
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

  

государственного общеобразовательного автономного  

учреждения Амурской области  

« Свободненская специальная (коррекционная) школа-

интернат» 

за 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .................................................................................................. 

1.1.Общие сведения об общеобразовательной организации.                                    

1.2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ................................. 

1.3.Оценка системы управления общеобразовательной организацией .......................................... 

1.4.Оценка кадрового обеспечения .................................................................................................. 

1.5.Анализ организационно-педагогических условий проведения учебного процесса. ................ 

       2.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .......... 

 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ .................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации.  
 

1. Статус: образовательная организация 

2. Вид: специальная общеобразовательная ( коррекционная) школа- интернат 

3. Тип: автономное учреждение 

4. Учредитель: Министерство образования и науки Амурской области 

5. Адрес осуществления образовательной деятельности: 676450, Амурская обл., г. 

Свободный, ул. Постышева, дом 61; ул. Комсомольская ,дом 225. 

6. Банковские реквизиты: л/с 30914001631 и л/с 31914001631 (целевые субсидии) в 

Министерстве финансов Амурской области Р/с 406 01810700003000001 в ГРКЦ ГУБанка 

России по Амурской области г.Благовещенск БИК 041012001 

7. Телефон: 8(4163) 3-37-02 (директор); 3-36-12 (вахта), 3-36-81 (бухгалтерия. факс) 

8. Факс: 8(4163) 3-36-12; 

9. e-mail: school_internat4@mail.ru 

10. Сайт: http://школа-интернат4свободный.рф 

11. ФИО руководителя: Николаева Ольга Борисовна 

12. ФИО заместителей: 

 Михалкина Людмила Петровна, Калашникова Людмила Михайловна — заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

 Радионова Людмила Николаевна, Нестерова Вера Фёдоровна — старший 

воспитатель, 

 Карась Ирина Юрьевна — главный бухгалтер, 

 Баженова Наталья Александровна — заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

 

 

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 

1. ОГРН: 1022800758640, дата гос. регистрации: 3.11.1999, наименование регистрирующего 

органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№ 5 по Амурской области 

2. ИНН: серия 28 № 0013279593, зарегистрировано 03.11.1999г. за основным 



государственным регистрационным номером 1022800758664 

3. Устав утвержден приказом Министерства образования и науки Амурской области №1482 

от 24.09. 2015 г 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер № ОД 

5171 выдана 27.11.2014 г. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 28А01 №0000318, 

регистрационный номер 02693, выдано 02.02.2015г 

 

1.3. Оценка системы управления общеобразовательной организацией. 

 

      Управление школой регламентируется  Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения (приказ № 1077 от 

12.08.15г.), нормативно-правовыми  документами  министерства образования и науки, 

педагогическим  советом и органами общественного самоуправления. 

    В системе управления школы функционируют не отдельные модули, работающие по 

известным моделям, а их оптимальная комбинация, которая определена требованиями: 

-полный охват направлений работы; 

-координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

-адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим 

условиям; 

-использование в управлении школой современных информационных технологий; 

-привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа общественности к 

принятию управленческих решений. 

Управление школой строится на основах единоначалия и самоуправления коллектива. 

В структуре управления ГОАУ «Свободненская специальная 

( коррекционная) школа-интернат» выделяется 4 уровня управления: 

Первый уровень – директор –главное административное лицо, воплощающее единочалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении 

всеми субъектами управления. На этом же уровне модели  находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Наблюдательный совет, педагогический совет, Совет трудового коллектива, ученический 

Совет. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 

всех его подразделений. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения, органы, входящие 

в сферу влияния каждого из членов администрации. Каждый член администрации 

интегрирует определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы 



согласно своему административному статусу или общественной роли. Этот уровень 

выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. 

Главная  функция данного уровня – согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, т.е. добиваться 

тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого 

уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано. 

Четвертый уровень – обучающиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом 

уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей 

системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

  

Критерии оценки эффективности управленческой модели: 

    •Динамика квалификационного уровня педагогов; 

    •Эффективность внедрения методов дифференциации и индивидуализации в 

педагогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация; 

    •Информационное обеспечение, компьютеризация образовательного учреждения; 

    •Развитие органов самоуправления; 

    •Согласованность действий между структурными подразделениями школы для  

подготовки выпускника к деятельности в реальных условиях жизни нашего общества; 

 

Организационная структура управления школой строится по множественному типу и 

объединяет различные структуры на разных уровнях  управления.  

Уровень администрации - уровень директора и его заместителей.  

Уровень учителей - уровень учителей-предметников, классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования. На рассматриваемом уровне: 

методический совет, проблемные  семинары, творческие групп, заседания МО.  

Уровень обучающихся – Совет обучающихся, научно-практическая конференция,  

спортивная организация,  кружки, творческие группы. 

 

По результатам учебного года происходит обобщение накопленных материалов через 

представление аналитических справок с проектом предложений в план работы на очередной 

учебный год, проект плана в последующем утверждается педагогическим советом школы-

интерната. 

Вывод: показателями эффективного управления являются результаты  деятельности школы-

интерната по следующим составляющим: 

• Критерии факта – отсутствуют обучающиеся, оставленные на повторный курс 

обучения, стабильно высокие результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 



• Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов 

между участниками образовательного процесса; 

• Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом 

управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

1.4.Оценка кадрового обеспечения. 

 
Школа-интернат  укомплектована педагогическими кадрами на 98%  

( вакансия тифлопедагога), административно-техническим персоналом на 100 %. 

В школе-интернате работает высокопрофессиональный и требовательный 

коллектив: 165 сотрудника, в том числе: 

• административный персонал –6; 

• педагогические работники – 76 ( учителей- 42, воспитателей -34); 

• специалисты – 11; 

• учебно- вспомогательный персонал –8; 

• обслуживающий персонал – 66. 

