащение современным учебным оборудованием 

Количество учебных кабинетов 11 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных 

регулируемой ученической мебелью (за исключением 

физики, химии, биологии) 

10 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным 

оборудованием в соответствии с перечнем учебного и 

лабораторного оборудования из них: 

6 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество мастерских 3 

- количество кабинетов географии 1 

Количество специально оборудованных помещений, 

предназначенных для занятий музыкой 
1 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий хореографией 
1 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

создания и использования информации (в том числе запись 

и обработка изображений и звука, выступления с аудио -, 

видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.) 

Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

создания материальных объектов, в том числе произведений 
Да 
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искусства 

 

Помещения и оборудования библиотеки 

Наличие помещений для читального зала Да 

Количество посадочных мест в читальном зале 10 

Наличие копировально-множительной техники Да 

Наличие медиатеки Да 

 

Фонд библиотеки образовательного учреждения 

Фонд библиотеки образовательного учреждения - 

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 8039 

Количество новых изданий 180 

Количество учебников из них: 3680 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 480 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 3200 

Количество учебных пособий в том числе: 31 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 5 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 11 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 15 

Количество методической литературы в том числе: 335 

Для педагогов 200 

Для обучающихся в том числе: 135 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 45 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 90 

Количество литературно-художественных изданий в том числе: 3860 

Для педагогов 1810 

Для обучающихся из них: 2050 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 900 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 1150 

Количество справочных изданий из них: 59 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 29 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 30 

Количество электронных изданий в том числе: 64 

Количество электронных учебников 9 

Для педагогов 35 
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Для обучающихся из них: 29 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 12 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 17 

Количество периодических изданий в том числе: 10 

Для педагогов 3 

Для обучающихся 7 

Наличие базы данных - 

Наличие собственных баз данных Да 

В т.ч. электронного каталога Да 

Общий объем записей в собственных базах данных 7400 

 

Оснащенность техническими средствами 
 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 15 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и 

менее лет назад 
2 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 

лет назад 
13 

Количество исправных компьютеров в ОУ  15 

Количество стационарно установленных ПК  13 

- в административных кабинетах (кабинет 

руководителя/секретаря, бухгалтерия и др.) 
1 

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. 

работников 
4 

- в библиотеке 1 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и 

занятий по ИКТ) 
7 

Количество мобильных исправных компьютеров 2 

Количество автоматизированных рабочих мест 

библиотекаря 
1 

Количество автоматизированных рабочих мест для 

читателей 
1 

Количество дополнительных устройств: 15 

- количество комплексов интерактивных досок 1 

- количество мультимедийных проекторов 3 

- количество веб камер 0 

- количество цифровых устройств учебного назначения 0 
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- количество устройств офисного назначения (принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств) 
11 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из 

них: 
15 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и 

др.) 
1 

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для пед. 

работников 
4 

- в библиотеке 1 

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по 

ИКТ) 
9 

Наличие доступа в интернет в библиотеке - 

Доступ через стационарный компьютер – APM сотрудника 

библиотеки 
Да 

Доступ через стационарный компьютер – APM для 

пользователя библиотеки 
Да 

Доступ с возможностью использования собственного 

устройства и подключения Wi-Fi 
Да 

 

Специально оборудованные кабинеты и помещения 

Всего специальных оборудованных кабинетов и помещений: 9 

Процедурных кабинетов 1 

Психологических кабинетов 1 

Физиотерапевтических кабинетов 1 

Физкультурных залов 1 

Залов для занятий хореографией 1 

Логопедических пунктов 1 

Рекреационных зон: 3 

-теплиц 1 

-других рекреационных зон 2 

 

В спортивном зале имеется следующее оборудование: Мячей 

набивных 4 шт., мячей малых теннисных 10шт., мячей малых мягких 15 

шт., мячей баскетбольных 12 шт., мячей волейбольных  12 шт., мячей 

футбольных 10 шт., палок гимнастических 20 шт., акробатических 

дорожек 2 шт., кеглей 10 шт., обручей пластиковых детских 20 шт., 

жилеток игровых с номерами 24 шт., лыж 12 пар, козел гимнастический 1 
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шт., Скамеек гимнастических 2 шт., 2 комплекта навесного оборудования, 

скакалок детских 15 шт., матов гимнастических 5 шт., ковриков 

гимнастических 10 шт., 1 стол для игры в настольный теннис, настольный 

футбол – 1 шт., шахматы 2 шт., шашки 4 шт., велотренажер 1 шт., батут 1 

шт., тренажер «Кузнечик» 1 шт., беговая дорожка 1 шт. 

В рамках ФЦП «Мониторинг здоровья детей с ОВЗ» школа-интернат 

оснащена оборудованием: АПК для скрининга психического и 

социального здоровья обучающихся, ноутбук DEPO VIP 1510 тип 1, 

комплексмедицинский диагностический КМД-12/2, плантограф 

компьютерный ПКС-01,программно-аппаратный комплекс с 

биологической обратной связью, тренажер для глаз «Лечи-играй», 

осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ -40-01, 

галоингалятор аэрозольтерапии настольный ГИСА-01. 

