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II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления: 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работни)ков; 

 координации деятельности методических объединений  

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 методических 

объединения: 

- учителей начальных классов;  

- русского языка и  литературы, истории и обществознания;  



- трудового обучения, математики, биологии, физической культуры;  

- объединение  воспитателей.  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, вариант 2, Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида,  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  СП 2.4.3648 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами,  учебными 

планами, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС АООП 

вариант 1, вариант 2), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ( базисный учебный план 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (вариант 1) приказ 

№ 29/2065 – п от 10.04.2002 года). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь –

 декабрь); 

 – 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–9 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 



Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в 2020 году (январь - май) 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

41 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 

81 

 Всего в 2020 году  (январь - май) в образовательной организации получали образование – 122 

обучающихся (из них:  детей – инвалидов – 19 чел., на индивидуальном обучении – 5 чел.) 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с легкой умственной отсталостью  – 111 человек (93%); 

 с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ТМНР вариант 2 – 11 человек (9%) 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1, вариант 2 

(Приказ об утверждении ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 года 

№ 1599); 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида (вариант I), рекомендованный Министерством образования РФ в качестве 

одного из нормативных вариантов базисного учебного плана. Приложение к приказу 

Министерства образования РФ ( приказ № 29/2065 – п от 10.04.2002 года) 

      В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР). Всего 12 комплектов классов из них в 11 

классах обучались дети с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

1 класс -  где обучались дети с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ТИМНР. В 3а, 4, 6 классах обучающиеся с умеренной 

умственной отсталостью обучались интегрировано в классе с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



Внеурочная деятельность 

Вся внеурочная деятельность ведется по направлениям, осуществляемым в формах, отличных 

от классно - урочной:  «Спортивно-оздоровительное»,  «Нравственное», «Общекультурное», 

«Социальное», которые являются неотъемлемой частью образовательной деятельности школы и 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Все направления входят в 

программу «Воспитания».  

Программа по внеурочной деятельности имеет аннотации и размещена на официальном 

сайте школы. 

В КГОБУ Партизанская КШИ  на начло  2020 года обучалось 120 человек, на конец 2020 

года 117 человек, из них 36 человек воспитанники, проживающие в школе-интернат с 

понедельника по пятницу.  

В течение года осуществляли работу 6 кружков: 2 спортивных, 4 художественно-

прикладных. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: классные часы, беседы, кружки, 

конкурсы, олимпиады, декады, экскурсии, спортивные соревнования, родительские собрания, 

посещение кинотеатра, музея, библиотеки, сельского клуба и городского дома культуры. 

 

Воспитательная работа  

Воспитательная работа в КГОБУ Партизанская КШИ с 2020 года  ведется согласно 

программе «Воспитания». Программа по внеурочной деятельности размещена на официальном 

сайте школы. 

На основе программы «Воспитания»  разрабатывается ежегодный план воспитательной 

работы и корректируется в течение года в связи с происходящими в работе школы 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Большая часть воспитательной работы организуется в школе после уроков, план 

воспитательной работы можно интегрировать с планом внеурочной деятельности, требуемым 

ФГОС УО (ин). Согласно ФГОС УО (ин), программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности.  

На основе программы воспитания и ежегодного плана воспитательной работы в школе – 

интернат составляется план-сетка. План-сетку воспитательной работы разделена на несколько 

частей – в соответствии с реализуемыми школой направлениями воспитания, закрепленными в 

соответствующих модулях программы: модуль «Ключевые общешкольные дела», модуль 

«Классное руководство», модуль «Курсы внеурочной деятельности», модуль «Школьный 

урок», модуль «Самоуправление», модуль «Детские общественные объединения», модуль 

«Экскурсии, экспедиции, походы», модуль «Профориентация», модуль «Школьные медиа», 

модуль «Организация предметно-эстетической среды», модуль «Работа с родителями». 

Воспитательная работа в КГОБУ Партизанской КШИ включает в себя работу с другими 

профилактическими учреждениями. Совместные планы работы составляются с ОГИБДД 

ОМВД России по г.Партизанску, Линейным пунктом полиции по г.Партизанску, ПДН ОУУП и 



ПДН по г.Партизанску, МАУК ГДК г. Партизанска, библиотекой №1 и ДК «Рассвет» 

с.Авангард.  