 

а) по уровню образования: 

 

        Категория специалистов 
Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 
образование 

Администрация 6 - 

Учитель 32 10 

Воспитатель 26 8 

Педагог дополнительного образования  
2 - 

 

б) количество работников, имеющих звания и награды: 

 

 

Всего 

 

 

Заслуженны

й учитель 

РФ 

 

Отличник 

народного 

просвещения 

Грамоты  

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Грамоты 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Амурско

й области 44 1 2 7 34 

 



 
в) по квалификационным категориям: 

 

Высшая 

категорией 

Первая  

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

б/к 

20 23 25 8 

 

 

Повышение квалификации педагогов. 

Учителя школы-интерната постоянно работают над повышением своего педагогического 

мастерства; в настоящее время необходимость этого продиктована увеличивающимся объемом 

информации, введением в образовательный процесс новых педагогических технологий. 

Формами повышения мастерства являются курсы повышения квалификации, проводимые на 

базе ГОАУ ДПО Амурского областного института  развития образования г. Благовещенск, а 

также самообразование педагогов. 

Количественный анализ повышения квалификации педагогов за три года 

Повышение квалификации 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 

Всего педагогов 37 62 19 

 

Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в 

процентном отношении от уровня всего педагогического коллектива увеличивается. 

Вывод:  

89 % человек имеют квалификационные категории, из которых   

26 % - высшая,30 % - первая квалификационная категория.  

79 % - имеют высшее образование, 

             

           24 % педагогов - среднее специальное образование. 

В школе-интернате сформирована система работы, способствующая стремлению педагогов к 

самореализации, повышению квалификационных категорий.   Педагогический коллектив 

школы-интерната в основном стабилен, текучести кадров нет. 

 

1.5.Анализ организационно-педагогических условий проведения учебного 

процесса. 
I отделение 

В работе с учащимися школа- интернат руководствуется законом от 29 декабря 2012 года 

No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями Министерства образования Амурской области,  внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов по правам и обязанностям 

участников образовательных отношений. 

 

Учебный план. 

Учебные планы Государственного общеобразовательного автономного учреждения 

Амурской области « Свободненская специальная (коррекционная) школа -  интернат», 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для слепых, слабовидящих,  в том числе и  с умственной 

отсталостью и умственно отсталых обучающихся) формируется в соответствии с: 



1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП);  

3.  Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

4.  Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065 « 

Об утверждении учебных планов специальных ( коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5. Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида I вариант, (приложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 г № 

29/2065; 

6. Устава образовательного учреждения.  

 

Учебный план на 2016/2017 учебный год обеспечивал выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 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 

»,  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15).  

В учебном плане образовательной организации на 2016-2017 учебный год отражалась 

номенклатура предметов и количество часов, отведенных на их изучение; наряду с недельной 

сеткой часов указывалось общее годовое количество часов на изучение предметов по ступеням 

обучения, предельно допустимая учебная нагрузка обучающихся. Вместе с тем учебный план 

отражает специфику образовательного учреждения. 

 При формировании учебного плана для слепых и слабовидящих обучающихся, умственно 

отсталых обучающихся  со сложной структурой дефекта учитываются нарушения, входящие в 

структуру дефекта. 

ГОАУ « Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» осуществляла 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух 

ступеней образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 6 лет); 

Была установлена следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V-X классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в X 

классе); 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане было 

предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышало величину недельной образовательной нагрузки, установленную  

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Виды обучения III,  IV вид III,  IV вид 

с умственной 

отсталостью 



классы 1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а 10а 3в 5в 6в 7-

9в 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 33 23 29 30 33 

 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределялась  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся I классов – не больше 4 -5 уроков; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков;  

- для обучающихся V- VI X классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII- X классов- не более 7 уроков 

 В школе-интернате  установлена 5-дневная учебная неделя 

Школа-интернат  функционирует круглосуточно.  

 Учебные занятия  начались с 1 сентября 2016 года, заканчились 28 мая 2017 года.  

Продолжительность учебного года составило в 1 классе 33 учебных недели, во 2 - 10 классах  – 34 

учебные недели. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней. 

Промежуточная аттестация  в школе-интернате проводилась со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделялась на:  

1. текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок) в соответствии с рабочими программами учителей по 

предметам;  

2. промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия для 2-10 классов); 

3. годовую аттестацию, которая проводится по  учебным предметам, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Годовую промежуточную аттестацию прошли все обучающиеся 2-10 классов. Годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводилась на  основе  диагностических 

работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась  как письменно, так и устно.  

Форму промежуточной  аттестации определял учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.  

Обучение осуществлялось в одну смену. Начало уроков в 8 часов 30 минут.   

Продолжительность уроков составляло 40 минут. 

Непрерывная зрительная нагрузка на уроках во всех классах школы составляет 5 – 20 минут в 

зависимости от индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога, указанных в Листах здоровья 

каждого класса. 

С целью профилактики переутомления обучающихся  на уроках проводились  динамические 

паузы: зрительная и двигательная в начальной школе и 5-х классах, зрительная в 6 –10 классах. 

Суммарная продолжительность перемен в течение учебного дня составляла 1 час 30 минут (1 

перемена – 10 минут, 2 ,3 и 6– 20 минут, 4,5 – по 10 минут). 

Обучение в первом классе осуществляется по ФГОС для детей с ОВЗ с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система.  



 Реализация учебных программ осуществляется на основе активных форм и методов 

обучения, современных технологий обучения, позволяющих оптимизировать 

образовательный процесс и достигнуть запланированных результатов 

педагогической деятельности. 

 На всех уровнях обучения в образовательный процесс активно внедряются 

информационно-коммуникационные технологии, учитывающие особенности cлепых 

и слабовидящих и умственно отсталых обучающихся.  