В медицинском кабинете имеется оборудование: УВЧ-30 2 шт., 

ингалятор «Вулкан» 2 шт., электросон 2 шт., полихроматическая таблица 

для исследования цветоощущения Е.Б.Рабкина, тубусный кварц, тонометр 

2 шт., лампы настольные для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования 2 шт., таблица для определения 

остроты зрения, помещенная в аппарат Рота, динамометр, спирометр, 

ростомер, весы медицинские.  

С целью оптимизации санитарно-гигиенических условий в школе 

имеется специальное оборудование – лампы «Чижевского» 3 шт., 

декоративный водяной фонтанчик 1 шт. 

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа. 

В целях профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников, 

врачом и медсестрой проводились следующие мероприятия: 

-дегельминтизация сезонно-профилактическая; 

-дополнительное оздоровление учащихся с заболеванием ЖКТ и 

психоневрологическими проблемами при помощи фитотерапии и 

физиотерапии; 

-тематические беседы ( индивидуальные, групповые); 

-ежегодная диспансеризация учащихся; 

-плановая вакцинация; 

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 

учреждении; 

-обработка и дезинфекция школьных помещений в период эпидемий; 

-контроль за соблюдением воздушного режима (использование 

воздухоочистителя и ионизатора воздуха); 
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-контроль за состоянием учебной мебели; 

-контроль за освещенностью помещений; 

-контроль за соблюдением питьевого режима; 

-организация консультаций врача педиатра и врача психиатра для 

учащихся, нуждающихся в медицинской помощи. 

Воспитанникам, нуждающимся в рекомендациях узких 

специалистов, давалось направление в поликлиники по месту жительства. 

Оказывалась медицинская и консультативная помощь сотрудникам 

школы-интерната. 

Велся мониторинг соматического здоровья воспитанников. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

логопедии, ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов по 

расписанию отводились часы, как в первую половину, так и во вторую 

половину дня. Их продолжительность составляла 15-25 мин. Группы 

комплектовались с учетом и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений, а на занятиях ЛФК – в соответствии с рекомендациями 

врача. 

Кадровый состав 

Коллектив учителей школы – стабильный, сложившийся, 

высокопрофессиональный, положительно влияющий на качество обучения 

и воспитания коллектив единомышленников, где каждый имеет 

возможность выбирать оптимальные формы и методы обучения и 

воспитания, использовать инновационные методики организации учебно-

воспитательного процесса и способных выпускать подготовленных к 

самостоятельной трудовой жизни учащихся, достаточно 

социализированных, умеющих определиться в жизни. 

 

В 2018-2019 учебном году в школе-интернате работало 22 педагога, 

из них 2 – внешних совместителя. 

Из них (без внешних совместителей): 

 с высшим педагогическим образованием-8 человек, что составляет 

38%, 

 специальное образование (в том числе переподготовка)-20 человек -

100%, 

 с высшей квалификационной категорией -19 человек- 95%, 

 с первой категорией -1 человек- 5 % 

 

Уровень образования педагогов: 
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Должность 

Работн

иков в 

должн

ости 

выс

шее 

среднее 

профессио

нальное 

педагоги

ческое 

начальное 

профессио

нальное 

педагоги

ческое 

Педагогиче

ских 

работников 

20/64,3

3% 

8/40

% 
12/60,00% 11/91,67% 0/0% 0 

Всего 

учителей 

12/60,0

0% 

4/33,

33% 
8/66,67% 7/87,50% 0/0% 0 

Учитель 

начальных 

классов 

3/15,00

% 

1/33,

33% 
2/66,67% 2/100% 0/0% 0 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1/5,00

% 

1/100

% 
0/0% 0 0/0% 0 

Учитель 

математики 

1/5,00

% 
0/0% 1/100% 1/100% 0/0% 0 

Учитель 

биологии 

1/5,00

% 

1/100

% 
0/0% 0 0/0% 0 

Учитель 

физической 

культуры 

1/5,00

% 
0/0% 1/100% 1/100% 0/0% 0 

Учитель 

технологии 

4/20,00

% 

1/25,

00% 
3/75,00% 2/66,67% 0/0% 0 

Учитель 

другого 

предмета 

1/5,00

% 
0/0% 1/100% 1/100% 0/0% 0 

Воспитатель 
5/25,00

% 

1/20

% 
4/80% 4/100% 0/0% 0 

Учитель – 

логопед 

1/5,00

% 

1/100

% 
0/0% 0 0/0% 0 

Педагог- 

организатор 

1/5,00

% 

1/100

% 
0/0% 0 0/0% 0 

Педагог- 

психолог 

1/5,00

% 

1/100

% 
0/0% 0 0/0% 0 

Учебно-

вспомогате

льный 

4/13,33

% 

2/50,

0% 
1/25,00% 0/0% 0/0% 0 
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персонал 