Процесс воспитания в КГОБУ Партизанская КШИ основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности, 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители и 

воспитатели, реализующие по отношению к обучающимся защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 



Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Формы деятельности по направлениям конкретизировались в плане воспитательной 

работы школы и корректировались в течении года. 

В КГОБУ Партизанская КШИ  на конец 2020 года обучалось 122 человек, из них 28 

человек на интернатном положении.. Ночующие воспитанники  проживали в интернате с 

понедельника по пятницу из разных населённых пунктов: г. Партизанск, с.Сергеевка, с. 

Авангард, с.Углекаменск, с.Бровничи, с.Тигровое и Фридман. 

В течение года осуществляли работу 4 кружка: 2 художественно - эстетических, 1 

краеведческий, 1 ценностно-ориентированный. 

В 2020 году совместные планы работы проводились с ОГИБДД ОМВД России по 

г.Партизанску, Линейным пунктом полиции по г.Партизанску, ПДН ОУУП и ПДН по 

г.Партизанску, МАУК ГДК г. Партизанска, библиотекой №1  и ДК «Рассвет» с.Авангард. 

Мероприятия проводились с участием специалистов данных организаций с  обучающимися и 

их законными представителями. 

В 2020 году при поддержке и наставничестве ФГКУ «6 отряд ФПС по Приморскому краю 

с. Углекаменск проведен ряд мероприятий с дружиной юных пожарных,  направленных  на 

работу с местным населением по информированию и предупреждению пожаров в 

пожароопасный период, организованы экскурсии для обучающихся в пожарную часть, вся 

работа детского общественного объединения ДЮП велась согласно плана работы. В дружину 



вовлечены обучающиеся группы риска и состоящие на внутришкольном  учете и на учете в 

ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Партизанску. 

Проведен Всероссийский день правовой помощи детям и родителям  (законным 

представителям) с участием специалистов КДН и ЗП, отдела опеки и попечительства ПГО по 

г.Партизанску, отдела труда и социального развития по ПГО. 

Проведены декады: по трудовому воспитанию; по формированию ЗОЖ; по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; по военно-патриотическому 

воспитанию, декада по ПДД. 

Школа принимала активное участие в городских акциях "Семья" и «Подросток». В рамках 

акций проведен ряд оздоровительных мероприятий и мероприятий по сплочению семей 

обучающихся: беседы из цикла «Семья и семейные ценности», проведение рейдов с актами 

обследования жилищно-бытовых условий семей,  жилищно-бытовых условий 

малообеспеченных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации и стоящих на 

учете в КДН, родительские собрания, проведение профилактических бесед по предупреждению 

распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних. Беседы по 

профилактике СПИДа, ранней беременности, решение вопроса занятости несовершеннолетних 

во время летних каникул, а также подростков, состоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН, 

ходатайство в учреждение соц.защиты, в отдел образования г.Партизанска.  

Педагоги школы осуществляли наставничество с обучающимися группы риска и 

состоящими на внутришкольном  учете и на учете в ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

г.Партизанску.  

В учреждении работает школьная служба медиации, которая в течении года способствует 

урегулированию конфликтов между участниками образовательного процесса, осуществляет 

информационно-методическую работу с педагогами и родителями (законными 

представителями) обучающихся.  Школьная служба медиации приняла участие в Недели 

толерантности и Декаде по правовым знаниям обучающихся. Функционирование службы 

позволило сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту; совершенствовать профилактическую и коррекционную работу; сократить 

количество правонарушений. В основе деятельности службы лежит, в частности, формирование 

"групп равных". Дети объединяются для обучения процедуре медиации и медиативному 

подходу для последующего применения этих знаний при разрешении споров, для 

распространения полученного опыта среди сверстников, младших и старших школьников. 

В течении учебного года ведутся дневники наблюдения на каждого обучающегося, в 

которых отслеживаются личностные достижения обучающихся. 