Школой- интернатом для использования при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ выбраны: 

- учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»); 

- учебные пособия, изданные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»). 

Учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен, также выполнены все учебные 

программы в их практических и теоретических частях. 

 

 

Организация урочной деятельности 

Организация урочной деятельности строилась в 2016-2017 учебном году на следующей 

основе: 
- расписание учебных занятий составлялось с учетом целесообразности организации УВП, 

создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности учащихся, включало в себя все образовательные 

компоненты, представленные в Учебном плане школы. 

Формы организации учебного процесса: 

- Уроки (классно-урочная форма); 

- Лекции, семинары, практикумы; 

- Надомное обучение; 

- Консультации; 

- Факультативы, индивидуальные и групповые занятия; 

- Олимпиады, конкурсы; 

- Предметные недели; 

- Открытые уроки. 
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспо- 

собности обучающихся в течение недели в расписании предусматривался облегченный учебный 

день в четверг. 

В течение всего учебного года велась планомерная работа по психолого- педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. Психологом школы была проведена диагностика 

определения уровня интеллектуальной и психологической готов- ности первоклассников к 

обучению по СФГОС НОО для детей с ОВЗ. В сентябре и апреле проводился мониторинг 

сформированности УУД и метапредметных компетенций учащихся 1класса. По итогам года был 

проведён сравнительный анализ развития УУД на начало и конец учебного года, в результате 



которого выявилась положительная динамика в развитии младших школьников.  

 

Работа с родителями учащихся заключалась в следующем: 

 Тематические родительские собрания 4 раза в год. 

 Индивидуальные консультации. 

 Участие родителей в организации и проведении школьных и классных мероприятий. 

 Открытые мероприятия для родителей. 

 Анкетирование родителей. 

 Предоставление полной информации о деятельности учреждения через школьный сайт. 

 Индивидуальные консультации, по работе с электронными дневникам. 

  

 

Статистика по школе. 

 

 

Параметры статистики 

2014/15 

учебный год 

2015/16 

учебный год 

2016/17 

учебный 

год 

1. Количество  учеников, обучающихся на  ко- 130 112 110 

нец учебного года.    
1.1. Начальная школа 63 52 43 

1.2.В основной школе 67 61 67 

    

2.   Отсев (в течение года) 
2.1 Начальная школа 
2.2. Из основной школы 

8 
4 
4 

12 
6 
6 

4 
2 
2 

3. Не получили аттестата - - - 

3.1. Об основном образовании - - - 

 - - - 

4. Количество учеников, оставленных на по- - 1 3 

вторный год обучения/условно переведенных    
4.1. В начальной школе - 1 2 

4.2. В основной школе - - 1 

    

5. Количество учеников, окончивших школу с - - - 

аттестатом особого образца    
5.1. В основной школе - - - 

    

6. Количество учеников, поступивших в 

колледжи (техникумы) 

7 1  

7. Количество учеников, поступивших в училища 5 4  

  

11. Количество выпускников основной школы, 
поступивших в 10-й класс других школы. 

 1  

  
  

 

На домашнем обучении в 2016-2017 году находились Дмитриенко К., 

Волошин М., Алексеева Н., Амельчукова В. Семьи этих учащихся посещались 

классными руководителями, социальным педагогом, психологом. Все занятия 

проводились по расписанию и в полном объеме. Дети не оставались без внимания 

школьного коллектива, по возможности вовлекались в общественные дела. Все 

учащиеся данной группы переведены в следующие классы. 

Важным аспектом деятельности школы является предупреждение 

неуспеваемости учащихся, работа с «пропускающими». В этом направлении 



проводилась целенаправленная работа: психолог школы по определенному плану 

проводила беседы с неуспевающими и часто пропускающими уроки, проводились 

классные часы и классные собрания определенной тематики, беседы с родителями, 

посещения семей классными руководителями и социальным педагогом школы. 

Усилия педколлектива, Совета профилактики также были направлены на работу с 

детьми, имеющими пропуски занятий по неуважительной причине. Следует отметить, 

что своевременно реагируют на негативные явления в этом направлении работы 

большинство классных руководителей. 

 

  

Справка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

об успеваемости обучающихся                                                                                                                                           

за    2016-2017 учебный год. 

Количест

во 

воспитан

ников 

1-10 класс 1-4 класс 5-10 класс 

1 ч 2ч 3ч год 1ч 2ч 3ч год 1ч 2ч 3ч год 

Всего 107 108 109 111 41 43 43 44 66 65 66 67 

Аттестов

ано 107 106 108 110 41 43 43 44 69 63 65 66 

Успеваю

т 106 107 106 108 40 42 41 42 69 63 65 66 

Оставлен
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успевают 1 1 2 2-2 1 1 2 3         

Учатся 

на 4/5 25 32 33 26 7 13 15 14 14 19 18 23 
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качества 
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ости 

24

% 35.1 37.5 24 
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Не аттестовываются 1класс, 
10 класс по полугодиям 

Находятся на домашнем 

обучении: Алексеева,  

Амельчукова В. 

Находятся на 

домашнем 

обучении:Волошин 
, Дмитриенко; 

 

 

В течение года с неуспевающими учащимися проводилась целенаправленная работа по 

преодолению неуспеваемости, и данная работа привела к положительному результату. Все 

учащиеся среднего звена переведены в следующий класс, только один обучающийся 6 А 

класса оставлен на повторный курс обучения по состоянию здоровья и по заявлению мамы. 

Один учащийся младшего звена был условно переведен в следующий класс с академической 

задолженностью, обучающаяся по заявлению мамы оставлена на повторный курс обучения, 

обучающемуся 3а класса ЦПМПК изменила образовательный маршрут. 