Младший 

воспитатель 

2/50,0

% 
0/0% 1/50,0% 0/0% 0/0% 0 

Другой 

учебно-

вспомогател

ьный 

персонал 

2/50,0

% 

2/100

% 
0/0% 0 0/0% 0 

Администр

ативно-

управленче

ский 

персонал 

7/23,33

% 

5/71,

43% 
0/0% 0 2/28,57% 0/0% 

Директор 
1/14,29

% 

1/100

% 
0/0% 0 0/0% 0 

Заместитель 

директора 

по УВР 

1/14,29

% 

1/100

% 
0/0% 0 0/0% 0 

Заместитель 

директора 

по ВР 

1/14,29

% 

1/100

% 
0/0% 0 0/0% 0 

Заместитель 

директора 

2/28,57

% 

2/100

% 
0/0% 0 0/0% 0 

Другой 

администра

тивно-

управленчес

кий 

персонал 

2/28,57

% 
0/0% 0/0% 0 2/100% 0/0% 

 

 

8 

12 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

высшее средне-специальное 

высшее 

средне-специальное 
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Наличие специального образования: 

имеют 20чел.-100%  не имеют 0 чел. –- 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ кадрового состава по возрасту: 

№ Должность 

Работни

ков в 

должно

сти 

Мен

ее 

20 

20-30 31-35 36-45 46-55 56-60 
Более 

60 

к1 
Педагогичес

ких 

работников 

20/64,5

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

3/15,7

9% 

8/42,1

1% 

3/15,7

9% 

5/26,3

2% 

1.

01 

Всего 

учителей 

12/63,16

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

2/16,6

7% 

5/41,6

7% 

2/16,6

7% 

3/25,0

0% 

1.

1 

Учитель 

начальных 

классов 

3/25,00

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1/33,3

3% 

2/66,6

7% 
0/0% 

1.

2 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1/8,33% 
0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1/100

% 
0/0% 0/0% 

1.

7 

Учитель 

математики 
1/8,33% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

1/100

% 

1.

9 

Учитель 

биологии 
1/8,33% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

1/100

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1.

21 

Учитель 

физической 

культуры 

1/8,33% 
0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

1/100

% 

1.

22 

Учитель 

технологии 

4/33,33

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

1/25,0

0% 

2/50,0

% 
0/0% 

1/25,0

0% 

100% 

0% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

имеют не имеют 
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1.

25 

Учитель 

другого 

предмета 

1/8,33% 
0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1/100

% 
0/0% 0/0% 

1.

28 
Воспитатель 

5/21,05

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1/25,0

0% 

1/25,0

0% 

2/50,0

% 

1.

37 

Учитель – 

логопед 
1/5,26% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

1/100

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1.

42 

Педагог- 

организатор 
1/5,26% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1/100

% 
0/0% 0/0% 

1.

43 

Педагог- 

психолог 
1/5,26% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1/100

% 
0/0% 0/0% 

к2 

Учебно-

вспомогател

ьный 

персонал 

4/9,30% 
0/0

% 

1/25,0

0% 

1/25,0

0% 

1/25,0

0% 
0/0% 

1/25,0

0% 
0/0% 

2.

16 

Младший 

воспитатель 
2/50,0% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

1/50,0

% 
0/0% 

1/50,0

% 
0/0% 

2.

13 

Другой 

учебно-

вспомогатель

ный персонал 

2/50,0% 
0/0

% 

1/50,0

% 

1/50,0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

к3 

Администра

тивно-

управленчес

кий 

персонал 

7/16,28

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

2/28,5

7% 

3/42,8

6% 

2/28,5

7% 
0/0% 

3.

1 
Директор 

1/14,29

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1/100

% 
0/0% 0/0% 

3.

2 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1/14,29

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

1/100

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

3.

3 

Заместитель 

директора по 

ВР 

1/14,29

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1/100

% 
0/0% 0/0% 

3.

4 

Заместитель 

директора 

2/28,57

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

1/50,0

% 
0/0% 

1/50,0

% 
0/0% 

3.

9 

Другой 

администрати

вно-

управленческ

2/28,57

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 0/0% 

1/50,0

% 

1/50,0

% 
0/0% 
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ий персонал 

к4 
Обслуживаю

щий 

персонал 

11/25,58

% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

1/9,09

% 

3/27,2

7% 

3/27,2

7% 

4/36,3

6% 

4.

0 

Обслуживаю

щий персонал 
11/100% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

1/9,09

% 

3/27,2

7% 

3/27,2

7% 

4/36,3

6% 

к6 
Медицински

е работники 
2/4,65% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

1/50,0

% 
0/0% 0/0% 

1/50,0

% 

6.

0 

Медицинский 

персонал 
2/100% 

0/0

% 
0/0% 0/0% 

1/50,0

% 
0/0% 0/0% 

1/50,0

% 

 

Категории педагогов: 

 

Должность 
Работников 

в должности 

Имеют кв. 

категорию 

Имеют 

высшую кв. 

категорию 

Имеют 

первую кв. 