В зимнее каникулярное время обучающиеся с классными руководителями посетили 

Митрополичью елку в г. Владивостоке, кинотеатр «Кристалл»,  филиал музея им. Арсеньева и 

выставки ДШИ  в г. Партизанске, каток на стадионе «Шахтер». Перед уходом на каникулы со 

всеми учащимися школы-интерната проводились беседы, инструктажи о соблюдении во время 

каникул правил техники безопасности и безопасного поведения дома и в общественных местах, 

во время экскурсий, отдыха на водоёмах и  в лесу. Учащимся напомнили об основных правилах 

дорожного движения  и необходимости их неукоснительного соблюдения. Значительное место 

при проведении бесед было уделено  профилактике правонарушений несовершеннолетних. 



В течении года уделялось большое внимание профориентационной работе с 

обучающимися. Организованны экскурсии по профориентации на предприятия села Авангард 

(деревообрабатывающее предприятие) и Углекаменска (часть МЧС, хлебопекарня). В феврале 

8-9 классы ездили на экскурсию по профориентации в "Приморский многопрофильный 

колледж».  С марта 2020 некоторые мероприятия (в т.ч. с законными представителями) по 

данной теме проводились в режиме онлайн: родительское собрание «Дороги, которые 

выбирают наши дети», памятка «Куда пойти учиться?», «Документы абитуриента». 

Активное участие принимают дети в творческих конкурсах и акциях различного уровня: 

международного, федерального, районного, регионального, и занимают призовые места. 

Обучающиеся принимали участие в городской выставке-конкурсе елочной игрушки "Чудо 

шар", городском конкурсе на лучшую масленичную куклу, городской конкурс «Хобби против 

курения». 

Большой интерес у детей вызывают спортивные мероприятия, проводимые в течение 

учебного года: туристический слет, весенняя спартакиада по легкой атлетике, день здоровья, 

эстафета "Веселые старты».  

Оптимальный отбор форм и методов для формирования всестороннего развития личности 

воспитанников осуществлялся через работу методического объединения воспитателей. 

Методическое объединение в этом учебном году работало в составе 4 воспитателя, и завуча по 

ВР. 

 Для повышения самообразования в течение года классными руководителями и 

воспитателями изучались различные методические вопросы. Для этого педагоги использовали 

средства периодической печати, интернет. При подготовке к занятиям, при оформлении 

документации педагоги используют ИКТ, в системе велась работа по взаимопосещению 

занятий, самоподготовки, прогулок и других режимных моментов. 

В течение года воспитателями были проведены открытые занятия с презентацией, 

проведены консультации и мастер-классы согласно плану методического объединения. 

Содержание воспитательной работы строилось с учётом интеллектуальных особенностей 

воспитанников, их потребностей.  

С апреля 2020 года работа велась дистанционно по средствам платформы ZOOM, 

WhatsApp и обратной связи. Свою работу осуществляли  4 художественно- прикладных 

кружка. Педагоги участвовали в вебинарах: «Игровые методики, обучение школьников навыку 

дебатов и дискуссий»,  педагогическом тестировании на тему "Образования детей за счет 

внеурочной деятельности", опубликовали свои работы  в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» и на сайте «Продленка».  Реализовал два проекта «Сохраним природу 

вместе» и «И помнит мир спасенный». Приняли  участие в акции «Окна Победы» и «Отожмись 

за Победу».  

Совместно с инспектором по ЛПП МВД проведены мероприятия по профилактика 

детского дорожно - транспортного травматизма на ж/д путях по средствам дистанционного 

обучения. Педагоги участвовали с обучающимися в конкурсах, олимпиадах, викторинах на 

интернет ресурсах: Олимпиада по ПДД, Единое государственное тестирование по ПДД. 

Все фотоматериалы и работы опубликованы на сайте школы. 

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица 4. Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

1 полугодие 

2020/21 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года  в том числе: 

131 127 122 117 

– 1-4 классы 46 46 41 39 

– 5-9 классы 85 81 81 78 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

– – – – 

– 1-4 классы – – – – 

– 5-9 классы – – – – 

3 Не получили свидетельства об 

образовании: 

– – – – 

4 Окончили школу и получили 

свидетельство об образовании 

11 22 19 - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется,  количество обучающихся незначительно 

снижается. 