 

 

АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В течение 2016/17 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества образования по ступеням 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и установлению причин низкой 

успеваемости. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ 

( промежуточная аттестация): 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

- итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности УУД при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их 

обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 

недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 

 Анализ контрольных работ по русскому языку 

 

 

Класс Всего Не 

писали 

Писали «5» «4» «3» Не справились , индив. 

программа 

 

2а 7  5  - 2 2 4чел. 

3А 9  9 - 3 - 6чел. 

3В 11 1 9 2 4 2 2 чел. 

4А 9  9  - 7 2  

5А 7  7  2 2 3  

5В 5 1 4 - 3  1 чел. 

6А 6 1 5 2 2 1  

6В 6   5 - 2 3 1 чел. 



7А 13 - 13 1 7 4  

8А 7  7   4 3  

9А 7  7 2 3 2  

7-9В 8 2 6 2 3 1  



 

Наибольшего качества в выполнении итоговых работ по русскому языку добились 

ученики 7а – 61% (учитель Кривошапова Л.И.), 3в - 60%, (учитель Орешкинав Е.А.), 4а – 

78% (учитель Марченко С.М.).  В 3а классе ( учитель Северова Н.В.) не справились с 

контрольной работой 67% обучающихся . 

 

 

Анализ контрольных работ по математике 

 

Класс Всего Не 

писали 

Писали «5» «4» «3» Не справились , 

 индив. программа 

2а 7  5  - 4 - 4 чел. 

3А 9 1 8 1 2 1 4 чел. 

3В 11 1 8 2 6 - 2 чел. 

4А 9  9   5 4  

5А 7  7 2 2 3   

5В 5  4 1 1 1 2 чел. 

6А 6 1 5 2 1 2  

6В 6  5  4 1 1 чел. 

7А 13  13 2 3 8   

8А 7  7 1 3 2 1 чел.  

9А 7  7 2 3 2   

7-9В 9 3 6 3 2 1 1 чел.. 

 

Наибольшего качества в выполнении итоговых работ по математику добились 

ученики 3в - 80%, (учитель Орешкинав Е.А.),   В 3а классе ( учитель Северова Н.В.) не 

справились с контрольной работой 50% обучающихся . 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным програм- мам основного 

общего образования . 

 

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школе 

был разработан и реализован в течение года план мероприятий: проведены педагогические 

советы, совещания при директоре, инструктивные совещания с педагогическими работни- 

ками, родительские собрания, классные собрания, индивидуальные и групповые беседы с 

родителями, обучающимися. 

 

 

 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускники 

показали следующие результаты: 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку в 2017 году (ГВЭ) 

 



Класс ФИО 

учителя 

Общее 

число 

уч-ся. 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Средн. 

отмет- 

ка 

% 

кач. 

% 

усп. 

10а Савельева Т.В. 6 5 1 - - 4,8 100 100 

 

Таким образом, отметку «5» получили 5 обучающихся (83,3%), «4» - 1человек   

(16,7%). Процент качества – 100%. 

 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

учащихся по русскому языку за курс основного общего образования за 3 года  

 

(% качества знаний / % успеваемости) 

 

Предмет 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Русский язык 100% 

100% 

33.3% 

100% 

100% 

100% 

 

Сравнительный анализ результатов письменного экзамена по русскому показывает 

рост качества по сравнению с предыдущим годом. 

 

 

Результаты экзамена по математике в 2017 году (ГВЭ) 

 

Класс ФИО 

учителя 

Общее 

число 

уч-ся. 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Средн. 

отмет- 

ка 

% 

кач. 

% 

усп. 

10а Козлова Т.А. 6 2 4 - - 4,3 100 100 

Таким образом, отметку «5» получили 2 обучающихся (33,3%), «4» - 4человек   (66,7%). 

Процент качества – 100%. 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

учащихся по математике за курс основного общего образования за 3 года(% 

качества знаний / % успеваемости) 

 

 

 

Предмет 2014-

2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Математика 90%/ 

100% 

100%/ 

100% 

100%/ 

100% 



 

Сравнительный анализ результатов экзамена по математике за три года показывает высокий 

процент качества результатов ГВЭ 

 

 

Качество знаний по предметам за 2016-2017 учебный год 

Качество знаний по предметам в начальной школе 

 

Класс Учитель  Предмет 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

2а Прядунова 

О.В. 

математика б/о б/о 43% 29% 43% 

    русский язык б/о б/о 29% 29% 29% 

    чтение б/о б/о 43% 43% 43% 

    окружающий 

мир 

б/о б/о 43% 29% 29% 

    труд б/о б/о 72% 72% 72% 

                

                

3а Северова 

Н.В. 

математика 66% 66% 55% 44,40% 56% 

    русский язык 66% 66% 66% 44,40% 67% 

    чтение 77% 77% 66% 67% 67% 

    окружающий 

мир 

77% 77% 100% 56% 67% 

    труд 88% 88% 100% 89% 89% 

                

3в Орешкина 

Е.А. 

математика 60% 60% 60% 60% 60% 

    русский язык 30% 50% 50% 60% 50% 

    чтение 60% 60% 70% 80% 70% 

    окружающий 

мир 

80% 80% 80% 90% 80% 

    труд 90% 100% 90% 80% 90% 

                

4а Марченко 

С.М. 

математика 33% 55.5% 55.6% 77.8% 55.6% 

    русский язык 33% 66% 55.6% 77.8% 68% 

    чтение 66,6 78% 89% 89% 89% 

    окружающий 

мир 

66% 89% 89% 89% 89% 

    труд 100 100% 100% 100% 100% 

                

  

Уровень качества знаний по предметам в начальной школе стабильно высокий. Ниже 30 % 

качество знаний по русскому языку и окружающему миру во 2а классе ( учитель Прядунова 

О.В.), что обусловлено  наличием обучающихся с низким IQ 

 

 



 

Качество знаний по предмета в основной школе 

Предмет Учитель 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 четверть год 

Русский язык Кривошапова 

Л.И. 