категорию 

Педагогических 

работников 
20/100% 20/100% 19/95,00% 1/5,00% 

Всего учителей 12/60,00% 12/100% 12/100% 0/0% 

Учитель 

начальных классов 
3/25,00% 3/100% 3/100% 0/0% 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1/8,33% 1/100% 1/100% 0/0% 

Учитель 

математики 
1/8,33% 1/100% 1/100% 0/0% 

Учитель биологии 1/8,33% 1/100% 1/100% 0/0% 

Учитель 

физической 

культуры 

1/8,33% 1/100% 1/100% 0/0% 

Учитель 

технологии 
4/33,33% 4/100% 4/100% 0/0% 

Учитель другого 

предмета 
1/8,33% 1/100% 1/100% 0/0% 

Воспитатель 5/25,00% 5/100% 4/80,00% 1/20,00% 

Учитель – логопед 1/5,26% 1/100% 1/100% 0/0% 

Педагог- 

организатор 
1/5,26% 1/100% 1/100% 0/0% 
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Педагог- психолог 1/5,26% 1/100% 1/100% 0/0% 

 

 
с высшей квалификационной категорией -19 человек- 95,0%, 

с первой категорией -1 человек- 5,0%. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. Коллектив учителей находится в 

постоянном творческом поиске. 

Рост педагогического мастерства учителя – одна из главных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом. Повышение квалификации 

педагогов происходит на различных уровнях: непосредственно в 

учреждении, в округе, в городе. 

Повышение квалификации педагогических сотрудников через 

дистанционное обучение «ЧОУ ДПО институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Г.Санкт-Петербург» в объеме 108 

часов-1человек.  

Дистанционно  в КЕМГУ  в объеме 108 часов- 6 человек-  

Дистанционно  «Инфоурок»- 108 ч.-1 человек  

Переподготовку  прошли 1 человек - по программе 

«Олигофренопедагогика» 

Всего за 2018-2019 учебный год прошли  повышение квалификации-8 

человек- 40%.   

 

Достижения педагогов  за 2018-2019 учебный год: 

-в конкурсах  профессионального мастерства  очно и заочно  приняли  10 

педагогов- 50%, 

- в городском семинаре  11 педагогов- 55%, 

-имеют публикации  (интернет) 1 педагог-5%, 

1 

19 

0 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

первая высшая нет 

первая 

высшая 

нет 
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- написано  за год 6 программ. 

Оценка профессиональной деятельности педагогов: 

 - Почетный работник общего образования –3 чел 

 - Отличник народного просвещения – 1чел. 

 -Медаль «За достойное воспитание детей»-1 чел.  

- Почетная грамота Министерства образования РФ – 2 чел   

Работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

В образовательном учреждении формируется система работы по 

обобщению и распространению педагогического опыта.  

Важнейшим звеном в повышении педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работ, является 

методическая работа. Ее роль возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы, формы обучения и воспитания. 

При планировании методической работы педагогический коллектив 

стремился отработать те формы, которые реально позволили бы решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой-интернатом.  

 

 
 

В школе традиционно сложилась система методической работы. 

Школьные методические объединения обеспечивали плановую 

методическую работу учителя и воспитателя школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные 

виды деятельности. 

В школе 5 методических объединений, руководители которых входят 

в методический совет школы. 
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Методический совет работал в 2018-2019 учебном году согласно 

утвержденному годовому плану школы. Проведено 6 заседаний. 

В результате изучения методической темы школы «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья путем внедрения современных 

педагогических и информационных технологий  в условиях перехода на 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» было сделано следующее: 

1. Приведена нормативная база  школы в соответствие требованиям 

ФГОС 

2. Разработана КИМы 3-4 класс и 4-9 класс  

3. Написаны рабочие программы для 3 класса в соответствии с 

АООП 1 вариант 

4. Разработан проект расписания уроков 1-ого класса с учетом 

внеурочной деятельности и требованиями СанПинов 

5. Написаны программы по внеурочной деятельности (по 4 

направлениям)  

6.Проведен городской семинар  «Программа  духовно-нравственного 

воспитания- как средство реализации ФГОС». 

7.Проведен педагогический совет «Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья путем внедрения современных педагогических и 

информационных технологий в условиях перехода на ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

МО Начальных классов и 

общеобразовательных 

дисциплин 

МО специалистов службы 

сопровождения 
МО 

воспитателей 

МО Трудового 

обучения 

Методический совет  

школы 
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8. Проведен школьный семинар «Проектная деятельность с 

обучающимися» 

9. Проведен школьный семинар «Системный подход к 

формированию базовых учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью» 

10. Выписан УМК для обучающихся  3 класса по ФГОС УО 1 

вариант , приобретена электронная версия учебников, 1 комплект тетрадей 

с печатной основой 

В течении года прошло 10 педсоветов (  из них 5 - плановых): 

1 – «Организация ВОП в 2017-2018 учебном году» 

2- «Творческий потенциал и эмоциональное состояние педагога» 

 

IV. Результаты образовательной деятельности 

Для отслеживания динамики развития и уровня освоения 

адаптированной основной общеобразовательной   программы,   проводятся 

административные проверки в форме КИМов (разработаны и утверждены 

МАОУ «Школа-интернат №30».Вся работа педагогического коллектива 

школы планируется и проводится с учётом особенностей контингента 

учащихся, структуры их заболевания. 

В 2018-19 учебном году отмечается единый подход в проверке 

освоения АООП обучающимися через КИМы для обучающихся 1-9 

классов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. По промежуточной 

аттестации определялись два уровня усвоения АООП- это минимальный и 

достаточный. 