В Школе  профильное обучение по технологии («Швейное дело», «Столярное дело»). 

углубленного обучения нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 1-4 классах  2020 г. 

(январь - май) 

Классы Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

АООП 

вариант 1, 

вариант 2 

Окончили 

год 

Окончили год Не успевают 

АООП 

вариант 1 

Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-во % с 

отметк

ами «4» 

% с 

отметк

ами «5» 

% Кол-во % Кол-

во 

% 



и «5» 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 10 9 90 1 10 - - 1 10 0 0 

3а 11 11 100 3 27 0 0 0 0 0 0 

3б 7 7  

4 13 12 92 4 30 0 0 1 8 0 0 

Итого 41 39 95 8 19,5 0 0 2 4,8 0 0 

сентябрь – декабрь 2020 г. 

1 12 9 75 0 0 0 0 3 25 0 0 

3 9 9 100 1 11 0 0 0 0 0 0 

4а 12 12 100 5 42 0 0 0 0 0 0 

4б 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  39 36 92 6 15 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования во 2-4 

классах по показателю «успеваемость» в 2020 году  (январь - май) с результатами сентябрь – декабрь 

2020 г. то успеваемость снизилась на 4,5 процентов. Если сравнить с  освоением учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился в среднем  на 4% (в 2019 был 15,7%), а по 

показателям успеваемости в 2018 года ниже на 3,5% (в 2018 был 23%). 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 5-9 классы (январь - май) 

Классы Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол - 

во 

% отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 19 19 100 1 5,2 0 0 0 0 0 0 

6 12 12 100 1 8,3 0 0 0 0 0 0 

7 19 19 100 4 21 0 0 0 0 0 0 

8 12 12 100 5 41 0 0 0 0 0 0 

9 19 19 100 5 26,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 81 81 100 16 20 0 0 0 0 0 0 



сентябрь – декабрь 2020 г. 

5 15 15 100 4 27 0 0 0 0 0 0 

6 19 19 100 1 5 0 0 0 0 0 0 

7 12 12 100 2 17 0 0 0 0 0 0 

8 20 20 100 5 25 0 0 0 0 0 0 

9 12 12 100 6 50 0 0 0 0 0 0 

Итого 78 78 100 18 23 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования в 5-9 

классах по показателю «успеваемость» в 2020 году  (май) с результатами (сентябрь - 

декабрь) 2020 г. то успеваемость повысилась на 3 %. Если сравнивать освоение учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», выше на 3 % (в 2019 был 

20%), а по показателям успеваемости в 2018 года выше на 5% (в 2018 был 18%). 

Результаты экзаменов по трудовому обучению 

                 

     По приказу Министерства образования Приморского края от 22 мая 2020 года № 350-а «О 

проведении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в краевых государственных общеобразовательных бюджетных учреждениях» в 

связи с сохранением ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 

в Приморском крае новой коронавирусной инфекции в соответствии с письмом заместителя 

Министра просвещения РФ Д.Е. Грибова от 19.05.2020 года № ДГ-493/07 отменена итоговая 

аттестация обучающихся и выданы обучающимся свидетельства об обучении после приказа об 

отчислении. 

Таблица 7. Результаты экзаменов 2020 года 

Предмет 

 

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько  

учащихся  

получили 

«5» 

Сколько 

учащихся 

получили «4» 

Сколько 

учащихся 

получили 

«3» 

Май  2020 г. 

Аттестация по итогам четвертей 

Приказ министерства 

образования Приморского края от 

22.05.20 № 350-а 

19 0 12 7 



Май 2019 г. 

Технология «Швейное дело» 

3 2 1 0 

Технология «Столярное дело» 19 1 9 9 

Май 2018 г. 

Технология «Швейное дело» 

7 0 2 5 

Технология «Столярное дело» 4 1 2 1 

В 2020 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты (63%). Увеличилось 

количество обучающихся, которые получили «4» и «5» на 4 % процентов по сравнению с 2019 

годом (59%), больше на 18% по сравнению с 2018 г. (45%).  