20,00% 32% 28,30% 38% 38% 

 Василькова В.П. 31,50% 41% 42% 42% 42% 

 Савельева Т.В. 62% 60% 68% 71% 71% 

Литература Кривошапова 

Л.И. 

50% 72% 70,10% 77% 77% 

 Василькова В.П. 58% 67% 63% 63% 63% 

 Савельева Т.В. 92% 80% 80% 80% 80% 

Математика Короткова В.А. 42,00% 42% 42% 58,30% 42% 

 Козлова Т.А. 58,30% 61% 60% 71,40% 71,40% 

Алгебра Короткова В.А. 57% 64% 57% 64% 64,20% 

 Козлова Т.А. 38% 50% 47,30% 68,40% 47,30% 

Геометрия Короткова В.А. 64% 50% 64,20% 78,50% 64,20% 

 Козлова Т.А. 57% 65% 52,60% 84,20% 63,10% 

Информатика Жмачинская 

Л.Ю. 

74% 74% 87% 88,30% 78% 

Физика Жмачинская 

Л.Ю. 

71,50% 70% 73% 75% 75% 

История Султанова О.В. 60,00% 70% 67.35 66% 70% 

География Поленова М.М. 54,00% 54% 61% 60% 62% 

ОБЖ Поленова М.М. 89,50% 89% 89% 93% 93% 

Английский 

язык 

Сорокина Е.П. 40,00% 43% 50% 45% 45% 

Биология Гулевич Л.М. 50,50% 68,00% 57% 63% 62% 

Химия Гулевич Л.М. 71% 64% 42,70% 62,60% 64% 

Природоведен

ие 

Гулевич Л.М. 23,07% 46,00% 47% 56% 53,50% 

ИЗО Суркова В.И. 81% 90% 93% 93% 93% 

Музыка Наумова Н.В. 93% 98.8% 96% 96% 92% 

Физическая 

культура 

Баженова М.Н. 95% 86% 95% 95% 95% 

 Радионов В.В. 98% 100% 100% 100% 100% 

Трудовое 

обучение 

Кравченко Л.А. 92% 96% 96% 96% 96% 

 Булатов А.С. 50,00% 71,4 80% 67% 67% 

 Плыгун К.П. 100% 100% 100% 100% 70% 

 

Уровень качества знаний по предметам основной школы достаточно высокий по всем предметам. 

Работа с детьми повышенной мотивации. 

В школе сложилась целая  система работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно– познавательной  деятельности.  Работа педагогического коллектива 

направлена на развитие  интеллектуально - творческих способностей учащихся через различные 

формы и методы  организации деятельности учащихся как на уроках, так и во внеурочное время. В 

различных проектах занято более 40% учеников школы. 

Педагогический коллектив нашей школы старается помочь детям раскрыть свои способности в 

полной мере, достигнуть высоких успехов в  выбранном ими виде деятельности, «растормошить» 

их таланты и умения. 

В интеллектуально-творческих конкурсах разного масштаба участвовало 21% обучающихся. 

 

 



Участие школьников в различных конкурсах, играх, олимпиадах, 

научно-практических конференциях: 
 

название руководит
ель 

предмет ученик уровень Результ. 

НИК Вострикова 

О.М. 

СБО Крачковская Е. школьный 1 место 

«Мы все в гостях 

у этой красоты» 

Вострикова 

О.М. 

СБО Овсянникова Ф., 

Колесников В., 

городской Участие 

« Откройте 

сердце для добра» 

(городской 

фестиваль) 

Вострикова 

О.М. 

СБО Шелковникова Е., 

Овсянникова Ф., 

городской 2 место 

«Стихи о войне» Вострикова 

О.М. 

СБО Овсянникова Ф., 

Колесников В., 

Дроздов М., Ходов 

В., Белецкая А 

городской 1, 2 
месте 

Дистационны й 

конкурс «Умната» 

Баженова 

М.Н. 

ритмика Юрочкин И. всероссийский 1 место 

«Педагогически й 

- Успех» 

Вострикова 

О.М. 

СБО Крачковская Е. всероссийский 1 место 

Видеоуроки 

олимпиада 

Баженова 

М.Н. 

ритмика Юрочкин И., Чалая 

М.,Яценко 

в., 

Минаева А. 

всероссийский 1 место 

2 место 

«Осень - это 

праздник 

вдохновенья» 

Вострикова 

О.М. 

СБО Шел ковн икова Е., 

Овсянникова Ф., 

Овчинников М., 

Федоров В. 

школьный участие 

«День 

защитника 

Отечества» 

Вострикова 

О.М. 

СБО Слесаренко Д., 

Чевтаев М. 

школьный 1 место 

«И вечная 

природы красота» 

Вострикова 

О.М. 

СБО Литовченко В., 

Деюн М., 

Волкотруб В., 

Коиуникова Е., 

Шешера С. 

школьный 2 место 

«Профилакт ик а 

гриппа и ОРВИ» 

Северова 

Н.В. 

Орешкина 

Е.А. 

Прядунова 

О. В. 

Полыгали

на 

Е.А. 

 Чевтаева М.  

Леликова . Зайцева, 

городской 1 место 

2 место 

олимпиада «Зима-

2017» 

Прядунова 

О.В. 

Литера
турное 

чтение 

Григорьева К. международны 

й 

2 место 

 

 

 

 



«Весна-2017» 

олимпиада 

Прядуиова 

О.В. 

математи
ка 

Григорьева К. международны 

й 

3 место 

Викторина 

«Знанио» 

проекта 

«Видеоурок» 

Полыгалин
а 

Е.А. 