 

класс Требования ФГОС Минимальный 

уровень 

освоения АООП  

Достаточный 

уровень освоения 

АООП 

1  

ФГОС  

(1 вар.) 

предметные 

результаты 

 

личностные  

результаты- 69% 

33% 67% 

2 

ФГОС  

(1 вар.) 

предметные 

результаты 

 

38% 62% 
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личностные  

результаты- 87% 

4 - 36% 64% 

5 - 17% 83% 

6 - 37% 63% 

7 - 18% 82% 

8а - 28% 72% 

8б - 44% 56% 

9а - 24% 76% 

9б - 14% 86% 

 

Таким образом, уровень освоения АООП по результатам 

промежуточной аттестации составил: минимальный -30%, на достаточном 

уровне – 70%. Не освоивших программу АООП – нет. 

Одним из  содержательных разделов АООП УО (1 вариант)  является 

программа формирования БУД., которая реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП. Основная цель 

реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к  самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

Результаты мониторинга уровня формирования БУД в классах АО 

ФГОС УО (1 вариант): 

 

класс Личностн

ые БУД 

Коммуникативн

ые БУД 

Регулятивные 

БУД 

Познавательн

ые БУД 

1 2,4 

средний 

1,8низкий 0,7очень низкий 0,5 очень 

низкий 

2 1,8 низкий 2,2 средний 2,3 средний 2 средний 

 

Одним из показателей деятельности ОУ является результативность 

её образовательной деятельности. 

По классам: 

 

Паралл

ель 

Количе

ство 

учащих

ся 

Успевают Не 

аттест

овано 

Не 

успевают 

по 

предмета

м 

Всег

о 

из них 

на 5 на 4 и 5 с одной 

3 
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Вс

его 

из 

них с 

одно

й 4 

   

1 12 0 0 0 0 0 0 0 

2 15 15 0 4 0 1 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 16 16 0 6 0 0 0 0 

1 -- 4 43 32 1 10 0 1 0 0 

5 16 16 0 6 0 4 0 0 

6 16 16 1 5 0 2 0 0 

7 15 15 0 9 0 1 0 0 

8 25 25 0 11 0 1 0 0 

9 25 25 0 16 1 1 0 0 

5 -- 9 97 97 1 47 1 9 0 0 

1 -- 9 140 129 2 57 1 10 0 0 

 

 

Класс Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во 

обучающихс

я на «4» и 

«5» 

Абсолютная 

успеваемост

ь, % 

Качественна

я 

успеваемост

ь, % 

2 15 4 26.7 100.0 

4 16 6 37.5 100.0 

5 16 6 37.5 100.0 

6 16 6 37.5 100.0 

7 15 9 60.0 100.0 

8 25 11 44.0 100.0 

9 25 16 64.0 100.0 

 

По результатам внутреннего самобследования на предмет качества 

услуг ПМП сопровождения было отмечено, что динамика развития 

обучающихся – положительная. 

Класс 

Кол-во 

 чел. 

Положительная  
Недостаточ

ная  
Отсутствие  

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

н с к с к с к с к с к с к с к 

1 12 12 12 12 12 100 100         

2 13 15 15 15 15 100 100         

4 14 16 16 16 16 100 100         
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5 15 16 16 16 16 100 100         

6 16 16 14 16 14 100 100         

7 15 15 16 15 16 100 100         

8а 12 13 13 13 13 100 100         

8б 14 12 13 12 13 100 100         

9а 12 12 12 12 12 100 100         

9б 13 13 13 13 13 100 100         

всего 136 140 140 140 
14

0 
100 100     - - - - 

Н-  начало учебного года, с- середина учебного года, к –конец учебного 

года. 

Трудовое обучение организовано в соответствии с Уставом школы. 

Для организации профессионально-трудового обучения было 

предусмотрено деление класса на подгруппы: комплектование 

проводилось школьным ПМП(к) с учетом познавательных, 

психофизических и интеллектуальных особенностей обучающихся, 

интересов ребенка, рекомендаций врача. Наполняемость групп 5-6 

человек. 

В процессе трудового обучения решаются специальные 

коррекционно- развивающие задачи для исправления недостатков 

познавательных процессов и воспитания положительных качеств личности 

ученика. 

В школе созданы три профиля трудового обучения: столярное дело, 

швейное дело, штукатурно-малярное дело. 

С 2018-2019 учебного года в учебный план были внесены изменения 

в профессионально-трудовое обучение, а именно: в блок трудового 

обучения с 4по 9 классы теперь входят 1.Профессионально-трудовое 

обучение, 2. Производительный труд 3. ОПТ (общественно-полезный 

труд).  

Результаты срезов теоретических знаний у учащихся  в выпускных 

класса )показал: на «4и5» -69 %, на «3» - 31 %.  

Летняя трудовая практика проводилась по окончании учебного года. 

Согласно учебного плана практика была организована: 

-в 5, 6, 7а,7б классах в количестве 10 дней и в 8а,8б, 9кл в количестве 20 

дней на базе учебного заведения (работа в швейных и столярных 

мастерских, ремонтные штукатурно-малярные работы, благоустройство 

территории, уход за растениями, уборка помещений). Всего к трудовой 

практике было привлечено – 64 обучающихся. 
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Итоговая аттестация в 9 классе 

В 2018-2019 учебном году сдали экзамен  

по столярному делу на «4 и 5» - 6 из 7 обучающихся- 85%;  

по штукатурно-малярному  делу   на «4и5»  -7 из 8 обучающихся-87%; 

по швейному делу на «4 и5» - 9 из 10 обучающихся  -90% 

 

 
 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9-м классе за 3 года. 

 

Учебный 

год 

Количество 

экзаменующихся 

Количество 

учащихся сдавших 

на «4» и «5» 

Общий 

% качества 

2016-2017 13 10 77% 

2017-2018 14 12 85% 

2018-2019 25 22 88% 

 

Трудоустройство выпускников 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Всего 

выпускник

ов 

 учатся в 

училище 

% На 

инвалидн

ости 

трудоустрое

ны 

1 2016-

2017 

13 10 окончили 

, биржа 

труда 

     - 62% 

2 2017-

2018 

14 13  93% 1 - 

3 2018-

2019 

25 25 подали 

документы в 

ГПОУ 

100% - - 
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Мониторинг оценки  личностных результатов обучающихся 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации. Всего 12 личностных характеристик, которые делятся 

на 4 критерия – знаю, понимаю, умею, делаю.  

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России  

 

 
 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

 
3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 
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4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

 
 

5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни 
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6.Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия 

 
 

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей 

 

 
 

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности  
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9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях 

 

 
 

10. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 

 
 

11. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей 
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12. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

 

 
 

 
Итоговый мониторинг сформированности личностных результатов на за 

2018-2019 учебный год по классам 

 

 
 

Результаты мониторинга показывают,  что личностные 

характеристики выросли практически у всех классов. К концу года нет ни 

одного класса на очень низком уровне.  

 Средний показатель по школе- 20 баллов. Что говорит среднем  

уровне сформированности личностных результатов  

Итоги участия в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах: 
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Клас

с 

 

Количество мероприятий /участников по 

уровням 

 

Результат 

школьн

ый 

районн

ый 

город

ской 

облас

тной 

Всерос

сийск/ 

между

народ 

1 4/12 

чел 

0 0 0 0 чел   

2 8/15 

чел 

1/ 2 чел 1 / 

5чел 

1/ 3 

чел  

0 чел Сертификат участника 

«Флористическая 

радуга»  - 3 чел. 

Лауреаты фестиваля 

Надежда – 3 чел 

Участник 

«Новогодняя 

игрушка» - 2 чел. 

4 10/ 16 

чел 

1/4 чел  2/4 

чел 

3/10ч

ел 

1/6 чел 2 место район 

«Новогодняя 

игрушка» - 1 чел. 

Лауреат конкурса 

«Собеседник» - 1 чел. 

Сертификат участника 

«сохраним елочку» - 

8чел. 

Сертификат участника 

«Флористическая 

радуга» - 6 чел. 

1место – конкурс на 

лучшее сочинение – 1 

чел. 

5 8/16 

чел 

0 1/2 

чел 

1/3 

чел  

0 Лауреаты фестиваля 

«Надежда» - 2 чел. 

Сертификат участника 

«Флористическая 

радуга» - 3 чел. 

6 12/14 

чел 

2/14 чел 2/14 

чел 

6/14 

чел 

2/14 

чел 

2 место район 

«Новогодняя 

игрушка» - 1 чел 

Лауреаты фестиваля 
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Надежда - 4чел 

Диплом победителя 

конкурса чтецов 

«Горенецкие чтения» 

– 1чел 

Диплом победителя 

«Флористическая 

радуга» - 1 чел. 

Сертификат участника 

«Флористическая 

радуга» - 13 чел. 

Диплом победителя 

«Я люблю тебя 

Россия» - 1 чел. 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие  во 

всероссийской  акции 

«Ласточка надежды» - 

14 чел 

Конкурс новогодних 

газет – 1 место 

7 12/16 

чел 

2/10 чел 2/6 

чел 

1/1 

чел 

0 1 место район 

«Веселые старты» - 10 

чел 

Лауреаты фестиваля 

Надежда –6 чел 

Диплом победителя 

конкурса Лучший 

читатель – 4 чел 

Лауреаты фестиваля 

«Мы разные, но мы 

вместе» -8 чел 

8а 12/13 

чел 

0 1 /8 

чел 

2/8 

чел 

1/10че

л 

Сертификат участника 

«Флористическая 

радуга» - 8 чел. 

Диплом победителя 

«Богатство 

подводного мира» -4 

чел. 

8б 12/13 

чел 

2/9 чел  2/6 

чел 

2/4 

чел 

2/5чел 1 место «Конкурс 

стенгазет», 
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посвященных дню 

Победы  

1 место – район. 

конкурс «Все мы 

жители Кузбасса» 

2 место район 

«Лучшая новогодняя 

игрушка» 

Лауреаты фестиваля 

Надежда –3 чел 

Диплом победителя 

«Красота природы 

Кузбасса» - 1 место 

Сертификат «Зеленая 

планета 2019» - 4 чел. 

9а 12/13 

чел 

1/3чел 1/3 

чел 

0 1/6 чел  район «Веселые  

старты» - 1 место 

Лауреаты фестиваля 

Надежда –3 чел 

Диплом победителя 

конкурса 

«Калейдоскоп 

дорожных правил» - 2 

чел. 

Собеседник – 1 место 

9б 12/12 

чел 

0 1/4 

чел 

1/2 

чел 

1/4 чел 1 место «Мир добрый 

к детям» - 1 чел. 

1 место Блиц-

олимпиада «Россия  - 

Родина моя» - 1 чел. 

ПДО   4/ 76 

чел 

 4/25 

чел 

Лауреаты фестиваля 

Надежда – 45 чел. 

Лауреаты фестиваля 

«Твой звёздный час»-

14 чел. 

4 место город 

Спартакиада – 12 чел. 

3 место Конкурс 

«MIX» - 10 чел. 
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Конкурс «Успех» –  

участник 

Областная  акция 

«Рождество для всех и 

для каждого» - 

участник 

Победители конкурса 

«Каждой пичужке по 

кормушке» -5 чел. 

ЮД

П 

Флаг

ман  

  1/6 

чел 

  3 место город конкурс 

отрядов ЮДП 

Победитель конкурса 

«Мир добрый к 

детям»- 6 чел. 

 

В школьных мероприятиях принимало участие -100% обучающихся, 

воспитанников, международный уровень – 4 ребенка/3%, всероссийский 

уровень – 66 детей/47%, областной уровень – 46 детей/32,8%, городской, 

районный уровень – 79 детей/56,4%. 

 

На конец  2018-2019 учебного года был проведено  

самообследование  МАОУ «Школа-интернат №30» на предмет  «Изучение 

удовлетворённости участников образовательного процесса, качеством 

образовательных услуг; выявление сильных и слабых мест в деятельности 

школы» 

Степень удовлетворённости обучающихся различными сторонами 

школьной жизни 
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100 % обучающихся, воспитанников считают, что в школе хороший 

психологический климат.  

100 % обучающихся, воспитанников удовлетворены 

взаимоотношениями с педагогическим коллективом.  

89 % обучающихся, воспитанников считают, что в школе созданы 

условия для развития их индивидуальных, творческих способностей, 11 % 

обучающихся, воспитанников считают, что в школе мало кружков. 

Показатель «Заинтересованность обучающихся школьной жизнью» 

равен 93,7 %,  у 6,3 % обучающихся, воспитанников  старших классов нет 

заинтересованности в школьной жизни.  

В целом обучающиеся, воспитанники удовлетворены 

образовательным процессом. 

Удовлетворенность родителей образовательным процессом в школе  

В анкетировании приняли участие 140 родителя. 

В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на 

несколько критериев, отражающих удовлетворённость образовательным 

процессом: 

1)Психологический климат в школе; 

2)Удовлетворённость работой педагогического коллектива; 

3)Владение информацией о достижениях и проблемах ребёнка;  

4)Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся 

(качество питания и медицинского обслуживания); 

5) Уровень владения информацией о школе и использование 

электронных ресурсов. 

Психологический климат в школе 

 

 

100 % родителей ощущают любовь ребёнка к школе. 
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97,5 % родителей ощущают себя желанным гостем в школе. 

100 % родителей чувствуют дружелюбие со стороны 

вспомогательного персонала школы. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что 

родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения 

психологический климат благоприятным. 

 

Удовлетворённость работой педагогического коллектива 

 

 

100 % родителей удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг. 

100 % родителей удовлетворены работой воспитателей и учителей. 

100 % родителей удовлетворены работой администрации школы. 

95,5 % родителей удовлетворены работой коррекционного блока, 4,5 % 

родителей хотели бы для успешного закрепления полученных навыков 

иметь дома раздаточный материал. 

100 % родителей удовлетворены внеурочной деятельностью детей. 

 

Владение информацией о достижениях и проблемах ребёнка  
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100 % родителей удовлетворены полнотой и своевременностью 

предоставления информации. 

100% родителей считают, что регулярно получают информацию.  

Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся 

(качество питания и медицинского обслуживания) 

 

 

100 %  родителей удовлетворены соблюдением санитарно – гигиенических 

норм. 

100 % родителей удовлетворены  работой школьной столовой,  

100 % родителей удовлетворены  качеством медицинского обслуживания. 

89,2% родителей считают материально – техническую базу школы 

удовлетворительной,10,8 % родителей считают её недостаточной. 

Все родители, чьи дети ездят в школу на школьном автобусе, довольны. 

Все родители, чьи дети посещали летний лагерь, довольны.  

 

Степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 
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100 % удовлетворены организацией труда. Все педагоги считают, что 

в школе есть возможность для проявления и реализации 

профессиональных и других личностных качеств педагога.  

92,3 % педагогов удовлетворены своими взаимоотношениями  с 

учителями и администрацией школы. 7,7 % педагогов хотелось бы к себе 

более доброжелательного отношения со стороны администрации и других 

педагогов. 

96,2 % педагогов удовлетворены своими взаимоотношениями с 

учащимися и их родителями, 3,8 % педагогов хотелось бы лучшего 

взаимопонимания с родителями.  

88,5 % педагогов считают, что в школе хороший психологический 

климат, 11,5 % педагогов хотелось бы лучшего взаимопонимания с 

коллегами. 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

В школе налажено партнерство с различными социальными институтами в 

решении проблем воспитания, такими как: 

– стадион «Химик», «Шахтер», СДЮШОР №3 - проведение 

спортивных мероприятий; 

– МАУ «Центральная библиотечная система»;  

– ДК Шахтеров: организация досуговой деятельности;  

–  Центр развития творчества детей и юношества Кировского 

района: организация работы творческих кружков; 

– Детская школа искусств №50: организация концертной и 

досуговой деятельности; 

– Городской центр технического творчества: организация и 

проведение экскурсий на территории детского автогородка;  

– ГУПО: организация профориентационной работы, дни 

открытых дверей; 

– Кемеровский областной колледж культуры и искусств: 

организация досуговой деятельности.  
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Для прохождения практики обучающимися МАОУ «Школа-интернат 

№30» были заключены договора о взаимном сотрудничестве с ООО 

«Спартак»- штукатурно-малярное дело; с швейной мастерской 

«Барышня»- по швейному делу; с ООО «Сатурн» - по столярному делу. 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-хозяйственная деятельность – исполнение сметы 

расходов на содержание школы, обеспечение сохранности имущественно - 

материальных ценностей, укрепление и расширение материальной базы 

для организации учебно-воспитательного процесса, осуществляется 

централизованной бухгалтерией. 

Финансирование школы обеспечивается за счет средств: 

 областного бюджета 

 внебюджетных поступлений. 

Из областного бюджета финансируются: 

 зарплата сотрудников; 

 коммунальные платежи; 

 питание учащихся. 

Внебюджетные поступления включают в себя: 

 добровольные пожертвования, передаваемые учреждению 

частными лицами и организациями; 

 материальные ценности и материалы, переданные в качестве 

безвозмездной помощи частными лицами и организациями. 
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Фонд заработной платы учебно-воспитательного и административно-

хозяйственного персонала определяется штатным расписанием и 

тарификационными списками. 

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности можно 

посмотреть на сайте учреждения - http://internat-30.ucoz.ru/ 

А также пройдя по ссылкам: 

- отчет 1 - http://internat-30.ucoz.ru/dokymenti/pfxd/otchet_o_vypolnenii_pfkhd_1.pdf 

-отчет 2 - http://internat-30.ucoz.ru/dokymenti/pfxd/otchet_o_vypolnenii_pfkhd_2.pdf 

-отчет 3 - http://internat-30.ucoz.ru/dokymenti/pfxd/otchet_o_vypolnenii_pfkhd_3.pdf 

 

Общие выводы 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

заявленным образовательным программам соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральными 

государственным требованиям. 

Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и 

нормативными правовыми актами, и позволяют в полном объёме 

реализовать потребности и запросы участников образовательного 

процесса. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

В целях дальнейшего совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, повышения качества образования и 

подготовки школьников к самостоятельной жизни, а также для сохранения 

здоровья воспитанников с учетом данных анализа учебно-воспитательной 

работы в течение учебного года учреждение ставит перед собой задачи на 

2019-2020 учебный год: 

1. Организовывать единое воспитательное пространство, создавать 

благоприятный психологический микроклимат в коллективе школы; 

2. Координировать деятельность всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации обучающихся, воспитанников; 

3. Профилактика правонарушения среди подростков; 

4. Продолжить работу воспитателей и классных руководителей  по 

направлениям в классных коллективах; 

5. МПК строить работу на основе анализа мониторинга личностных 

качеств обучающихся; 

6. Реализовывать программу по здоровьесбережению «Школа-территория 

здоровья» с осуществлением мониторинга; 

http://internat-30.ucoz.ru/
http://internat-30.ucoz.ru/dokymenti/pfxd/otchet_o_vypolnenii_pfkhd_1.pdf
http://internat-30.ucoz.ru/dokymenti/pfxd/otchet_o_vypolnenii_pfkhd_2.pdf
http://internat-30.ucoz.ru/dokymenti/pfxd/otchet_o_vypolnenii_pfkhd_3.pdf
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7. Методической службе школы проводить работу по мотивации 

педагогов на участие в городских, областных, всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства; 

8. Методической службе школы оказать педагогам методическую помощь 

в подготовке к переходу на ФГОС; 

9. Продолжить работу по взаимодействию педагогического коллектива и 

родителей в формировании личности ребенка с ОВЗ, способного к 

успешной социализации в обществе; 

10. Продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования; 

11. МО обобщить опыт работы по самообразованию; 

12. Разработать единые КИМы для обучающихся 5-9 классов по трудовому 

обучению; 

13. Проводить работу по пополнению материально-технической базы 

школы и обеспечению обучающихся учебниками в соответствии с 

ФГОС. 

Направление работы на 2019-20120: 

Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Методическая тема на 2018-2019 учебный год: «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья путем внедрения современных 

педагогических и информационных технологий в условиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, 

направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся; 

реализация ФГОС, подготовка к переходу на ФГОС  в 3-9 классах. 

Тема семинара (декабрь): «Активные формы работы и методы обучения» 

 

 