Активность и результативность участия в олимпиадах 

          Отбор на краевую олимпиаду по математике 5 - 9 классы, срок проведения февраль 2020 

года, кол-во прошедших отбор -13 человек, количество победителей – 7 человек. 

        Краевая олимпиада по русскому языку 8 – 9 классы, срок проведения февраль 2020 года,  

кол-во прошедших отбор 12 человек, участников -  9 человек. Количество победителей – 4 

человека. 

        Краевая олимпиада по предмету «Мир природы и человека» 1-4 классы, срок проведения 

ноябрь 2020 года, кол-во прошедших отбор -  8 человек, количество победителей – 6 человек.  

V.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ  ПО  

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 3 ГОДА: 

Таблица 8. Завершение обучения. 

 

Год выпуска 

Кол-во 

выпускников  

9 класса 

Кол-во выпускников, продолживших образование Трудоустройство 

НПО всего % всего % 

2018  год 11 11 11 100 0 0 

2019 год 22 20 20 100 0 0 
2020 год 

(май) 19 19 19 100 0 0 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

По итогам оценки качества образования  на конец мая 2020 года выявлено, что предметные  

результаты соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

Таблица 9.  Качество образования за 3 учебных года. 



Учебный год         Количество        

      обучающихся 

Количество 

обучающихся  

на «4» и «5» 

% качества  

2017 - 2018 131 37 28 

2018 - 2019 127 26 20 

2019 - 2020 122 24 20 

 

 

      Процент качества образования стабильно невысокий в связи  с замедленными, атипично 

резкими изменениями  психической деятельности обучающихся, недоразвитием 

познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По результатам анкетирования 2020 года 

выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, 

– 92 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 65 

процентов. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

    На период самообследования в Школе работают 18 педагогов, внутренних совместителей 

нет.  Имеют  среднее специальное образование 6 человек, высшее 12 человек. В 2020 году 

аттестацию прошли: 6 человек – на соответствие занимаемой должности – 2 человека,  

присвоение первой квалификационной категории – 2 человека,  

1 человек – на присвоение высшей квалификационной категории.  В целях повышения качества 

образовательной деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

0

20

40

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

Столбец 1

Столбец 2

Столбец 3



 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика:  

 объем библиотечного фонда – 1007 единиц;  

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 2055 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 1007 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 14. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1007 901 

2 Педагогическая 0 0 

3 Художественная 0 0 

4 Справочная 0 0 

5 Языковедение, 

литературоведение 

0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 0 дисков, сетевые 

образовательные ресурсы – 0, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 0. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 12 учебных кабинета, 2 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 столярная мастерская для мальчиков; 

 швейная мастерская для девочек; 

 спортивный зал с оборудованием для занятий легкой атлетикой и спортивными 

играми; 

 кабинет логопеда. 

Вход в школу оборудован пандусом, имеется разметка для инвалидов (соответствует 

программе «Доступная среда»). 

На втором этаже здания оборудованы столовая и пищеблок и медицинский кабинет. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: 

металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. Предусмотрена 

площадка для оздоровительных занятий для инвалидов и детей с ОВЗ. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 117 

Численность  обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 – 4, 

5 классы. 

человек 54 

Численность учащихся по образовательной программе  специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 6-9 

классы. 

человек 63 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

24  (21%) 



Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на экзамене по 

технологии, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не 

получили свидетельства, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили свидетельства с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

80 (68%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  41 (35%) 

− регионального уровня 16   (14%) 

− федерального уровня 22    (19%) 

− международного уровня 3      (3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 22 

− с высшим образованием 13 

− высшим педагогическим образованием 13 

− средним профессиональным образованием 9 

− средним профессиональным педагогическим образованием 9 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 15 (68%) 

− с высшей  6 (27%) 

− первой 9 (40%) 



Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 7 (32 %) 

− до 5 лет 1 (4,5%) 

− больше 30 лет  6 (27%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 9 (41%) 

− до 30 лет 1 (5%) 

− от 55 лет  8 (36%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

  15 (60%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

9 (36%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

6 (24%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 12 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие 

в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 0 

− медиатеки 0 

− средств сканирования и распознавания текста 0 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров 0 

− системы контроля распечатки материалов 0 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

          0 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 0 



 