 Шутофедова Н. международны 

й 

участие 

«Мириады 

открытий» 

проекта 

«Инфоурок» 

Северова 
Н.В. 

Окружа
ющий 

мир 

Прожигина С. 

Гладких А. 

международны 

й 

участие 

2 место 

Международны и 

конкурс для детей 

с ОВЗ «Мир 

достижений 

талантов» 

Северова Н. 
В. 

 
Прожигина С. 

Гладких А. 

международны 

й 

участие 

2 место 

Олимпиада Поленова 
М.Н. 

география Миронова В. районный 5 место 
«Экоплакат». Поленова М. 

Н. 
география Орлов 

П., Фабрицкой Н, 

Горбунова Е. 

всероссийкий участие 

Экологический 

диктант 

Поленова 
М.Н. 

география 33 человека всероссийкий участие 

Всероссийской 

экологической 

Акции «Сделаем 

вместе!» 

Поленова 
М.Н. 

география эколидеры 

Орлов 

П., Фабрицкой 

всероссийкий участие 

Фестиваль худ. 

Творчества детей 

- инвалидов 

Суркова В. 
И. 

изо Михайленко С., 

Яковенко М. 

областной 1 место 

2 место 

Кравченко 

Л.А. 

труд Дорохина В. 

Миронова В. 

1 место 

2 место 

« И вечная 

природы красота» 

Суркова В. 
И. 

изо Власова В. городской 2 место 

Выставка 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Суркова В. 
И. 

изо Михайленко С., 

Яковенко М. 

Дорохина В. 

Миронова В. 

городской участие 

Кравченко 

Л.А. 

труд Михайленок с., 

Минаева а., Деюн М., 

Конуникова е., 

Левченко О., 

Шарапова А., 

Ударцева Д., 

халимова Д. 
« День победы» Кравченко 

Л.А. 

труд Миронова В. всероссийский 2 место 

Турнир по теннису 

Родионов В. 
В. 

физкуль
тура 

Михайленко С. городской 2 место 

 

 



 

 

 

       В рамках работы с одарёнными детьми целесообразно поддерживать творческую среду, 

обеспечивать возможность самореализации учащимся школы. 

       Следует расширить систему олимпиад и конкурсов, практику дополнительного образования, 

различного рода ученических конференций, семинаров, отработать механизмы учёта 

индивидуальных достижений обучающихся (ученические портфолио). 

 

II отделение 

Соревнования среди 

инвалидов 

Радионов В. 
В. 

физкуль
тура 

Шелковникова Л. 

Власова В. Михайленко 

С. 

областной 1 место 

2 место 

1 место 

Соревнования по 

шашкам 

Радионов В. 
В. 

физкуль
тура 

Чалая М. Пушистое Т. 

Горбунова К. 

городской 1 место  

2 3 место 

3 место 

Первенство на приз 

деда Мороза 

Радионов В. 
В. 

физкуль
тура 

Чалая М. Горбунова К. городской 3 мес

то  

4 1 

место Соревнования среди 

инвалидов 

Родионов В. 
В. 

физкуль
тура 

Федорова Н. областной 1 место 

Соревнования среди 

инвалидов 

Радионов В. 
В. 

физкуль
тура 

Чалая М. Пушистое Т. 

Горбунова К. 

областной 3 место 

1 место 

2 место 

«Мне через сердце 

виден мир» 

Наумова Н. 
В. 

музыка Миронова В. Глущеко 

Т. 

городской лауреат 

« Песни 

любимого кино» 

Наумова Н. 
В. 

музыка Глущеко Т. городской 2 место 

Фестиваль 

творчества людей с 

ОВЗ 

Наумова 
Н.В. 

музыка Миронова В. Глущеко 

Т. 

городской участие 

Смотр-конкурс « И 

мужество как 

знамя пронесли» 

Наумова 
Н.В. 

музыка 

Миронова В. Глущеко 

Т. Михайленко С 

Юрченко А.. 

городской 3 место 

Фестиваль 

военно- 

патриотическо и 

песни 

Наумова Н. 
В. 

музыка 

Миронова В. Глущеко 

Т. Михайленко С 

Юрченко А.. 

областной 1 место 

Фестиваль 

хоровых 

коллективов 

Наумова Н. 
В. 

музыка  областной 2 место 

Конкурс 

вокального 

мастерства 

Наумова Н. 
В. 

музыка Юрченко А.. городской 2 место 

Фестиваль « 

амурский хоровод» 

Наумова Н. 
В. 

музыка Миронова В. Глущеко 

Т. Михайленко С 

областной 2 место 

Тестирование « 

ТоталТест» 

Булатов А. 
С. 

труд Пушистое Т. всероссийский 1 место 



Учебный план образовательной организации для детей с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальных для получения ими 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации.  

         В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой  по адаптированным 

общеобразовательным программам. 

         В V-IX классах продолжается обучения общеобразовательным предметам по 

адаптированным общеобразовательным программам и вводится трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность. 

        Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможности умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

        В I-IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение и развитие; письмо и развитие речи), математика, биология, история, география, 

изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и 

профессионально  - трудовое обучение. В V классе введено природоведение,  VIII- IX  классах – 

обществознание. Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс 

трудовой подготовки. В  V-IX классах из математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии. 

         К коррекционным занятиям в младших кассах (I-IV) классах относятся занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

специальные занятия по ритмике, а в старших (V-IX) классах - социально-бытовая ориентировка 

(СБО). 

       Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (I-VIII классы), ЛФК (I-IV классы) и 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов  (I-IV классы)  обучающихся с 

выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. 

        В V-IX классах предусмотрены факультативы, а также трудовая практика по профилю 

обучения. 

        Продолжительность урока в 1 классе -35 минут (I четверть), начиная со II четверти-40 минут; 

во II-IX классах -40 минут. 

      На коррекционные и индивидуальные занятия по логопедии, ЛФК и развитию психомоторики 

и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую, ток и во вторую половину 

дня. Их продолжительность 15-25 минут. 

       Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

        Часы, отведенные на предметы школьного компонента и факультативные занятия,  

использованы на занятия по основам безопасности жизнедеятельности в I-IV классах, по 

общественно - полезному труд в I-IV классах, по прикладному искусству в V- VII   классах, по 

окружающему миру в  I-IV классах, по физической культуре в VIII- IX классах, по спортивным 

часам в  I-IX классах, по основам религиозной культуры и этики в VII-VIII классах. 

         Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для получения 

ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность более 

широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном обществе и быту. 

        Для занятий по трудовому и профессионально-трудовому обучению обучающиеся IV- IX 

классов и СБО делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

        Летняя трудовая практика в  V- VII   классах в течение 10 дней, в VIII- IX классах в течение 

20 дней по окончании учебного года 

или в том же объеме в течение года при продлении срока обучения проводится на базе школьных 

мастерских. 

        По окончании  IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

документ установленного образца об окончании учреждения (свидетельство об обучении).      

          Для осуществления профессиональной подготовки в школе имеются 2 швейных, 3 

столярных мастерских, мастерская по обувному делу. 



         Наличие  адаптированных общеобразовательных рабочих программ по предметам, 

составленных учителями, позволяет охватить образованием всех без исключения детей с ОВЗ.  

         В 2016-2017 учебном году в школе-интернате обучались 85 человек, из них на I ступени – 18 

человек, на  II ступени – 67 человек. 

         Выбыли за 2016-2017 учебный год 5 человек, прибывших нет. 

         В школе обучение детей осуществлялось в 8 классах-комплектах, из них: 

●  I ступень – 2 классов; 

●  II ступень – 6 классов. 

         Окончили 2016-2017 учебный год  на «5»  по всем предметам – 3 человека (3,5%),  2015-2016 

уч. г. -  (0%); на «4» и «5» - 44 человек (51,8%), 2015-2016 уч. г. – 53человека (45,3%). 

       Успеваемость учащихся школы-интерната составила 100% , (2015-2016 уч. год – 100%); 

качественная успеваемость составила  - 55,3% (2015-2016 уч.г. – 45,3%), что на 10% выше 

предыдущего учебного года.  

         Причины повышения качественной успеваемости: постоянный контингент  детей, которые 

обучаются в учреждении; мотивация детей  для обучения на «4» и «5»;  постоянный контроль 

педагогов за успеваемостью обучающихся; регулярная работа Совета профилактики, Совета 

общежития, Совета командиров, Совета мужчин. 

         50% качественную  успеваемость и выше имеют обучающиеся следующих классов: 

4 класс – 66,7%, кл. руководитель Серебренникова Н.С.;  

5 класс – 50%, кл. руководитель Кислова Л.Г.; 

8 класс – 72,7%, кл. руководитель Фоменко Н.Н.;  

9 «А» класс – 72,7%, кл. руководитель Меженова О.А.;  

9 «Б» класс – 64,3%, кл. руководитель Карась В.А. 

        В следующий класс переведено  60 человек, выпускников – 25. 

         Для совершенствования образовательного процесса в школе-интернате созданы и работают 

методические объединения учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей, 

методический и педагогический советы, психологический  семинар, ПМПк. 

         На педсоветах обсуждали успеваемость обучающихся по четвертям, перевод учащихся в 

следующий класс, допуск обучающихся к итоговой аттестации, предварительное распределение 

педагогической нагрузки на 2016-2017 учебный год,  вопросы по разным    темам организации 

учебно-воспитательного процесса, коррекционной работе, индивидуальной работе с детьми с ОВЗ.          

        На заседаниях методического совета учителя и воспитатели отчитывались по темам 

самообразования, составляли графики проведения предметных недель, открытых уроков, 

обсуждали результаты этих мероприятий, делились опытом применения современных технологий, 

результатами коррекционной, индивидуальной работы в учебно-воспитательном процессе. 

       Для активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках учителя проводят 

нетрадиционные формы уроков с применением информационных технологий. 

       Во время организации уроков учителя школы-интерната обращают внимание на: 

●    гигиенические условия в классе: чистоту, температуру, свежесть воздуха, 

      рациональность освещения класса и доски; 

●   число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение,  

      слушание, рассказ, рассматривание учебных пособий, ответы на вопросы,  

      решение примеров, задач, практические занятия и т.д., т.е. 

      поддерживают норму  4-7 видов за урок; 

●  использование видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная 

работа и т.д.; 

●    использование методов, способствующих активизации инициативы, 

      мыслительной деятельности, коррекции; 

●    длительность применения технических средств обучения (8-10 минут); 

●    наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем  

      (физкультурные минуты, гимнастика для глаз); 

●    психологический климат, т.е. взаимоотношения на уроке между учителем  

       и учеником, между учениками; 

●    наличие на уроке эмоциональной разрядки; 

●    организации коррекционной работы; 

●    организации индивидуальной работы. 

 



Результат  успеваемости учащихся 

(с 2014 по 2016 гг.) 

 

Учебный год Успеваемость  Качественная 

успеваемость 

2013 – 2014 99%                 52% 

2014 - 2015   100%                 48% 

2015 – 2016    100% 45,3% 

           2016 -  2017   100% 55,3% 

   

Вывод:  

качество успеваемости обучающихся  учреждения в 2016-2017 учебном году повысился на 10% по 

сравнению с результатом 2015-2016 учебного года.  

        

        Проведение предметных недель, факультативов, кружков, секций, работа студий 

способствует повышению у обучающихся активизации мыслительной деятельности и 

коррекционных процессов. 

         Совершенствование образовательного процесса в школе-интернате, работа над решением 

задач, которые были поставлены на 2016-2017 учебный год, внедрение современных технологий 

способствовали повышению успеваемости и качества успеваемости обучающихся. 

        Итоговая аттестация выпускников проведена по профессионально –трудовому обучению по 

билетам, которые содержали вопросы по теоретической и практической части.  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

в 2016-2017 учебном году. 

       К итоговой аттестации были допущены все выпускники 9-х классов, т.е. 25 человек (100%). 

      Сдавали выпускной экзамен обучающиеся 9-х классов по швейному  и столярному делу по 

билетам, которые содержали теоретическую и практическую части. 

     

 Итоги следующие: 

 Столярное дело Швейное дело 

Всего                                                      21(100%)                  4(100%) 

Сдавали          21(100%)                  4(100%) 

Получили 

Отметки:         «4» и «5»              

                           «3»                     

          

21(100%) 

- 

 

3(75%) 

1(25%) 

Итого: 

Успеваемость:                              

Качество успеваемости:               

                                                                    

 

100% 

100% 

 

      100% 

75% 

 

                                                                                                                     

Вывод: Итоговую аттестацию успешно сдали 24 человека, т.е. 96%,т.е. 

              на 13.7% выше, чем в 2054-2016учебном году (82,3%). 

           Причины повышения качества успеваемости  итоговой аттестации: 

           -проведение предметных недель; 

           -работа факультативов; 

           -кружков; 

          -участие обучающихся в творческих конкурсах различного уровня. 

 

 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 



 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

государственного общеобразовательного автономного учреждения Амурской области 

«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат»» 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 197 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 64 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 133 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования - 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
97 человек /49,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ выпускников 11 класса по русскому языку - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ выпускников 11 класса по математике - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 
- 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
- 



  

 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
- 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 
102 человека/51,7% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
83 человека/42,1% 

1.19.1 Регионального уровня 25 человек/12,6% 

1.19.2 Федерального уровня 21 человек/10,6% 

1.19.3 Международного уровня 17 человек/8,6% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
- 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 
- 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
- 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 76 человека 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
58 человек /76,3% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
58 человек /76,3% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
18 человек /23,6% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
18 человек /23,6% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
68 человек /89,4% 

1.29.1 Высшая 20 человек/26,3% 

1.29.2 Первая 23 человек/30,2% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/9,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/21% 



  

 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
6 человек/7,8% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
23 человек/30,2% 

 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

76 человек/100% 

 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

 

62 человека/81,5% 

 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,9 единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

26,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки - 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
197/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 
34,9 кв.м 



 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

На заседании педагогического совета от 30.08.2017 г. № 1 и 

родительском  собрании в 2016/2017 учебном году организовано обсуждение 

анализа  результатов  работы школы-интерната за прошедший учебный год и 

дана удовлетворительная оценка работе всего педагогического коллектива. 

В целом, вся работа в 2016/2017 учебном году проводилась в 

запланированные сроки. Расхождения по реализации намеченных задач не 

наблюдалось. 

Работа строилась и проводилась в рамках Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава, 

локальных актов школы- интерната. Анализ образовательной деятельности 

педколлектива показал, что проведённая работа дала свои результаты. 

Благодаря индивидуальному подходу, использованию в учебном процессе 

новых технологий, стало возможным добиться желаемых результатов усвоения 

необходимого минимума знаний по программам обучения. Успеваемость  на 

ГИА (в форме ГВЭ) составила 100 %. Сохраняется стабильная успеваемость в 

течение 5 лет. Отсутствуют учащиеся, отчисленные общеобразовательной 

организацией по причинам неуспеваемости и асоциального поведения. 

Увеличилось количество обучающихся, принявших участие в школьных, 

районных, областных и других олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

Увеличилось количество участников творческих конкурсных мероприятий и 

спортивных соревнований школьного, районного, областного уровня; 

Вместе с тем есть еще нерешённые проблемы. А это: работа над 

повышением качества знаний; дальнейшее совершенствование навыков 

самостоятельной работы; умения обучающихся пользоваться имеющимся 

багажом знаний для решения не только учебных задач, но и социальных.  

Остается еще много неиспользованных возможностей в сотрудничестве школы-

интерната с родителями и общественными организациями. 

Перспективы и планы развития: 

 работа над Программой развития школы-интерната на 2016 - 2018 годы; 

 успешная реализация ФГОС НОО для слепых, слабовидящих и 

умственно-отсталых обучающихся;  

 участие школы-интерната в проектной, конкурсной, грантовой 

деятельности. 

Задачи прошедшего учебного года на основании педагогического 

анализа проблем выполнены. 

Приоритетные направления работы школы-интерната на  

2017/2018  учебный 

год: 

 достижение современного качества образования; 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 совершенствование воспитательной и профориентационной работы; 

 улучшение материально-технической базы. 


	1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
	1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации.
	1.4.Оценка кадрового обеспечения.
	Школа-интернат  укомплектована педагогическими кадрами на 98%
	( вакансия тифлопедагога), административно-техническим персоналом на 100 %.
	Повышение квалификации педагогов.
	I отделение
	Учебный план.
	Организация урочной деятельности
	Формы организации учебного процесса:

	Государственная итоговая аттестация по образовательным програм- мам основного общего образования .
	При прохождении государственной итоговой аттестации выпускники показали следующие результаты:
	Результаты экзамена по русскому языку в 2017 году (ГВЭ)
	Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся по русскому языку за курс основного общего образования за 3 года
	Результаты экзамена по математике в 2017 году (ГВЭ)
	Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся по математике за курс основного общего образования за 3 года(% качества знаний / % успеваемости)

	ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
	Перспективы и планы развития:
	Приоритетные направления работы школы-интерната на  2017/2018  учебный
	год:


