
1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 95» 

(ГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №95»)  

 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Находится на  

согласовании в 

Министерстве образования, 

науки и молодѐжной 

политики Нижегородской 

области 

Педагогическим советом 

ГКОУ «Школа-интернат №95» 

протокол от 30.03.2021 № 4 

 

Директор ГКОУ  

«Школа-интернат №95» 

______________ Л.А.Гундерчук 

19.04.2021 приказ №47-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №95» 

за 2020 год 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 95» (ГКОУ «Школа-интернат №95) 

Руководитель Гундерчук Людмила Алексеевна  

Адрес организации 603086 г.Нижний Новгород, ул.Мануфактурная д.15 

Телефон, факс тел. 8 (831) 246-42-15, 246-55-79 

Адрес электронной 

почты 
shkolainternat95@yandex.ru 

Учредитель Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Дата создания 1963 год 

Лицензия От 06.03.2020 г. № 6 на осуществление образовательной 

деятельности, срок действия лицензии - бессрочно.  

mailto:shkolainternat95@yandex.ru


2 
 

(Основание: приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области) 

Начальное общее образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Процедура аккредитации не осуществлялась с 2007 года 

Экономические и социальные условия территории нахождения: 

 

Город Нижний Новгород – это административный центр Нижегородской области, 

центр и крупнейший город Приволжского федерального округа.  

Канавинский район – один из восьми районов города Нижнего Новгорода расположен 

в заречной части города и занимает площадь более 48,2 кв.км, это 10% всей территории 

города. 

Канавинский район – третий по численности в городе, его население составляет 156,3 

тыс. человек. 

ГКОУ «Школа-интернат №95» (далее - Учреждение) является учреждением, 

осуществляющими образовательную деятельность   на территории Канавинского района 

г.Нижнего  Новгорода с контингентом обучающихся: 

- обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с 

расстройствами аутистического спектра. 

Основным видом деятельности Учреждения  является реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями.), для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, со сложными дефектами, с тяжелыми множественным нарушениями 

развития и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения). Также Учреждение  реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития и других обучающихся с ОВЗ, имеющих 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения); 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, на основе минимума 

содержания адаптированных основных общеобразовательных программ, жизненной 

компетенции в обществе, 

создание основы для выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- предоставление специальных условий обучения для коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- предоставление специальных условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация обучения по индивидуальному учебному плану на дому по 

медицинским показаниям; 
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- содержание детей в образовательной организации с наличием интерната; 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; 

- программно-методическое, техническое, информационно- аналитическое 

сопровождение образовательного процесса в Учреждении; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся; 

- организация качественного питания обучающихся; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение 

деятельности Учреждения и достижение цели его создания. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Учреждении: 

 

Наименование органа Функции 

Директор  осуществляет руководство    в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом  Учреждения; 

 обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) 

и административно-хозяйственную работу Учреждения; 

 обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований 

(ФГОС); 

 формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и 

свобод обучающихся  и работников  Учреждения  в установленном 

законодательством РФ порядке; 

 определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 

принимает решения о программном планировании его работы, участии   в 

различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам  его деятельности   и к качеству образования,  

непрерывное повышение качества образования в Учреждения; 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Учреждением. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью  

Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- определение направлений деятельности педагогического коллектива 

Учреждения по совершенствованию образовательного и воспитательного 

процессов; 

- принятие форм и методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

- разработки адаптированных основных образовательных программ, 

рассмотрение и выбор вариантов содержания образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания, 

разработки контрольно-оценочных материалов по всем предметам 

учебного плана; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
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Наименование органа Функции 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

- внедрения в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, новых технологий; 

- осуществления мониторинга образовательного процесса по всем 

направлениям деятельности Учреждения; 

- принятие решения о награждении обучающихся, сотрудников; 

-координация деятельность общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом. 

Общее собрание 

работников 

  Общее собрание (конференция) работников является коллегиальным 

органом управления,  к компетенции которого относится: 

 – внесение   предложений руководителю Учреждения по основным  

направлениям деятельности,  включая предложения по перспективе  

(стратегии) его развития;                                                                                                                                             

– внесение предложений руководителю  по вопросам  социально-

экономических, финансовых и иных условий труда в  Учреждении;                                                                                                                        

–  внесение предложений руководителю Учреждения по изменению                     

устава, локальных нормативных актов по  основным вопросам 

деятельности Учреждения,  в том числе затрагивающих права и 

обязанности работников (при отсутствии  представительных органов 

работников);                                                       

Совет родителей а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его 

работы; 

б) осуществление контроля за организацией питания в Учреждении;                                   

в) участие в создании безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм;                                   

г) обеспечение взаимопонимания между органами управления 

Учреждения и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания;                                                                  

д) содействие в повышении информационной открытости Учреждения;                          

е) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Учреждения. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Учреждении действует Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Учреждением оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 Таблица 2. Модель управления ГКОУ «Школа-интернат №95»  

 
Директор школы 

Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель ППМС - 

центра 

Творческие группы (учителя начальной школы, учителя-предметники, классные руководители, 

педагоги, социальный педагог, педагог-психолог, педагог - дефектолог) 

Оценка качества 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Формирование АООП 

о у/о. 

Учебные планы для 1-

Программа духовно-

нравственного 

воспитания 

Создание психолого-

педагогических условий 

реализации АООП 
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по реализации ФГОС О 

у/о. 

Программа 

формирования БУД и 

система оценивания 

результатов  

План работы МС 

План работы ШМО 

Программа поддержки 

профессионального 

роста педагогов 

(внутреннее повышение 

квалификации) 

11  классов. 

Направление на курсы 

повышения 

квалификации. 

Рабочие программы 

по учебным 

предметам согласно 

учебного плана. 

Мониторинг. 

Аттестация. 

Реализация плана 

ВШК. 

Зачисление граждан в 

1 класс. 

Программы 

внеурочной 

деятельности. 

Организация 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательной 

работы с 

обучающимися. 

Организация детского 

соуправления. 

Обеспечение режима 

соблюдения норм и 

правил техники 

безопасности во 

внеклассной и 

внешкольной работе с 

обучающимися. 

 

Программы внеурочной 

деятельности 

социально-

психологического 

направления 

 

 

Нормативное обеспечение образовательного процесса реализации ФГОС О у/о: 

Адаптированная основная образовательная программа НОО,  Программа развития школы, 

Положение о внеурочной деятельности, модернизированные должностные инструкции 

Принятие Обсуждение 

Педагогический совет Общее собрание Учреждения 

 Информирование  

Родительская общественность 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении организована 

деятельность Методического совета и школьных методических объединений. 

Создано восемь предметных методических объединения: 

ШМО Руководитель  

1. ШМО учителей математики  Нестерова Т.Н. 

2. ШМО учителей начальных классов Кошелева Т.И. 

3. ШМО учителей профессионально - трудового обучения Рыжова Н.М, 

4. ШМО воспитателей Федосеева М.В. 

5. ШМО классных руководителей Брунова М.В. 

6. ШМО учителей и специалистов, работающих с детьми с 

ТМНР, в том числе РАС 

Корнева О.А. 

7. ШМО учителей письма и чтения Никулина И.В. 

8. ШМО учителей естественно - гуманитарного цикла Фуфыгина И.Г. 

 

Таблица 3. Рейтинг деятельности ШМО за 2020 год 
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Персонифицирован

ные критерии 

         

Проведение          

http://shkola95.nubex.ru/ru/6401/6426/6428/
http://shkola95.nubex.ru/ru/6401/6426/6430/
http://shkola95.nubex.ru/ru/6401/6426/6432/
http://shkola95.nubex.ru/ru/6401/6426/6436/
http://shkola95.nubex.ru/ru/6401/6426/6438/
http://shkola95.nubex.ru/ru/6401/6426/6440/
http://shkola95.nubex.ru/ru/6401/6426/6440/
http://shkola95.nubex.ru/ru/6401/6426/6601/
http://shkola95.nubex.ru/ru/6401/6426/6603/
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открытых уроков, 

мастер-классов 

Проведение 

открытых уроков на 

уровне 

образовательной 

организации (далее – 

ОО)  

2 16 12 0 14 0 0 14 8 

Посещение уроков у 

коллег и участие в 

их анализе 

0,5 2 2 0 2 0 0 2 2 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

         

Выступления на 

городских 

методических 

конференциях, 

семинарах, 

заседаниях 

городских 

методических 

объединений 

4 6 0 0 0 0 0 0 0 

Выступления на 

заседаниях 

методического 

объединения 

(предметной 

кафедры), 

педагогического 

совета, 

методического 

совета в ОО 

2 6 8 4 4 0 4 8 6 

Инновационная 

деятельность 

         

Создание 

собственной 

авторской 

программы и работа 

по ней/СИПР 

5 30 40 0 20 45 50 20 30 

Работа по новым 

методикам и 

технологиям 

3 9 9 18 39 36 45 12 18 

Работа по 

экспериментальным 

учебникам (в т. ч. 

электронным) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Участие в 

программах 

повышенного уровня 

         

Участие в городских 

творческих группах 

4 8 0 12 0 0 0 0 0 

Участие в 

творческих группах 

внутри ОО 

3 6 3 12 3 3 3 9 6 

Личные первенства          
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обучающихся 

Российские, 

окружные и 

региональные 

олимпиады, учебные 

и творческие 

конкурсы, 

конференции 

(победители и 

призеры) 

6 12 30 30 20 12 0 12 12 

Региональные, 

городские 

олимпиады, учебные 

и творческие 

конкурсы, 

конференции 

3 9 18 30 10 15 3 3 3 

Школьные 

олимпиады, учебные 

и творческие 

конкурсы, кон- 

ференции 

1 3 5 3 6 3 3 4 2 

Публикации на 

уровне ОО (сайт, 

журнал, электронный 

журнал) 

         

Исследовательская 

работа 

3 0 0 0 0 0 3 3 0 

Методическая 

разработка 

2 8 0 0 0 0 0 4 6 

Статья 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
Внешние публикации          

Методическое 

пособие для 

педагогов, учебное 

пособие или 

рабочая тетрадь для 

обучающихся 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторская 

программа 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Статья в российском 

издании 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Статья в сборниках 

вузов, регионального 

института повыше- 

ния квалификации 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Состояние 

методической и 

материально-

технической базы 

кабинетов 

(по итогам смотра 

кабинетов) 

         

Оценка учебного 

кабинета 

соответствует 

наивысшим баллам 

(в соответствии с 

4 8 12 16 4 20 20 8 12 
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локальными 

нормативными 

актами и распо- 

рядительной 

документацией в 

ОО) 
Повышение 

квалификации 
         

План курсовой 

переподготовки на 

учебный год 

выполнен 

полностью 

2  

(за 

каждого) 

2 4 4 6 4 8 8 4 

План аттестации 

педагогов на 

учебный год 

выполнен 

полностью 

3 (за 

каждо

го) 

0 9 6 3 0 6 6 3 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

городского уровня 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обобщенные 

критерии 

         

Оценка отчета о 

деятельности 

методического 

объединения 

         

Факты 

проанализированы, 

дано сравнение с 

предыдущими 

учебными годами 

3 3 3 0 3 0 3 3 3 

Факты только 

названы 

2 0 0 2 0 2 0 0 0 

Содержание 

частично 

соответствует 

методическим 

рекомендациям 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Совмещенные 

критерии 

         

Качество проведения 

предметных 

(метапредметных) 

недель 

         

Проведение 

мероприятий на 

высоком уровне 

4 (за 

каждое 

меропр

иятие) 

12 20 0 16 30 0 8 4 

Проведение 

мероприятий на 

хорошем уровне 

3 (за 

каждое 

меропр

иятие) 

9 6 0 8 9 0 3 9 

Проведение на 

удовлетворительном 

уровне 

2 (за 

каждое 

меропр

иятие) 

2 2 0 4 2 0 4 2 
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Степень 

актуальности и 

новизны оформления 

(стенгазеты, пла- 

каты, выставки, 

рисунки, баннеры на 

сайтах педагогов и 

пр.) 

3 3 3 0 3 3 0 3 3 

Творческий подход к 

организации 

(открытие/закрытие, 

кон- 

курсы, викторины) 

3 3 3 0 3 3 0 3 3 

ИТОГО:  141 145 137 166 148 151 137 136 

 

Рейтинг  деятельности ШМО (за 3 года) 

1- ШМО учителей начальной школы 

2 – ШМО учителей письма и чтения 

3 – ШМО учителей математики 

4- ШМО учителей естественно- гуманитарного  цикла 

5- ШМО специалистов, работающих с РАС 

6 –ШМО воспитателей 

7 – ШМО учителей технологии 

8 – ШМО классных руководителей. 

 

 
 

В 2020 г. произошло снижение всех показателей  деятельности ШМО, что 

обусловлено тем, что педагогическим работникам пришлось перестраивать свою работу в 

связи с введением ограничительных мер в условиях распространения новой  коронавирусной 

инфекции COVID-19. Учебно- воспитательный процесс был организован в дистанционном 

формате с применением электронных технологий, что выявило ряд определенных проблем и 

трудностей: 

- технические трудности в организации онлайн занятий, связанные с  недостаточной 

технической оснащенностью  некоторых обучающихся; 

- недостаточное владение ИКТ – компетенциями отдельными педагогами; 
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- организационные трудности в проведении онлайн занятий с обучающимися 

начальной Учреждения, что обусловлено отсутствием у них достаточного уровня ИКТ-

грамотности, неумением организовать собственное рабочее время, отсутствием должного 

контроля со стороны родителей (законных представителей).  

 

Формы проведения 

заседаний ШМО 

Вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях ШМО 

Форма предоставления результатов 

Круглый стол Планирование работы на год. Самоанализ деятельности. 

План работы на год 

Мозговой штурм Система мер по предупреждению 

неуспеваемости и пробелов в знаниях 

обучающихся,  связанных с 

переходом на дистанционный формат 

обучения. 

Диагностические контрольные 

работы. 

План по устранению пробелов в 

знаниях (по предметам учебного 

плана) 

Педагогическая дискуссия Мониторинг предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся 

Стартовые диагностические работы в 

5, 10-х классах. 

Входящие контрольные работы в 6-11 

классах. 

Справка- мониторинг 

Разработка диагностических 

процедур, заданий и тестов. 

Методический тренинг Применение новых технологий 

обучения (в том числе 

дистанционных) 

Анализ организации дистанционного 

обучения. 

 Справка – мониторинг. 

Обмен опытом. 

Панорама педагогических 

достижений 

Проведение предметных недель 

ШМО 

План предметных недель. 

Отчет о проведении предметных 

недель на сайте Учреждения 

Методическая мастерская Взаимопосещение уроков  Анализ посещенных уроков. 

Диагностические карты. 

Педагогическая дискуссия Результаты промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

Вариативные тексты контрольных 

работ. 

Аналитические справки (по 

предметам учебного плана) 

Творческий отчет Организация деятельности в 

соответствии с  основными 

направлениями национального 

проекта «Образование» 

Мониторинг участия педагогов и 

обучающихся конкурсах, фестивалях 

различного уровня (в том числе 

дистанционных). 

Участие в обучающих программах, 

вебинарах соответствующей 

тематики. 

Методический мастер-

класс 

Повышение квалификации педагогов. 

Прохождение аттестации в новом 

формате 

Создание электронного портфолио 

педагога 

Педагогический 

практикум 

Организация работы в условиях 

внедрения Профстандарта педагога.  

Диагностика профессиональной 

компетентности педагогов. 

Анализ затруднений в работе  в 

условиях реализации ФГОС в 5-х 

классах. 

Круглый стол Готовность кабинетов к организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

СаНПиН. 

Паспорта  кабинетов. 

Аттестационные листы кабинетов. 

Творческий отчет. Работа над темами самообразования Пополнение портфолио учителя. 

Обмен опытом. 

 

Главной задачей работы ШМО являлось повышение профессиональной 

компетентности педагогов и оказание помощи учителям в овладении электронными 

образовательными технологиями в связи с организацией дистанционного обучения . Особое 
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внимание уделялось повышение ИКТ-компетентности, формированию необходимых 

цифровых навыков. 

Аспектный анализ тематики заседаний ШМО показывает, что необходимо больше 

уделять внимания при планировании заседаний вопросам психологического сопровождения 

с приглашением специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

Учреждения и обобщения передового педагогического опыта, использовать различные 

формы проведения заседаний.  

Можно отметить следующие аспекты:  

– реализация целей и задач ШМО осуществлялась согласно требованиям ФГОС, 

велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех уровней 

образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

– все учителя-предметники осуществляют образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляет АООП; 

– единая методическая тема «Качественное образование для всех – качественное 

образование для каждого через использование современных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных»  и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед Учреждением. 

 

Диаграмма 1. Мониторинг деятельности  методической службы за 2020 учебный год  

по критерию выполнимости 

 

  
 

Выводы: 

Выполнено  годового плана работы свидетельствует о достаточном уровне 

организации работы Учреждения. Но в  2020 году в результате введения ограничительных 

мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть мероприятий  пришлось 

реализовывать с применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы, в частности, платформа Учи.ру,  возможности конференц-платформы ZOOM, 

образовательных сайтов Знанио, Инфоурок. 

 В период дистанционного обучения все педагоги Учреждения успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

В 2020 году систему управления в Учреждении перестроили из-за использования 

форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах 

по организации контроля  за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых 

функций – определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Учреждения. 
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Методическому совету необходимо: 

– продолжать работу по наполнению  банка диагностических материалов на предмет 

изучения уровня профессиональной компетентности педагогов, затруднений методического, 

предметного характера, степени владения новыми педагогическими образовательными 

технологиями, приемами диагностики, мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

– запланировать работу практических семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса повышения 

квалификации педагогов,  их профессиональной компетенции в вопросах освоения и 

использования электронных образовательных ресурсов, в том числе дистанционных 

образовательных технологий; 

– активизировать работу по распространению передового педагогического опыта 

через печатную продукцию, сайт Учреждения, индивидуальные сайты педагогов; 

- готовить педагогов к работе в соответствии с  профессиональным стандартаом 

«Педагог»,  реализации майских указов Президента РФ и основных направлений нацпроекта 

«Образование». 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

ФГОС) (Приказ Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.2014г.),  

- 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 ОВЗ» / СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»,  Лицензией от 06.03.2020г. № 6 на 

осуществление образовательной деятельности (Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области №316-01-63-562/20 от 6.03.2020г.); 

- Уставом ГКОУ «Школа-интернат №95» (утвержден министром образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 31.12.2019г.); 

- адаптированными образовательными программами (1 вариант, 2 вариант), включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

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

АООП 1 варианта  (реализация ФГОС О у/о), 1 (доп.) – 4 классов – ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения АООП 2 варианта (реализация ФГОС О у/о), 5–9-х классов – на 

5-летний нормативный срок освоения АООП 1 варианта, 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения АООП 1 варианта. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 4. Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 5 33 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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35 минут (сентябрь – декабрь) 

40 минут (январь – май) 

2–11 1 40 5 34 

 

Начало учебных занятий 3б, 4б, 5а/б, 6б/в, 7б/в, 8б/в,  9а/б, 10,11 классы – 08:00ч. 

Начало учебных занятий 1а (доп), 1б, 1в, 2г, 3в, 4а, 6а, 7а, 8а классов – 09:55ч. 

 

Об антикоронавирусных мерах. 
В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе 

Учреждения в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 
регламентирующих функционирование Учреждения в условиях коронавирусной инфекции. В 
перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 
измененные внутренние локальные нормативные акты Учреждения. 

 
Таблица 5. Перечень документов, регламентирующий функционирование Учреждения 

в условиях коронавирусной инфекции 

Период  Название локального акта Ссылка на сайт ОО 

Март–

май 2020 

Рекомендации Минпросвещения «Об 

организации образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, реализующих 

основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования» 

(приложение 1 к письму Минпросвещения 

от 08.04.2020 № ГД-161/04) 

https://shkola95nn.ru/53925/  

Методические рекомендации о 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 19.03.2020 

https://shkola95nn.ru/6401/8541/  

Адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

https://shkola95nn.ru/sveden/education/  

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

https://shkola95nn.ru/sveden/document/  

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

https://shkola95nn.ru/sveden/document/  

https://shkola95nn.ru/53925/
https://shkola95nn.ru/6401/8541/
https://shkola95nn.ru/sveden/education/
https://shkola95nn.ru/sveden/document/
https://shkola95nn.ru/sveden/document/
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Приказ о переходе на дистанционное 

обучение в связи с коронавирусом 

№ 47/1 –О от 05.04.2020 

О внесении изменений 

в  календарные учебные графики и 

учебные планы АООП 

 в 2019-2020 учебном году  

№ 47/01-О от 26.03.2020   

 Об осуществлении образовательной 

деятельности в ГКОУ «Школа- интернат 

№95» в мае 2020 года  и завершении 2019-

2020 учебного года  

№ 50-О  от 29.04.2020 

Август–

декабрь 

2020 

Название локального акта Ссылка на сайт ОО 

 Приказ об организованном начале 

2020/2021 учебного года 

https://shkola95nn.ru/53925/  

Об организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

https://shkola95nn.ru/education/50582/  

Приказ МОНО «Об организации 

образовательной деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

https://shkola95nn.ru/education/50582/  

 Расписание дистанционных занятий с 

09.11.2020 

https://shkola95nn.ru/education/50582/  

 Памятки по организации дистанционного 

обучения обучающимся, родителям 

(законным представителям), педагогам, 

ссылки на тематические группы для 

обучающихся 

https://shkola95nn.ru/education/50582/  

 Информация о COVID-19 https://shkola95nn.ru/4926/49263/  

 

Таблица 6. Организация дистанционного обучения апрель-май 2020г., ноябрь 2020г. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный  

1. Расписание занятий 

Сформировано расписание занятий 

в дистанционном формате на 

каждый учебный день по каждому 

классу в соответствии с п. 4.2 

приложения 7 к СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03,  а также в 

соответствии с п. 3.2 методических 

рекомендаций Минпросвещения от 

20.03.2020. 

https://shkola95nn.ru/education/50

582/ 

Директор 

Гундерчук Л.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Завьялова Е.А. 

2. Информирование обучающихся и родителей 

https://shkola95nn.ru/53925/
https://shkola95nn.ru/education/50582/
https://shkola95nn.ru/education/50582/
https://shkola95nn.ru/education/50582/
https://shkola95nn.ru/education/50582/
https://shkola95nn.ru/4926/49263/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/901865498/XA00MCC2N1/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/564542369/ZAP1T043CK/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/564542369/ZAP1T043CK/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/564542369/ZAP1T043CK/
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Сообщение классными 

руководителями обучающимся и 

родителям (законным 

представителям) о переходе на 

дистанционное обучение: 

- ознакомление:                 с 

расписанием занятий, 

- с графиком консультаций, 

- с графиком проведения текущего 

и итогового контроля по учебным 

предметам 

https://shkola95nn.ru/education/50

582/ 

Классные 

руководители,  

заместитель 

директора по УВР 

Завьялова Е.А., 

заместитель 

директора по УМР 

Батанова Е.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Кондрашова Т.Ю. 

3. Согласие родителей 

Сбор заявлений о согласии 

родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

дистанционное обучение 

https://shkola95nn.ru/education/50

582/ 

Классные 

руководители,  

заместитель 

директора по УВР 

Завьялова Е.А., 

заместитель 

директора по УМР 

Батанова Е.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Кондрашова Т.Ю. 

4. Корректировка рабочих программ по учебным предметам 

Корректировка учителями –

предметниками рабочих программ 

по учебным предметам  и 

календарно-тематического 

планирования в части формы 

организации учебного процесса 

(лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения 

В течение всего периода 

дистанционного обучения 

заместитель 

директора по УВР 

Завьялова Е.А., 

заместитель 

директора по УМР 

Батанова Е.В. 

 

5. Платформа для обучения 

Использование платформ для 

обучения: Учи.ру, ZOOM, 

PROFICONF, Инфоурок. 

https://shkola95nn.ru/education/50

582/ 

заместитель 

директора по УВР 

Завьялова Е.А., 

заместитель 

директора по УМР 

Батанова Е.В. 

6. Ежедневный мониторинг 

Ведение ежедневного мониторинга 

обучающихся, принимающих 

участие в дистанционном 

обучении, своевременное 

ежедневное заполнение учителями 

электронных журналов. 

В течении всего периода 

дистанционного обучения 

заместитель 

директора по УВР 

Завьялова Е.А., 

заместитель 

директора по УМР 

Батанова Е.В. 

7. Учѐт результатов 

Еженедельный учѐт результатов 

дистанционного обучения (отчѐты 

учителей, контроль за 

электронными журналами) 

В течение всего периода 

дистанционного обучения 

заместитель 

директора по УВР 

Завьялова Е.А., 

заместитель 

https://uchi.ru/
https://zoom.us/
https://proficonf.com/ru/pricing/
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директора по УМР 

Батанова Е.В. 

8. Ресурсы для проведения онлайн-уроков 

Предоставление необходимого для 

проведения онлайн-уроков 

компьютерного оборудования 

обучающимся и педагогам 

В течение всего периода 

дистанционного обучения 

заместитель 

директора по АХР 

Кукинова М.В. 

 

9. Организация взаимодействия с родителями по вопросам дистанционного 

обучения 

Формирование родительских групп 

в мессенджерах, соцсетях, 

использование для передачи 

информации электронной почты, 

предоставление информации 

средствами школьного сайта 

В течение всего периода 

дистанционного обучения  

https://shkola95nn.ru/education/50

582/ 

Классные 

руководители,  

Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по ВР 

Кондрашова Т.Ю. 

10. Организация внеурочной деятельности в дистанционном формате 

Внесение  изменений в рабочие 

программы курсов и план 

внеурочной деятельности. 

Отражение  новых тем и форм 

проведения дистанционных занятий 

по внеурочной деятельности. 

https://shkola95nn.ru/education/50

582/ 

Классные 

руководители,  

Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по ВР 

Кондрашова Т.Ю. 

11. Организация летнего/осеннего  онлайн лагеря 

Реализация плана работы 

дистанционного лагеря «Летние 

денѐчки» 

https://shkola95nn.ru/6403/10329/5

3278/ 

Классные 

руководители,  

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по ВР 

Кондрашова Т.Ю. 

12. Психолого-педагогическое сопровождение процесса дистанционного обучения 

Организация онлайн-консультаций 

педагога-психолога и учителя-

дефектолога 

В течение всего периода 

дистанционного обучения  

https://shkola95nn.ru/education/50

582/ 

Педагог-психолог 

Авдеева М.В., 

учитель-

дефектолог 

Корнева О.А. 

 

В соответствии с: 

 постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№ 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения"; 
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 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16; 

 Письмом Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2020 г. N 15-2/И/2-

11861 О мерах по обеспечению безопасных условий деятельности образовательных 

организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

В 2020/21 учебном году Учреждением разработаны: 

1.  графики входа учеников через три входа в учреждение; 

2.  расписание со смещенным началом урока, чтобы минимизировать контакты 

обучающихся с учетом, отмены общих перемен; 

3. план – график по закреплению за каждым классом  учебного кабинета, в котором 

дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования; 

4. графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5.  расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанциированной 

рассадки классов. 

В ходе проведения дистанционного обучения на сайте Учреждения  размещалась  

необходимая  информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространялись по 

официальным родительским группам в Viber; 

В полном объеме Учреждение было обеспечено бесконтактными термометрами, 

рециркуляторами  передвижными и настенными для каждого кабинета, средствами и 

устройствами для антисептической обработки рук, масками многоразового использования, 

масками медицинскими, перчатками, бахилами.  Запасы регулярно пополняются, с 

периодичностью один раз в два месяца.                                           
Введены ―утренние фильтры‖ с обязательным измерением температуры тела 

входящих в помещение учеников,  и сотрудников  с применением бесконтактных 

термометров. 

Чтобы снизить напряженность между родителями (законными представителями) 

и Учреждением и обеспечить доступ всех учеников к дистанционному обучению, 

администрация выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей 

необходимым оборудованием, обеспечила доступ к ресурсам электронных учебников. Также 

на сайте Учреждения создали специальный раздел и поддерживали работу горячей 

телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения. 

За период весеннего дистанта поступило 9 обращений, большинство из которых были 

связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, 

нагрузка на платформу «Дневник.ру»). Осенью количество обращений родителей (законных 

представителей)  по вопросам организации дистанционного обучения сократилось до 3. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, Учреждением организовано анкетирование. Результаты – на диаграмме. 
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Диаграмма 2.  Удовлетворенность родителей дистанционным обучением 

 

Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей, – гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной 

обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты 

относят затрудненную коммуникацию с учителем: зачастую общение с ним сводится 

к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без 

объяснений сложно. 

53 процента родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки 

ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 2 процента – что ухудшились. 

В целом формальная успеваемость осталась прежней. 

 25 процентов опрошенных родителей (законных представителей)  обучающихся с 

ТМНР считают, что переход на дистанционное обучение снизил качество формирования 

социально-бытовых компетенций обучающихся с ТМНР, в том числе с РАС. 

Выводы: 

Дистанционное обучение в Учреждении  проходило организованно. 95 % учителей 

освоили онлайн-платформы «Учи.ру» и Zoom, активно их используют для организации 

дистанционного обучения. Многие педагоги используют различны формы организации 

занятий, сочетают формат видеоуроков с возможностями образовательных платформ, 

инициируют самостоятельное прохождение обучающимися различных заданий на данных 

образовательных платформах. Учителями-предметниками было организовано участие 

обучающихся в образовательных марафонах и конкурсах,  применялись творческие 

задания в виде кроссвордов, плакатов, видеороликов. Практические работы по предметам 

«Швейное дело», «Столярное дело», «Слесарное дело», «Изобразительная деятельность», 

«Музыка и пение»  проводились  в форме онлайн-уроков с последующим выполнением 

творческих заданий. 

По данным отчетов, предоставляемых учителями –предметниками, выявлены 

обучающиеся, которые в силу имеющихся психофизических индивидуальных особенностей 

не участвовали в образовательном процессе  и не выполняли домашние задания должным 

образом в течение четверти. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о достаточной 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Учреждения на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

45% 

53% 

2% 

полностью удовлетворены частично удовлетворены 

не удовлетворены 
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Таблица 7. Общая численность обучающихся, осваивающих адаптированные основные 

образовательные программы в 2020 году 

 

Таблица 8. Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Категории обучающихся с ОВЗ Январь  Декабрь 2020г. 

Учебный 

год 

Май 2020 Декабрь 2020 

Число классов 1-4 классы 5-9 

классы 

10-11 

классы 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

1 класс – 4 шт. 

2 класс – 2шт. 

3 класс – 2 шт. 

4 класс – 1шт. 

5 класс – 

3 шт. 

6 класс – 

3 шт. 

7 класс – 

2 шт. 

8 класс – 

2 шт. 

9 класс – 

2 шт. 

5 кл

асс – 1 шт. 

6 кл

асс – 1 шт. 

1 класс – 3шт; 

2 класс – 2 шт 

3 класс-2шт 

4 класс-2шт 

 

5 класс-2шт 

6 класс- 3шт 

7 класс-3шт 

8 класс-3шт 

9 класс-2шт 

 

10класс – шт 

11 класс -1шт 

Кол-во 

обучающихся 

в 

классах 

228 обучающихся 231 обучающихся 

87 111 30 89 118 24 

Обучение

 по ФГОС О 

у/о 

1 вариант 

АООП – 

2б,  3б. 4б  

классы – 

48 человек. 

 

1 вариант 

АООП – 5б, 

5в, 6б, 6в, 

7б, 7в,  8а, 

8б, 9а, 9б  

классы – 91 

человек. 

1 

вариант 

АООП – 

10, 11 

классы – 

30 

человек. 

1 вариант 

АООП – 1б, 

3б, 4б классы 

– 49 чел. 

 

 

 

2 вариант 

АООП – 

1а, 1б, 

1в(доп), 

1г, 2в, 3а 

классы – 

38 чел. 

1 вариант АООП 

– 5а/б, 6б/в, 7б/в, 

8б/в, 9а/б классы 

– 98 чел. 

 

 

2 вариант 

АООП –  6а, 

7а, 8а классы – 

20 чел. 

1 вариант 

АООП – 10, 

11 классы – 

24чел. 

 2 вариант 

АООП – 

1а, 1б,  

1в (доп), 1г , 
2в, 3а классы 
– 

39 чел. 

2 

вариант 

АООП 

– 5а, 

6а, 7а  
классы – 

20 чел. 

    

Из них: 

Индивидуальное 

обучение 

17 16 6 19 19 4 

39 обучающихся 42 обучающихся 

Обучаются по 

СИПР 

53 24 0 59 24 0 

Обучающиеся 

с инвалидностью 

55 51 17 63 54 14 
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2020г. 

лѐгкая степень умственной отсталости (интеллектуальных 

нарушений) 

152 человека 141 

умеренная степень умственной отсталости (интеллектуальных 

нарушений) 

19 человек  20 

обучающиеся с тяжѐлыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР), в том числе с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) 

57 человек 70 

 

В Учреждении созданы специальные условия для получения образования следующих 

категорий детей: имеющих интеллектуальные нарушения, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, имеющими тяжелые множественные нарушения развития, в том 

числе  расстройства аутистического спектра. Отдельные классы, группы для данных  групп 

обучающихся скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов 

адаптированных основных образовательных программ и СанПиН 2.4.2.3286-15, а также СП 

2.4.3648-20 с 01.01.2021г. 

- отдельные классы для детей с легкой умственной отсталостью; 

- специальные классы для обучающихся с ТМНР, в том числе с РАС; 

- общеобразовательные классы, где ребенок с умеренной умственной отсталостью 

обучается со сверстниками с лѐгкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии со специальной индивидуальной программой развития 

(СИПР). 

 Для данных категорий обучающихся имеются: 

- высококвалифицированные специалисты: педагог- психолог, два учителя 

логопедии., учитель –дефектолог; 

- учебные кабинеты оснащены мультимедиа –техникой, программами, учебно- 

методической литературой; 

-  разработаны и утверждены АООП, СИОП и СИПР; 

-  оборудованы специализированные кабинеты: 

 кабинет ручного труда,  

 кабинет эрготерапии, 

 тѐмная сенсорная комната, 

 кабинет домоводства, 

 кабинет социально-бытовой ориентировки. 

На территории Учреждения находится  инклюзивная  детская  площадка, 

оборудованная  на средства  благотворительного фонда "Обнаженные  сердца". Площадка 

используется для  абилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В Учреждении сформировано четыре АООП. 

Данные общеобразовательные программы адаптированы для обучающихся с 

умственной отсталостью, в том числе для обучающихся с ТМНР (2 вариант) с учѐтом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивают 

коррекцию имеющихся нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

сформированы в соответствии с требованиями ФГОС О у/о. 

 

Таблица 9. Адаптированные основные общеобразовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

реализуемые в 2020г. 

 
Вид 

программ 

Вид 

образования/ 

направленнос

ть 

Уровень Название программы Срок 

освоения, 

лет 

Адаптирован Общее 1-5 классы Адаптированная основная 5 
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ная основная  общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

(в соответствии с ФГОС О у/о) 

Общее 6-9 классы Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

4 

Общее 10-11 классы Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

2 

Общее 1доп – 12 

классы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжѐлой и 

глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжѐлыми и множественными нарушениями 

развития (2 вариант, в соответствии с ФГОС О 

у/о) 

13 

 

Внеурочная деятельность 

Одной из приоритетных задач обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), является создание условий для их успешной 

социализации. Реализация данной задачи невозможна без использования системы 

внеурочной деятельности.  

В Учреждении  разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов Учреждения. 

Анализ определяет основные аспекты повышения активного участия воспитанников  

по внеурочной деятельности.  Созданы условия для оптимального сочетания 

индивидуальных возможностей обучающихся с возможностями Учреждения  для вовлечения  

обучающихся в активную   внеурочную деятельность. 

Внеурочная работа объединяет все виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации. Организация 

внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает результаты освоения данного  

курса.  Все программы  по внеурочной деятельности  размещены на официальном сайте 

Учреждения.  

Целью организации внеурочной деятельности на 2020 год было: создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта, 

формирования принимаемой обществом системы ценностей через социализацию каждого 

воспитанника в свободное от учѐбы время. 

Основные задачи: 

*создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, создание положительного фона социального 

самочувствия, привития  навыков социальной ответственности с последующей адаптацией и 

интеграцией в современный социум. 

*развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Внеурочная деятельность школы-интерната была направлена на достижение 

воспитательных результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение воспитанниками опыта самостоятельного общественного действия. 
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Система внеурочной деятельности в Учреждении была выстроена в соответствии со 

следующими направлениями: 

1. спортивно-оздоровительное 
2. духовно-нравственное 

3. социальное 

4. общекультурное 

 

Диаграмма 3. Количество обучающихся,  занятых  по направлениям внеурочной 

деятельности (за три года) 

 

 

Формы организации внеурочной деятельностью: клубная работа, экскурсии, 

соревнования, беседы, выставки, конкурсы, и т.д. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса,  Учреждение определяет 

самостоятельно. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 - результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 - содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 - тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Учреждения. Реализация программ внеурочной деятельности в период 

временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Таблица 9. Программы внеурочной деятельности 1-5 класс, 1 вариант АООП 

 
Рабочая программа Охват обучающихся Выполнение объѐма 

рабочих программ 

1. Нравственное направление: 

 «Мой мир»  
1 б класс 

13 чел. – 100% 100% 

 «Уроки для души» 

1б, 3б, 4б классы 

43 чел, 100% 100% 

«Я – гражданин России» 

5а, 5б  классы 

16 чел., 100% 100% 

2. Социальное направление: 

 «Дружный городок» 

1б класс  

13 чел. – 100% 100% 

«Я и мой мир» 

1б, 3б, 4б классы 

43 чел, 100% 100% 

«Социально-психологический тренинг» 16 чел., 100% 100% 
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5а, 5б  классы 

3. Общекультурное направление: 

«Мир сказки»  
1б класс 

 13 чел. – 100% 100% 

 «Школа общения» 

3б, 4б классы 

30 чел. 100% 

«Шкатулка» 

5а, 5б  классы 

16 чел., 100% 100% 

4. Спортивно-оздоровительное направление: 

«Путешествие по тропе здоровья»  
1б класс 

 13 чел. – 100% 100% 

 «Разговор о здоровье» 

3б, 4б классы 

30 чел.- 100% 100% 

«Будь здоров» 

5а, 5б  классы 

16 чел., 100% 100% 

Выполнение 100% объѐма рабочих программ по внеурочной деятельности в 2020 г. 

достигнуто через организацию дистанционного формата проведения занятий по внеурочной 

деятельности. 

 

Таблица 10. Программы  по внеурочной деятельности  

обучающихся с ТМНР, в том числе РАС (1(доп)-8 классы) 
 

Рабочая программа Охват обучающихся Выполнение объѐма 

рабочих программ 

Нравственное направление: 

«Что такое хорошо и что такое плохо»  
1а (доп), 1в, 2а, 2г, 3в, 4а классы 

31чел. – 100% 100% 

Социальное направление: 

«Радуга»  
1а (доп), 1в, 2а, 2г, 3в, 4а классы 

31чел. – 100% 100% 

«Я-личность, я - гражданин» 

6а, 7а, 8а классы 

18 чел. – 100% 100% 

«Моя безопасность » 

2г, 3в, 4а, 6а, 7а, 8а классы 

29 чел. – 100% 100% 

 Общекультурное направление: 

 

«Волшебство красок» 
1а (доп), 1в, 2а, 2г, 3в, 4а, 6а, 7а, 8а классы 

 49 чел. – 100% 100% 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 

«Тропа здоровья» 
1а (доп), 1в, 2а, 2г, 3в, 4а, 6а, 7а, 8а классы  

 49 чел. – 100% 100% 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Мир книги»  
2г, 3в, 4а, 8а классы 

22 чел. – 100% 100% 

«Мир вокруг меня. Русские традиции» 

2г, 3в, 4а, 8а классы 

22 чел. – 100% 100% 

 

Выполнение 100% объѐма рабочих программ по внеурочной деятельности в 2020 г. 

достигнуто через организацию дистанционного формата проведения занятий по внеурочной 

деятельности. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном 

формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 
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каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия 

не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 
классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 
деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент  
обучающихся. 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа в школе–интернате в 2020 году осуществлялась  на основании: 

* программы развития школы-интерната;  

* общешкольного плана воспитательной работы; 

* рабочих программ воспитателей; 

* планов классных руководителей и  специалистов учреждения. 

ЦЕЛЬ:  создание единого воспитательного пространства, через  максимально 

комфортные условия для последовательного усвоения обучающимися базовых 

социокультурных ценностей, успешной самореализации, подготовки обучающихся к 

жизненному самоопределению, полноценной социализации и интеграции в социум. 

В 2020 году: 

 Продолжали работать по  системе воспитательной работы школы-интерната по 

социализации воспитанников с умственной отсталостью; 

 Создана система профилактической работы с воспитанниками; 

 Организована система  работы  по дистанционному  обучению и  воспитанию; 

 Совершенствовалась система мониторинга воспитанности; 

 Проводилась работа над картотекой коррекционно- развивающих упражнений по 

разным направлениям воспитательной деятельности; 

 Организована система работы по внеурочной  деятельности  и детских 

объединений по дополнительному образованию. 

 Активно использовалась ИКТ в воспитательном процессе/ 
Направления воспитательной работы :  

*духовно-нравственное (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ). 

*спортивно – оздоровительное; 

* социализация и вхождение  обучающихся в социальную среду. 

* социально – гуманитарное направление. 

 

Таблица 11. Направления воспитательной работы 

 

Территория 

смыслов 

Зона активностей Площадки компетентностей 

Духовно-

нравственное 

направление 

 Программа  «Я – гражданин России» 

(воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

*Акции: «Забота», «Золотое сердце учителя», «Я живу в России», 

«Юбилейная дата  родного г орода»,  

*КТД: «Школа –наш дом»,День народного единства , День  защитника 

Отечества, смотр строевой песни, День космонавтики , День победы 

*Экскурсии : путешествие по историческим и памятным местам города и 

района. 

*Сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания. 
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*Мероприятия по  развитию толерантности:«Дружат дети на 

планете»,«Путешествие по Волге», «Рядом с нами  есть друзья»,  

*-«Мой Нижегородский край» (месячник краеведения к 800-летию 

Н.Новгорода) 

*-«Память сильнее нас» (акции, торжественные сборы, проекты к Дню 

победы) 

«Россия –родина моя», 

«Наша армия сама, самая» 

«Женщины –земли Нижегородской» 

(флеш-мобы, праздничные сборы, конкурсы презентаций) 

 Программа «Родник»:обеспечение 

духовно-нравственного развития  через 

воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

обучающихся. 

 

Конкурсы  рисунков : 

«День народного единства».  «Мой город», «Подвиг народа»; 

Проект:«Народные сказки  как средство знакомства детей с бытом и 

культурой русского народа»  

*«Ярмарка профессий», «Народный праздник -Масленица», «Традиции 

русского народа», «Расти добрым , человек». «Доброе 

сердце»*Проведение «Дней воинской славы России», Уроки памяти 

*Проведение традиционных  школьных КТД (День знаний, День города, 

День учителя, Новый год у ворот, День Отечества, Рождество,8 Марта 

,День космонавтики, День Победы, День пожилого человека(Организация 

посещений на дому пенсионеров, тружеников тыла и ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи), День матери*День семьи «Ценности трех 

поколений» «Крепка семья, крепка держава»*Цикл классных часов по 

темам:«Что такое хорошо и что такое плохо»*Игры: "Все мы родом из 

детства"; 

"Нравственность как основа воспитания";  «Поговорим о том, как мы 

выглядим». 

Программа «Развиваем трудолюбие»  
 Цель : совместной деятельности – 

подготовить обучающегося к осознанному 

труду, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, 

охватывающий не только 

профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

 Циклы профориентационных часов общения, которые для  обучающихся 

5–11-х классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

Циклы профориентационных игр.  Проводятся на классных часах и на 

уроках социальности. 

Профориентационные экскурсии. 

Изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

Прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Программа «Воспитанник и его 

здоровье» (воспитание культуры 

здорового и безопасного образа 
жизни,экологической культуры) 

*Осенний кросс 

*Спартакиады (сезонные) 

*Дни  Здоровья 

*Зимние  развлечения 

*Всемирный день психического здоровья 

*Участие в районных спортивных соревнованиях 

*Участие в районных  соревнованиях «Школа безопасности» 

*Участие в районных  соревнованиях «Зарница» 

*Викторины, квесты о вреде курения 

*Устный журнал «Курение или здоровье» 

*Спортивные мероприятия «Быстрее, выше, сильнее» 

*Тематические  часы ―О болезнях грязных рук‖, ―Секреты здорового 

образа жизни‖, ― В здоровом теле – здоровый дух‖, ―Солнце, воздух и 

вода – мои лучшие друзья!‖, ― О профилактике вредных привычек‖, ―Моѐ 

здоровье- залог здоровья моего поколения» 

*Мероприятия по экологии "Веселые игры на серьезные темы" 

*Участие в районном конкурсе экологических бригад. 

*Театрализованные представления для младших воспитанников, 

сверстников, населения. 

*Беседы, просмотр учебных фильмов, игровые и тренинговые 

программы. 
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Социализация и 

вхождение  

обучающихся в 

социальную 

среду. 

 

 

Программа 

«Ступеньки ведущие в жизнь» 

(формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности.)   

*Экскурсии на промышленные  предприятия,  учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями.  

*День соуправления. 

Игровая программа «Лидер и его команда» 

*Квест «Спасти  планету» 

 Проекты : «Быть одному –не  значит быть одиноким » (организация 

досуга для пожилых и инвалидов),«Школа взрослых детей», 

«Виртуальный туризм», 

*«Диалог поколений» (встреча  с волонтерскими отрядами) 

*Упражнения «Что я выиграю / что я потеряю», «Мне нравится в тебе» 

*Ток –шоу«Человек не может жить вне общества людей, и каждый 

человек – частица общества» 

*Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники,  

*Дидактические игры: «Ты мне – я тебе»,  «Круг правды», 

«Рукопожатие», «Я строитель своей жизни», «Кто Я. Каким меня видят 

другие», «Концепция судьбы» 

 Программа «Соуправление.  

Право. Выбор. 

Ответственность» 

( создание психолого-педагогических 

условий для успешной реализации 

воспитанников, формирование  у них 

навыков самоорганизации и управления.) 

Вхождение  обучающихся 

в социальную среду и приобретение 

собственного опыта  в школе-интернате 

через развитие ученического 
соуправления 

КТД: 

«Поздравляем  наших учителей», «Веселые переменки», «Правила 

поведения в школе-интернате» , «Под новогодней звездой», «Давай 

дарить друг другу комплименты»,«День сюрпризов»,  «Дни Памяти», 

«Последний звонок» 

*Участие в волонтерских акциях, тематических рейдах. 

*Акции: поздравление ветеранов, помощь  в домашних делах, уборка у 

инвалидов войны и труда. 

*Мероприятия: «Лучший школьный кабинет», День дублера 

*Совет старшеклассников активно работал по плану Дни Великой 

Победы, в  школьном  волонтерском отряде «Красная гвардия» 

Общекультурное 

направление 

Программа  

«Мир вокруг нас» 

Художественно-эстетическое развитие — 

процесс и результат становления и 

углубления способностей визуального и 

эмоционального восприятия красоты 

внешнего мира, сферы искусства, а также 

развитие самостоятельной творческой 

активности в мире прекрасного 

*Конкурсы поделок из природного материала: ―Природа-кудесница.» 

*Утренник: ―Цветы в легендах, поэзии и музыке‖. 

*Конкурсы рисунков и плакатов(тематические). 

*Познавательная программа:Путешествие в волшебную страну. Я могу 

быть волшебником. 

*Конкурс исследовательских работ «Тема Великой Отечественной 

войны в стихах и песнях» 

*Книжно-иллюстративные выставки «Трудные шаги к Великой 

Победе»,  «Вехи Победы», «Они сражались за Родину». 

*Постоянные участники и победители в районных, городских конкурсах 

«Творчество юных любимому городу» 

*Сотрудничество с библиотекой им.А.Гайдара, Детским речным 

пароходством, ресурсным центром духовности и православия при 

гимназии № 2. 

*Литературная гостиная, посвящѐнная творчеству детских писателей и 

поэтов. 

*Виртуальные экскурсии:  

«Мы в природе», «Красота осени», «Музыка снегопада», «Весна 

идет,весне дорогу». 

*Квест «В гостях у феи красоты». 

*Игровые программы «Живи, родник», «В гостях у времен года», 

«Красота спасет мир». 

*Геокешинг (игра на местности) «Тропа испытаний». 

*Посещение театров, музеев, выставок г.Н.Новгорода. 

 

Воспитательная  работа  в школе –интернате проводилась  по  следующим   

программам: 

 

 Программа «Родник»: обеспечение духовно-нравствен ного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности (Духовно-

нравственное направление); 

 «Я – гражданин России» (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека (Духовно-нравственное направление); 
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 Программа «Воспитанник и его здоровье» (воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни,экологической культуры) (Спортивно – оздоровительное 

направление). 

 Программа  «Мир вокруг нас» Художественно-эстетическое развитие — процесс 

и результат становления и углубления способностей визуального и эмоционального 

восприятия красоты внешнего мира, сферы искусства, а также развитие самостоятельной 

творческой активности в мире прекрасного (Общекультурное направление). 

 Программа «Ступеньки ведущие в жизнь» (формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, социально- значимой деятельности.( Социальное 

направление ). 
 Программа «Соуправление. Право. Выбор.Ответственность» ( создание 

психолого-педагогических условий для успешной реализации воспитанников, формирование  

у них навыков самоорганизации и управления.) .( Социальное направление ). 

Выводы: 

На начало 2020-2021 учебного года в Учреждении сформировано 24 класса. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной 

работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы Учреждения. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в 

образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации 

школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и начале октября 

проводились классными руководителями в своих кабинетах. В период с 19.10.2020 в 

условиях дистанционного обучения воспитательная работа Учреждения осуществляется в 

дистанционном формате. 
 

Диаграмма 4. Мониторинг деятельности школы-интерната по направлениям 

воспитательной работы (реализация   программ) ,  с учетом  дистанционного периода 

 В сравнении   с 2019 (син) 2020 (кр) 

 

 

Диаграмма 5. Мониторинг деятельности школы-интерната по направлениям 

воспитательной работы (реализация   программ) ,  с учетом  дистанционного 
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Приобретение собственного опыта  в школе-интернате через  организацию внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

Одной из приоритетных задач обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе с умственной отсталостью, является 

создание условий для их успешной социализации. Реализация данной задачи невозможна без 

использования системы внеурочной деятельности.  

В Учреждении  разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы-интерната , через 

организацию   детских объединений по внеурочной деятельности. Созданы условия для 

оптимального сочетания индивидуальных возможностей обучающихся с возможностями 

школы –интерната  для вовлечения  обучающихся в активную   внеурочную деятельность. 

Внеурочная работа объединяет все виды деятельности обучающихся в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации. Организация 

внеурочной деятельности 

Соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС включает: результаты освоения курса внеурочной деятельность Все 

программы  по внеурочной деятельности  размещены на официальном сайте школы- 

интернат. формы организации: кружки, секции, клубы по интересам. 

Целью организации внеурочной деятельности на 2020 год было: создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта, 

формирования принимаемой обществом системы ценностей через социализацию 

каждого воспитанника в свободное от учѐбы время. 

Основные задачи: 
*создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, 

*развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Внеурочная деятельность школы-интерната была направлена на достижение 

воспитательных результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- приобретение воспитанниками опыта самостоятельного общественного действия. 
Система внеурочной деятельности в Учреждении была выстроена в соответствии со 
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следующими направлениями: 

1. спортивно-оздоровительное 

2. духовно-нравственное 

3. социальное 

4. общекультурное 

 

Диаграмма 6. Мониторинг  по направлениям внеурочной деятельности 

воспитательной работы  , с  учетом  дистанционного периода. 

Духовно-нравственное направление 

 
Общекультурное направление 

 
Cпортивно-оздоровительного направления  
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Социальное направление 

 
 

Диаграмма 7. Количество обучающихся,  занятых  по направлениям внеурочной 

деятельности (за три года) 2018-син.; 2019-кр.; 2020- фиолетовый. 

 

 
 

Формы организации внеурочной деятельностью: клубная работа, экскурсии, 

соревнования, беседы, выставки, конкурсы, и т.д. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, образовательное учреждение 

определяет самостоятельно. Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и 

размещены на официальном сайте школы. 

 
Таблица 12. Программы детских творческих объединений по внеурочной деятельности 

1 б 3б 4б 

 

Объѐм выполнения 

программ  

Направление, цели, задачи                   Название  

Социально - гуманитарное 
Цель : формирование обучающихся1 б 3б 4б-классов квалифицированных 

читателей, формирование интереса к сказкам и книгам; расширение 

читательского кругозора, развитие всех компонентов речи и литературно-

творческих способностей детей, включая артикуляционно-

произносительную сторону, словарный запас, а также лексико-

грамматический и лексико-стилистический строй, всестороннее развитие 

личности ребенка,  формирование бережливого отношения к природе. 

«Фольклор в русских 

народных сказках» 

отв.Дымова Л.И. 

занимаются   

обучающиеся 1б,3б,4б 

классов , в кол-ве-14 

человек 

100% 

Спортивно — оздоровительное направление 

Цель: 

социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ культуры здорового образа жизни. 

«Страна здоровья»  

отв.Кошкин Д.А. 

В кол-ве : 22 человека 
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Социальное направление 

Цель : 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

«Мастерята» 

отв.Шилова А.Н. 

  В кол-ве  12 человек 

100% 

Духовно-нравственноенаправление  

Цель: 

способствовать развитию и воспитанию любознательной, творческой, 

трудолюбивой личности, изучающей историю, традиции своей 

страны, ведущей здоровый образ жизни.  

Особое внимание в программе  уделяется проблеме  общения и усвоения 

нравственных норм и правил поведения, что обусловлено  проблемам 

вхождения обучающегося с умственной отсталостью в социальную среду. 

«Уроки для души» 

 отв.Андреева И.В.  

 в кол-ве  14 человек 

100% 

5 – 9 классы   

Социально - гуманитарное 

Цель:Воспитание ценностного отношения к прекрасному , природе, 

формирование представлений об эстетических идеалах и культурных 

ценностях. 

Дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

театральном  искусстве. 

Задачи: 

*обеспечивать благоприятную  среду обучающихся в школе-интернате; 

*выявлять интересы, склонности, способности, возможности  обучающихся 

к различным видам деятельности; 

*создавать условия для индивидуального развития   воспитанника в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

*формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

*развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

*создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

*расширять  рамки общения в социуме. 

дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться  через 

участие в создании   изделий из различных материалов 

«Арт-фантазия» 100% 

«Волшебный клубочек» 100% 
«Молодой мастер» 100% 
«Разноцветный 

лоскуток» 

«Серебряный 

колокольчик» (хор) 

100% 

Спортивно — оздоровительное направление 

Цель:осознанное  единство и взаимосвязь различных видов здоровья 

человека: физического(сила, ловкость, выносливость), физиологическое 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психическое (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие). 

Задачи : 

* пропаганда здорового образа жизни, 

 *укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию 

обучающихся;  

 *формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям  спорта. 

«Голубые дорожки» 100% 
«Олимпионик»: 

Секции :  

мини-футбол; 

Волейбол; 

Баскетбол; 

Теннис. 

100% 

Социальное направление 

Цель : 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Особое внимание в программе  уделяется проблеме  общения и усвоения 

нравственных норм и правил поведения, что обусловлено  проблемам 

вхождения обучающегося с умственной отсталостью в социальную среду. 

В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного 

движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий 

«Школа светофорных 

наук» 

100% 

Школьное соуправление – это режим протекания совместной  жизни, в 

которой каждый  обучающийся может определить свое место и реализовать 

свои способности и возможности в жизни школы –интерната  и классов. 

Задачи: 
*формирование способности к духовному развитию, предметно- 

продуктивной, социально- ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, 

*формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

* развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями. 

Детское соуправление 

«Радуга» 

100% 

10 -11 класс   

Социально - гуманитарное 

Цель: Воспитание ценностного отношения к прекрасному , формирование 

«Разноцветный 

лоскуток», «Модный  

100% 
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представлений об эстетических идеалах и культурных ценностях. 

Дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

театральном  искусстве. 

Задачи: 

*обеспечивать благоприятную  среду обучающихся в школе-интернате; 

*выявлять интересы, склонности, способности, возможности  обучающихся 

к различным видам деятельности; 

*создавать условия для индивидуального развития   воспитанника в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

*формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

*развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

*создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

*развивать опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

*расширять  рамки общения в социуме. 

свет» (школьный театр  

мод) 

«Молодой мастер» 100% 
«Клин» 100% 

«Арт-фантазия»  

«Серебряный 

колокольчик» (хор) 

100% 

Спортивно — оздоровительное направление 

Цель: осознанное  единство и взаимосвязь различных видов здоровья 

человека: физического(сила, ловкость, выносливость), физиологическое 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психическое (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие) 

«Олимпионик» 

Секции : мини-футбол; 

Волейбол; 

Баскетбол; 

Теннис. 

100% 

Духовно- нравственное направление  
Цель: формирование элементарных представлений о правах и обязанностях 

гражданина России; интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку межнационального общения 

«Закон и право» 

 

100% 

Социальное направление 

Цель : 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

«Профориентация» 100% 

Выполнение 100% объѐма рабочих программ по внеурочной деятельности в 2020 г. 

достигнуто через организацию дистанционного формата проведения занятий по внеурочной 

деятельности. 

Выводы: в Учреждении  составлено расписание занятий детских объединений по 

внеурочной деятельности обучающихся 5-11классов. Режим проведения внеурочной 

деятельности осуществляется во второй половине дня. Для ее организации используются 

различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, проектные и поисковые 

исследования и т.д. При организации внеурочной деятельности используются программы,  

разработанные педагогами школы-интерната и утвержденные методическим советом школы-

интерната.  

 Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной 

деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 

результаты обучающихся по направлениям, а также критерии оценки мультипроекта (в 

рамках одного направления) Это определяло и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

 

Дополнительное образование (2020г.) 

В 2020-21 учебном году Учреждение стало участником федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» и  вошло в перечень организаций, 

на базе которых  реализуется концепция мероприятий по созданию в Нижегородской области 

в 2020 -2021 годах новых мест дополнительного образования. Данная деятельность в 

Учреждении выстраивается  в соответствии с разработанным  локальным актом  «Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  (Приказ от 27.08.2020 №150-О). Ссылка 

https://shkola95nn.ru/sveden/document/  

https://shkola95nn.ru/sveden/document/
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В Учреждении реализуются образовательные программы дополнительного 

образования следующей направленности: технической, художественной. 

Научно-техническое направление обеспечивает развитие обучающихся в области 

информационных технологий и технической деятельности, приобретение практических 

навыков в научно-техническом творчестве. Данное направление реализуется через работу 

творческого объединения по робототехнике «РобоДом» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Арзуманян Т.А.). 

Художественное направление обеспечивает приобщение обучающихся к основным 

видам искусства, формирует эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

через художественное творчество, развивает практическую одарѐнность и способствует 

самореализации в сфере прикладного творчества. Данное направление реализуется через 

работу объединений декоративно-прикладного творчества (ИЗО и ремесла: роспись, 

вышивание, лоскутная техника, работа с глиной). В рамках данных направленностей 

обучающиеся посещают творческие объединения «Нижегородские узоры», «Радуга» (для 

обучающихся с ТМНР) (руководитель - учитель изобразительной деятельности Чечурина Н. 

Ю.,), «Искусница» (руководители – учителя профессионально – трудового обучения 

Горшенкова Г.Н., Рыжова Н.М.), «Чудо Глина» (руководитель – учитель ручного труда 

Орлова Н.И.).. 
 

Таблица 13. Программы дополнительного образования 

 

Техническое направление 

«РобоДом» робототехника формирование интереса к техническим 

видам творчества,  развитие 

конструктивного мышления средствами 

робототехники. 

8 час 

Художественное направление 

«Нижегородские 

узоры» 

изо активизация творческих способностей, 

развитие 

сюжетного рисования нетрадиционными 

техниками изображения, формирование 

художественно – эстетических 

потребностей, независимо от того, кем 

станут ребята в дальнейшем.  

3ч 

«ЧудоГлина» лепка из глины создание условий для развития детского 

творчества, художественного вкуса и 

интереса к народному искусству 

посредством обучения лепке из глины.  

3ч 

«Искусница» различные 

техники вышивки 

 отработка элементарных навыков, 

формирование и закрепление 

устойчивого интереса к рукоделию; 
- развитие творческого воображения и 

самостоятельности. 

2ч 

«Художественная 

вышивка» 

вышивка углубление знаний по декоративно-

прикладному искусству, 
-систематизация знаний о различных 

приемах вышивки, 
-развитие творческого потенциала 

обучающихся. 

2ч 

Все  объединения по дополнительному образованию работали в период,  начиная  

сентября  2020 год  активно и эффективно: 

 

Таблица 13. Достижения по реализации программ дополнительного образования 
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«РобоДом» робототехника Победители АБИЛИМПИКС – 2020 

«ЧудоГлина»  РОО "Палата Ремесел Нижегородской области" подвели итоги по 

Проекту, осуществляемого на средства Фонда президентских грантов 

«Живые Уроки Ремесла: особая серия», которая проходила октябрь , 

ноябрь 2020. У нас много победителей  в лепке из глины. 

https://vk.com/wall-129231467_2805 

Участвовали в  выставки   фестиваля «Сцена для всех» в онлайн 

формате. 

«Нижегородские узоры» *Участвовали в  выставки   фестиваля «Сцена для всех» в онлайн 

формате. 

* творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза», проводимом среди 

детских социальных учреждений  города  АШАН Ритейл Россия 

Художественная вышивка, 

«Искусница» 

*Участие  в  выставки   фестиваля «Сцена для всех» в онлайн формате. 

* Участвовали в  выставки   фестиваля «Сцена для всех» в онлайн 

формате. 

* творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза», проводимом среди 

детских социальных учреждений  города  АШАН Ритейл Россия 

 

 
 

 Таблица 14. Сведения о региональных этапах всероссийских и международных 

мероприятий различной направленности, в которых приняли участие обучающиеся на 

новых местах (2020 год) 
№ Мероприятие (не менее 20) Количеств

о 

участнико

в 

Ссылка на информацию о проведѐнном 

мероприятии на официальных сайтах в 

сети Интернет 

Ссылки на информацию о проведѐнном 

мероприятии в социальных сетях 

1 V Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс». Компетенция 

«Робототехника». 

3 Центр развития регионального 

движения Абилимпикс 

abilympics.ngknn.ru 
 

ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 
ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 
http://вместе-нн.рф/2020/12/10/события-и-

победы-школы-интерната-№-95/ 

 

2 Международный 

образовательный портал 

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ». 

 Международный конкурс «По 

робототехнике».  

1 Педагогический портал. Солнечный с

вет! 

solncesvet.ru 

ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 

3 Международный 

образовательный портал 

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ». 

 Международный конкурс «По 

робототехнике».  

1 Педагогический портал. Солнечный с

вет! 

solncesvet.ru 

 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 

4 Международный 1 Педагогический портал. Солнечный с ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

0 

35 

11 

42 

0 10 20 30 40 50

техническое  

художественное 

Количество обучающихся  

дек.20 

янв.20 

https://vk.com/palataremeselnn
https://vk.com/wall-129231467_2805
http://abilympics.ngknn.ru/
http://abilympics.ngknn.ru/
http://abilympics.ngknn.ru/
https://vk.com/club201851780
https://vk.com/club201851780
https://vk.com/club201851780
http://вместе-нн.рф/2020/12/10/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%E2%84%96-95/
http://вместе-нн.рф/2020/12/10/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%E2%84%96-95/
https://vk.com/club201851780
https://vk.com/club201851780
https://vk.com/club201851780
https://vk.com/club201851780
https://vk.com/club201851780
https://vk.com/club201851780
https://vk.com/club201851780
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образовательный портал 

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ». 

 Международный конкурс 

«Легоконструирование» 

вет! 

solncesvet.ru 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 

5 Международный 

образовательный портал 

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ». 

Международный конкурс 

«Современное искусство» 

(рисунок). 

1 Педагогический портал. Солнечный с

вет! 

solncesvet.ru 

 

https://youtu.be/6LWw7_CYPTA   
 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 
ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 

6 ОБРУ.РФ: Официальный сайт 

Федерального агентства 

«Образование РУ» 

Международный конкурс для 

детей и молодѐжи «Начало». 

Номинация: «Особенные дети» 

(глина).  

1 ОБразование РУ —

 Федеральное агентство 

обру.рф 
 

https://youtu.be/6LWw7_CYPTA 

 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 
ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 

7 Международный 

образовательный портал 

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ». 

Международный конкурс 

«Краеведение» (Рисунок).  

1 Педагогический портал. Солнечный с

вет! 

solncesvet.ru 

https://youtu.be/6LWw7_CYPTA 

 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 
 

8 «РИЦО» Российский 

Инновационный Центр 

Образования. Международный 

конкурс для детей и молодѐжи 

«Творческий поиск».  

Номинация: Проект, проектная 

деятельность (рисунок).  

1 Детско-

юношеский творческий конкурс.  

рицо.рф  

 
https://youtu.be/6LWw7_CYPTA  

 

ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 
ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  
 

9 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет».  

Международный конкурс 

«Внеурочная деятельность» 

(глина=1, вышивка=2).   

3 Педагогический портал. Солнечный с

вет! 

solncesvet.ru 

 

http://ddt-chkalov.ru/content/3dtour  

 

ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  
РОО "Палата Ремесел Нижегородской облас

ти" — ВКонтакте 

vk.com›palataremeselnn 
 

https://youtu.be/6LWw7_CYPTA 

10 Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет».  

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество: вышивание» 

(вышивка).   

1 Педагогический портал. Солнечный с

вет! 

solncesvet.ru 

 

ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 
https://youtu.be/6LWw7_CYPTA 

 

 

11 Европейский Комитет 

Образования «ЕВРОКО».  

Международный конкурс для 

детей и молодѐжи «Умные и 

талантливые».  

Номинация: Изобразительное 

творчество (рисунок). 

1 Европейский Комитет Образова

ния "ЕВРОКО" 

евроко.рф 
 

 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 
ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 
https://youtu.be/6LWw7_CYPTA 

 

12 Международный 

образовательно-

просветительский портал «ФГОС 

онлайн».  

Международный конкурс 

«Внеурочная деятельность» 

(глина).   

3 ФГОС online - 

педагогический портал.  

fgosonline.ru 
 

http://ddt-chkalov.ru/content/3dtour  

 
https://youtu.be/6LWw7_CYPTA  

 

ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 
ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  
 
РОО "Палата Ремесел Нижегородской облас

ти" — ВКонтакте 

https://vk.com/club201851780
https://vk.com/club201851780
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vk.com›palataremeselnn 

13 ОБРУ.РФ: Официальный сайт 

Федерального агентства 

«Образование РУ» 

Международный конкурс для 

детей и молодѐжи «Начало». 

Номинация: «Народные 

традиции и промыслы» (глина) 

1 ОБразование РУ —

 Федеральное агентство 

обру.рф 
 

 

  
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 
РОО "Палата Ремесел Нижегородской облас

ти" — ВКонтакте 

vk.com›palataremeselnn 

 

14 Международный 

образовательно-

просветительский портал «ФГОС 

Онлайн». Международный 

конкурс «Внеурочная 

деятельность» (глина). 

1 ФГОС online - 

педагогический портал.  

fgosonline.ru 
 

ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 
РОО "Палата Ремесел Нижегородской облас

ти" — ВКонтакте 

 

15 Всероссийский онлайн конкурс: 

Собери «Пятиминутку» (роботы 

LEGO), который проходил в 

Томской области. 

3 Онлайн конкурс: Собери «Пятимин

утку» (роботы...) 

edurobots.ru  

http://вместе-

нн.рф/2021/04/05/успех-каждого-

ребенка/ 

 

https://youtu.be/HEQ9DLMOtv8  

https://youtu.be/Z4CRg1gT0Go 

https://youtu.be/vNx13Ob5rcY 

 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 
ВКонтакте 

vk.com›club201851780/   

16 «ДИПЛОМ ПЕДАГОГА» - 

Международный 

информационно-

образовательный центр развития. 

Международный конкурс по 

легоконструированию и 

робототехнике 

«Легомастерская».  

1 Международный информационно - 

образовательный... 

diplom-pedagoga.ru 

 

 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 

17 Международный 

образовательный портал 

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ». 

Международный конкурс «Как 

прекрасен этот мир» (рисунок). 

1 Педагогический портал. Солнечный с

вет! 

solncesvet.ru 

http://вместе-нн.рф/2020/12/10/события-и-
победы-школы-интерната-№-95/ 

 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 

18 V Всероссийская научно-

практическая конференция  

 «ОБРАЗОВАНИЕ. 

ТЕХНОЛОГИИ. 

КАЧЕСТВО»  

«ОТК-Саратов-2021».   

Всероссийский он-лайн 

конкурс-выставка 

робототехнического 

творчества детей и 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья 

"RoboKreativ".  

3  ОТК-Саратов-2021 | СГУ - 

Саратовский государственный... 

sgu.ru›conference/otk-saratov-2021 

V Всероссийская научно-

практическая конференция «Об

разование. Технологии. 

Качество» «ОТК-Саратов-2021».  
sgu.ru›news/2021-03-31…provyol-

v-vserossiyskuyu… 

Конференция образование техно

логии качество... 

nitsoko.ru  

http://вместе-нн.рф/2021/04/05/успех-

каждого-ребенка/ 

 
 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 

19 Международный 

образовательный портал 

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ». 

Международный конкурс «Лес 

словно терем расписной» 

(рисунок). 

1 Педагогический портал. Солнечный с

вет! 

solncesvet.ru 

 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 
ВКонтакте 

vk.com›club201851780/  

 
https://youtu.be/6LWw7_CYPTA 

 

20 Европейский Комитет 

Образования «ЕВРОКО».  

1 Европейский Комитет Образова

ния "ЕВРОКО" 

евроко.рф 

 
ГКОУ "Школа-интернат № 95" — 

ВКонтакте 
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Международный конкурс для 

детей и молодѐжи «Умные и 

талантливые».  

Номинация: Моѐ рукоделие 

(вышивка). 

 vk.com›club201851780/  

 
https://youtu.be/6LWw7_CYPTA 

 

  

 

 

 

 
 

 

Работа  с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителям) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществлялась через совместную деятельность Учреждения  и родителей 

(законных представителей),  классные и общешкольные собрания, через индивидуальную 

работу с семьями., через реализацию по следующим  направлениям: психологическая 

0

2

4

6

8

10

12

14 13 

7 
6 

4 

Диаграмма 8. Общее количество победителей и призеров в 

конкурсах: 

Роботехника 

Декоративно –прикладное 
творчество (глина)   

Изобразительная 
деятельность    

Декоративно-прикладное 
творчество  (вышивка)  

62% 

33% 

5% 

0% 

Диаграмма 9. Удовлетворѐнность дополнительным 

образованием в 2020 году 

полностью удовлетворены 

удовлетворены 

неудовлетворены 

не привожу ребѐнка на 

занятия по допобразованию 

в школу 

https://vk.com/club201851780
https://youtu.be/6LWw7_CYPTA
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поддержка семьи; повышение осведомленности родителей (законных представителей) об 

особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка; 

обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в образовательной 

организации; организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации 

АООП и результатах ее освоения. 

 В работе использовались формы: 

 Совет родителей.  

 День открытых дверей 

 Общешкольные родительские собрания 

 «Академия родителей».  

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте 

 Совет профилактики, 

 Консультации у школьных специалистов,  

 Индивидуальные беседы с классными руководителями, 

 Участие в конкурсах , фестивалях, мастер –классах , различного уровня (в том 

числе в дистанционном формате) 

Выводы:  взаимодействия Учреждения с родителями (законными представителями) 

остаѐтся на достаточно хорошем уровне,  посещаемость общешкольных родительских 

собраний (в сравнении с 2019 годом повысилась на 2.5 %), работа Совета профилактики, 

работа педагогического коллектива по родительскому всеобучу - можно назвать 

продуктивной и эффективной. 

Социально-педагогическое       сопровождение      обучающихся     

Целью социально-педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с 

ФГОС в условиях общеобразовательного учреждения является оказание комплексной 

помощи, обеспечивающей успешную интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением интеллекта) в социум. 

Задачи: 

 своевременная коррекция индивидуальных психофизических особенностей и 

проблем в социальной адаптации и дальнейшей профессиональной социализации ребенка с 

интеллектуальными нарушениями; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач по обучению и 

социализации; 

 развитие социальной (жизненной) компетентности, повышение педагогической 

грамотности родителей (законных представителей), формирование правовой культуры, 

усвоение норм и правил социально приемлемого поведения в обществе  обучающихся. 

 

Статистический отчет деятельности социального педагога 

за период с января 2020 по декабрь 2020 года 

Основные направления деятельности: социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ (с нарушением интеллекта), обучающихся «группы риска»; 

сопровождение семей по вопросам социальной поддержки. 

Виды  деятельности: 

 количество проведенных консультаций (всего) 244, из них: 

для обучающихся начальных классов -44  по проблемам поведения в классном 

коллективе, безопасности,  социализации; 

для обучающихся средних классов - 92 по проблемам социализации и адаптации, 

поведения и обучения социального характера; 

для обучающихся старших классов - 41 по проблемам социального характера, 

отношений между родителями и детьми, профориентации, гражданской идентификации, 

подготовки к семейной жизни, безопасности несовершеннолетних, противоправного 
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поведения несовершеннолетних; 

для учителей и воспитателей – 67 по  проблемам организации работы с 

обучающимися «группы риска»; сопровождение трудновоспитуемых детей, взаимодействия 

с семьями обучающихся; -внедрение инновационных форм социально-педагогической 

помощи системной помощи детям и семьям в процессе коррекционной работы. 

 количество посещений (всего) – 13. 

Категория посещений – посещены семьи,  в которых  проживают дети, состоящие на 

различных видах профилактического учета;   неблагополучные семьи, семьи, в которых 

родители плохо или недостаточно заботятся о детях, уклоняются от воспитания, образования 

и содержания детей,  проявляют к проблемам  детей равнодушие, с низким материальным 

достатком, часто с конфликтными отношениями; бездействие. 

Цель посещений – осмотр жилищно–бытовых условий проживания обучающихся в 

семье, изучение семейных отношений,  психологического климата в семье, организации 

режима дня детей в условиях домашнего воспитания. 

 количество выступлений (всего) –  47, из них: 

для обучающихся – 23 по темам: «Криминальные субкультуры», «Безопасность в 

интернете и личная безопасность», «Подросток и закон»,   «Зависимости», «Здоровый образ 

жизни», «О вреде курительных смесей», «Мир профессий», «Коррупции – нет!», «Терроризм 

– угроза № 1». 

для родителей – 17 по  темам: «Организация безопасной среды для 

несовершеннолетних», «Ответственность родителей, за содержание и воспитание своих 

несовершеннолетних детей», «Опасность - скрытая в социальных сетях: группы смерти», 

«Организация режима дня для несовершеннолетнего», «Криминальные субкультуры - 

разрушение детской психики», «Совместное творчество - залог доверительных отношений с 

ребенком», «Организация медицинского сопровождения для детей с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями), «Неформальные молодежные группировки, как 

оградить своего ребенка от них», « Ошибки воспитания», «Осознанное родительство», 

«Семейные традиции», «Отцы и дети»,  «В семье нет места алкоголю», «Наркомания - 

смертельный диагноз»,  «Куда обращаться, если у вас проблемный подросток?». 

для учителей и воспитателей -7 по темам:  «Профилактика распространения 

наркотических средств в детско-подростковой среде», «Организация работы с 

обучающимися «группы риска», «Педагогическое сопровождение ребенка из 

неблагополучной семьи», «Проникновение в школы криминальной субкультуры», 

«Нормативно-правовая составляющая в работе с обучающимися «группы риска» с 

обучающимися с ОВЗ», «Взаимодействие с семьей», «Способы выявления обучающихся 

склонных к употреблению ПАВ». 

 количество  коррекционных  занятий  (всего)  - 152,   из  них: 

- индивидуальных  - 120; 

- групповых (тренинги) – 32. 

Количество  обучающихся, принявших участие – 132. 

Темы коррекционных занятий:  

- « Формирование ЗОЖ»; 

- «Интернет безопасность»; 

- «Неформальные молодежные группировки»; 

- « Патриотизм. Гражданская позиция»; 

- «Семейные ценности»; 

- «Профилактика ПАВ»; 

-  «Правовая грамотность»; 

-  «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»; 
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-  «Коллектив и правила общения»; 

-  «Свернословие»; 

- «Нравственность и мораль»; 

- «Труд в жизни человека»; 

- «Мир профессий»; 

- «Творчество в жизни человека». 

Проведена диагностика по проблемам: 

- адаптации и социализации обучающихся; 

- употребления ПАВ среди обучающихся; 

- детско-родительских отношений; 

- склонности к вовлечению в деструктивные молодежные группировки; 

- нравственного уровня обучающихся; 

- информированности о проблеме существования инфекционных заболеваний 

(ВИЧ/СПИД, гепатит «С», туберкулез); 

- интернет зависимости среди обучающихся; 

- склонности к противоправному поведению; 

- информированности о проблеме существующей террористической угрозы; 

- насилия в школе и семье; 

- правового просвещения обучающихся; 

- межличностного общения и общения с педагогами. 

 

Таблица 14. Проведение мониторинга и анализа преступлений, правонарушений, 

совершенных обучающимися школы-интерната 

 2018/2019 

 уч. год 

2019/2020   

 уч. год 

2020/2021   

 уч. год 

Всего учащихся в ОУ 228 221 222 

в том числе:    

состоящие на ВШУ 1 2 1 

состоящие на учете в КДН и ЗП 1 0 0 

состоящие на учете в ОДН  6 4 1 

состоящие на учете в наркологическом кабинете 0 0 0 

совершившие преступления 2 0 0 

совершившие правонарушения 4 1 0 

Количество преступлений, совершенных 

обучающимися 

3 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

 

 основные профилактические мероприятия: 

- Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД!»; 

- День толерантности; 

- Акция «Трезвый взгляд в будущее»; 

- Правовые недели; 

- Операция «Подросток»; 

- Международный день Детского телефона доверия; 

- День без табака; 
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- За здоровье и безопасность наших детей; 

- Месячник «Профилактики правонарушений, безнадзорности»; 

- Всемирный день отказа от курения; 

- День защиты детей; 

- Акция «Нет жестокости и насилию в мире детства». 

 Направления работы социального педагога школы-интерната 

1. Диагностическая работа. 

2. Работа с неблагополучными  семьями обучающихся. 

3. Методическая работа. 

4. Организационная деятельность. 

5. Профориентация (консультирование, взаимодействие с ПОУ, диагностика). 

6. Работа с педагогическим коллективом. 

7. Профилактическая работа с обучающимися «группы риска». 

8. Профилактика употребления ПАВ. 

9. Профилактика правонарушений и жестокого обращения с детьми. 

 

  При диагностике обучающегося используются методы наблюдения, 

интервьюирования, опроса, личной доверительной беседы, беседа с родителями, классным 

руководителем, воспитателем, учителями предметниками, ближним окружением ребенка. 

 По результатам диагностики обучающихся можно сделать следующие выводы. 

За период с января 2020 года по январь 2021 года, по сравнению с аналогичными 

предыдущими периодами (с января 2019 по январь 2020 года и с января 2018 по январь 2019 

года) идет рост социальных показателей обучающихся. Рост данных показателей  

свидетельствуют об эффективности проводимой коррекционно-развивающей работе 

педагогического коллектива школы-интерната. 

 

 
 

Диаграмма 10. Социальный статус семей обучающихся в 2020 году 
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Диаграмма 11. Образовательный ценз родителей обучающихся в 2020 году 

 

Категории неблагополучных семей обучающихся в 2020 году 

(ведущие причины семейного неблагополучия) 

1. Родители, ведущие аморальный образ жизни,  злоупотребляющие  спиртными 

напитками  - 3  семьи. 

2. Конфликтные семьи. Нарушение детско-родительских отношений - 7 семей. 

3. Педагогически и социально несостоятельные семьи - 20 семей. 

4. Хроническое психоневрологическое заболевание у родителей (состоят на учете 

у психиатра) -  1 семья. 
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5. Воспитанием детей занимаются в основном ближайшие родственники -  5 семей. 

 

Таблица 15. Количественные показатели деятельности социального педагога 

за период с 01.01.2020 по 30.12.2020 

 
1 Количество приемов детей 131 

2 Количество приемов взрослых 70 

3 Количество обследований семей 13 

4 Количество выступлений на педсоветах школы, ШМО 3 

5 Количество, проведенных дисциплинарных комиссий 0 

6 Количество, проведенных заседаний совета по профилактике правонарушений 6 

7 Количество организаций, взаимодействующих с социальным педагогом 8 

8 Количество психолого-медико-педагогических консилиумов 10 

9 Количество тематических родительских собраний 9 

10 Количество бесед с инспектором ОДН 35 

11 Количество мероприятий, проведенных по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

45 

12 Количество консультаций классных руководителей 35 

 

Мероприятия социально-педагогического сопровождения: 

1. Правовые недели;  

2. Акция «Сообщи,где торгуют смертью»; 

3. Месячник профилактики правонарушений и беспризорности; 

4. Акция «Синяя лента»; 

5. Акция «Нет жестокости и насилия в мире детства»; 

В течение 2020 года в условиях карантина по Covid-19 вышеуказанные мероприятия 

проводились в формате онлайн на интернет платформе «ВКонтакте». 

 

Программы работы социального педагога 

(данные за период с января 2020 по декабрь 2020 года): 

 

1. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Справимся вместе». 

 В ходе реализации программы были проведены занятия с детьми группы риска 

направленные на снижение численности количества правонарушений. 
Положительная динамика реализации программы Отрицательна

я динамика 

1. Вовлечение детей и подростков в мероприятия входящие в программу, в т.ч. и 

в формате онлайн на базе интернет-платформы «ВКонтакте». 

1. Проведение с родителями (законными представителями) встреч, 

информирование об ответственности за ненадлежащее воспитание, 

взаимодействие семьи и школы-интерната в этом вопросе. 

2. Были организованы рейды в неблагополучные семьи, где были проведены 

беседы и составлены акты обследования жилищно-бытовых условий 

обучающихся в семьях. 

3. Взаимодействие с социумом при распространении различной социально 

важной информации. 

4. Отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися. 

5. Уменьшилось число обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета  в органах системы профилактики. 

1. Нет 

Вовлечение большего числа подростков в реализацию программы 
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2. Программа профилактики употребления ПАВ «ВЫБОР» 
Самая активная программа в образовательном учреждении. В течение учебного года 

проводилась масса мероприятий направленных на профилактику ПАВ. Каждую среду с 

обучающимися проводились занятия в форме бесед, лекций, презентаций, викторин, круглых 

столов и т.д. В школу–интернат регулярно приходили специалисты ОДН ОП 2 УМВД 

России по г.Нижнему Новгороду, КДН и ЗП при администрации Канавинского района, 

психотерапевт из ГБУЗ «НОНД» ДДО № 2 и др. специалисты органов системы 

профилактики. 

Положительная динамика реализации программы Отрицательна

я динамика 

1. Вовлечение детей и подростков в мероприятия входящие в программу, в т.ч. 

и в формате онлайн на базе интернет-платформы «ВКонтакте». 

2. Информированность школьного коллектива, родителей (законных 

представителей) и самих обучающихся о проблеме. 

3. Совместная работа социального педагога и специалистов произвела более 

сильный педагогический эффект. 

4. Вовлечение детей в мероприятия направленные на пропаганду ЗОЖ 

увеличилось. 

5. По результатам проведенной диагностики в среде обучающихся по 

сравнению с прошлым учебным годом снизилось на 15% число детей, 

пробовавших алкоголь и табак  

6. Постоянное взаимодействие с ОДН ОП 2 УМВД России по г.Нижнему 

Новгороду, КДН и ЗП при администрации Канавинского района,  ГБУЗ 

«НОНД» ДДО № 2, прокуратурой, следственным отделом Канавинского 

района СК РФ. 

1. Нет 

В дальнейшем планируется работать по программе, увеличивая число мероприятий 

направленных на привлечение старшеклассников к мероприятиям формирующим ЗОЖ. 

 
3. Программа «МЫ» 
Программа направлена на профилактику экстремизма и терроризма, гармонизации. 

межэтнических отношений, недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии 

среди несовершеннолетних. 

Программа является актуальной и для ее реализации были использованы силы всего 

педагогического состава. В борьбе с данной страшной угрозой  были вовлечены классные 

руководители, воспитатели и  педагоги школы-интерната. 

 

Положительная динамика реализации программы Отрицательная 

динамика 

1. Вовлечение детей и подростков в мероприятия входящие в программу, в т.ч. и 

в формате онлайн на базе интернет-платформы «ВКонтакте». 

2. Проведенные занятия закрепили у ребят понятия терроризма и ксенофобии. В 

ходе занятий проводилось обучение ребят, направленное   на  правильное 

поведение при встрече с террористической угрозой. 

3. Постоянное взаимодействие с ОДН ОП 2 УМВД России по г.Нижнему 

Новгороду, КДН и ЗП при администрации Канавинского района,  ГБУЗ 

«НОНД» ДДО № 2, прокуратурой, следственным отделом Канавинского 

района СК РФ. 

1. Нет 

В дальнейшем планируется работать по программе, привлекая различных специалистов для 

усиления педагогического эффекта. 
 

4. Программа «Эффективное родительство» 

Программа коррекционно-развивающих занятий с родителями детей, находящихся в 

«группе риска». 
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Программа несет в себе огромную педагогическую нагрузку. Благодаря 

взаимодействию школы-интерната и семьи результат педагогического влияния на ребенка 

велик и плодотворен. Если родители заинтересованы в своем ребенке,  то у него успешно 

идет процесс социализации. 

Положительная динамика реализации программы Отрицательная 

динамика 

1. В ходе реализации программы в течение года в школе-интернате были 

проведены родительские собрания, круглые столы, организованы 

совместные рейды в неблагополучные семьи.  

2. Инспектора ОДН ОП № 2 УМВД России по г.Нижнему Новгороду и 

специалисты КДН и ЗП при администрации Канавинского района 

проводили беседы с родителями детей «группы риска». 

3. Педагогами школы-интерната проводились регулярные  консультации с 

родителями. 

4. Помощь в вопросах воспитания была получена родителями, приходившие 

на специальные занятия с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

5. Диагностируя родителей,  удалось выявить повышение уровня 

воспитательного потенциала семьей на 5%. 

1. Снижение 

участия 

родителей 

общешкольных 

мероприятий по 

причине 

карантина по 

Covid-19. 

В дальнейшем планируется работать по программе, увеличивая число тренингов способствующих 

поддержанию позитивного настроения в школьном коллективе. 

 

Точки роста по повышению результативности в деятельности социального педагога 

 Продолжить изучение нормативных документов по воспитанию и обучению детей 

с  ОВЗ в условиях ФГОС. 

 Продолжить изучение методических материалов по работе с детьми с ОВЗ, 

имеющих интеллектуальные нарушения. 

 Широко внедрять инновационные технологии, авторские проекты и программы с 

учетом специфики контингентов обучающихся воспитанников. 

 Систематически изучать периодическую печать, знакомиться со средствами 

массовой информации по социально-педагогической проблематике. 

 Принимать  участие в вебинарах, семинарах, методических объединений на 

образовательном, муниципальном и региональном  уровнях. 

 Продолжить изучение передового опыта и практики работы своих коллег через 

посещение уроков, внеклассных мероприятий, мастер классов. 

 Овладеть  новыми технологиями и умением по проведению  социально-

педагогической диагностики и использовать еѐ результаты в профессиональной 

деятельности. 

 Осуществлять взаимодействие со школьным педагогом-психологом  по вопросам 

возрастной психологии детей с умственной отсталостью, в том числе при подготовке и 

проведению педагогических консилиумов, Советов профилактики,  родительских собраний 

по данной проблеме. 

 Активнее использовать в профессиональной деятельности возможности сети 

Интернет. 

 Продолжить работу по овладению умению в режиме самостоятельного поиска 

информации  по банкам социально-педагогической информации в системе Интернет. 

 

Деятельность школьной службы примирения 

Школьная служба примирения  (далее – ШСП) действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы-интерната и  Положения о школьной службе примирения.  

Цель СШП: обеспечения психолого-педагогической и социальной помощи, 

профилактики и правонарушений среди обучающихся школы-интерната. 
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Учитывая образовательный профиль Учреждения,  реализующее обучение по 

адаптированным основным  общеобразовательным программам в соответствии с ФГОС   с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  в состав ШСП согласно 

Положению  входят только педагоги, специалисты школы-интерната и родители (законные 

представители). В 2020 году состав ШСП вошли: заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог и педагог-психолог. Приказом директора координатором 

назначен социальный педагог. Все члены ШСП прошили обучение проведения 

примирительных программ. 

В течение 2020 года  проведено 2 восстановительных программы, завершившиеся 

примирением сторон. Повторных правонарушений участниками программ примирения нет. 

За истекший период наблюдается стабильная позитивная динамика решения конфликтов. 

Спорные вопросы были решены положительно. 

Существуют две основные формы работы. 

 Первая - программа примирения  между участниками конфликтных ситуаций. В 

основном, разбираются конфликты между обучающимися. 

В целях предупреждения совершения повторных правонарушений среди 

несовершеннолетних каждый рассмотренный случай в течение еще нескольких месяцев 

остаѐтся на контроле у ведущих восстановительных программ. После проведения 

восстановительных программ повторных случаев обращений не было. 

Второе направление – профилактические мероприятия. 

Помимо восстановительных программ классными руководителями и членами ШСП 

организуется профилактическая деятельность среди обучающихся школы-интерната.  

- Классные часы: «Давайте жить дружно!», «Добро и зло», «Моя семья», «Правда и 

ложь».  

- Родительские собрания:  «Семья и школа – партнѐры в воспитании ребѐнка», 

«Детская агрессия», «Дружба и ссора среди школьников». 

- Месячник правовых знаний (ноябрь). 

- Сотрудничество с Советом профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

- Размещение информации об организации (деятельности) ШСП на сайте школы-

интерната. 

- Разработка памяток для родителей (законных представителей), участников 

примирительных процессов: «Решение конфликтов»; «Стили поведения, которых 

должен придерживаться взрослый, наблюдающий ссоры»; «Как вести себя в 

конфликте с ребенком». 

Деятельность ШСП способствует решению проблемы профилактики для всех 

участников образовательного процесса. Через деятельность ШСП осуществляется 

профилактический подход, содействующий устранению причин появления конфликтов и 

противоправного поведения обучающихся. Несовершеннолетние и их родители обучаются 

цивилизованным методам урегулирования  конфликтов. Служба примирения – это 

возможность без опаски высказать свою точку зрения и услышать другую. 

Итоги работы : 

- Деятельность ШСП в 2020 году была направлена на пропаганду бесконфликтного 

общения и разрешение конфликтных ситуаций с применением восстановительных 

технологий внутри школы-интерната.  

- В ходе работы начал складываться опыт и понимание для чего нужна ШСП. 

Перспективы работы на следующий год: 

- Продолжить и систематизировать работу ШСП. 
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- Пополнить методические материалы: разработки профилактических мероприятий, 

игры на сплочение коллективов, тренинги для более эффективной деятельности ШСП. 

- Обучить коллективы детей приѐмам сотрудничества и эффективной коммуникации с 

целью пропаганды бесконфликтного общения. 
 

Таблица 16. Результаты работы ШСП с 01.01.2020 по 31.12.2020 

Разрешение конфликтных ситуаций посредством примирительных программ  

 
№ 

п/п 

Дата Форма Категория 

участников 

Медиаторы Содержание 

конфликта 

результат 

1 22.09.2020 Предварительны

е встречи с 

потерпевшей 

стороной и 

обидчиками 

Обучаю-

щиеся: 

7 класс,  

З.Д., И.М. 

Взрослые: 

Н.М.С. 

Взрослые: 

зам.директор

а по ВР 

Социальный 

педагог 

Взаимная 

вербальная и 

физическая 

агрессия в 

отношениях 

Согласны на 

примирительную 

встречу 

Обе стороны 

выслушаны, 

проговорены 

чувства 

Выработан план 

объединения, 

налаживания 

взаимоотношений 

с двух сторон. 

 

2 02.10.2020 Предварительны

е встречи с 

потерпевшей 

стороной и 

обидчиками 

Примирительная 

встреча. 

Обучаю-

щиеся:  

9 класс  

П.Р., Ж.Д. 

Взрослые: 

П.Ю.М. 

Взрослые: 

зам.директор

а по ВР 

Социальный 

педагог 

Разлад в 

дружеских 

отношениях, 

вербальная и 

физическая 

агрессия 

Согласны на 

примирительную 

встречу 

Обе стороны 

выслушаны, 

проговорены 

чувства 

Выработан план 

объединения, 

налаживания 

взаимоотношений 

с двух сторон. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация проводилась по 

учебным предметам без контрольных работ, поэтому обучающимся всех уровней 

образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

 

Таблица 17. Статистика показателей за 2016–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016/17 

учебный год 

2017/18 

 учебный год 

2018/19  

учебный год 

2019/20  

учебный год 

2020/21 

учебный 

год 

1 Количество 

детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

года (для 

2020/21 – на 

215 216 226 228 231 
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декабрь 2020 

года), в том 

числе: 

– 1-4 классы 84 83 86 87 89 

– 5-9 классы 108 107 111 111 118 

– 10-11 классы 23 26 29 30 24 

2 Получили 

свидетельство об 

обучении: 

35  30   39 26 На момент 

формирования 

отчѐта данных 

нет  

Из них: 

- поступили в 

ОУ НПО 

17 17 21 

16 

На момент 

формирования 

отчѐта данных 

нет 

-продолжили 

обучение в 10-11 

классах 

14 12 15 

9 

На момент 

формирования 

отчѐта данных 

нет 

 Имеют 

инвалидность, 

находятся дома 

4 1 3 

1 

На момент 

формирования 

отчѐта данных 

нет 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения адаптированных основных образовательных программ сохраняется.  

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены стартовые 

контрольные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики 5-х классов в целом справились с предложенными работами 

и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям ШМО было рекомендовано: 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно 

его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе. 

5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы показала положительную 

динамику: 60 процентов учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения в 

сентябре; 6 – добились положительного результата в половине сложных заданий; для 2 

процентов учеников, которые не улучшили показатели, организовали дополнительные 

занятия. 
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Таблица 18. Результаты освоения обучающимися  АООП по показателю  
«успеваемость» в 2020 году (май 2020г.) 

 

Класс  

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 н

а
  

н
а
ч

а
л

о
 4

 ч
ет

в
ер

т
и

  

В
ы

б
ы

л
о
  

П
р

и
б
ы

л
о
  

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 н

а
  

к
о
н

ец
 4

 ч
ет

в
ер

т
и

  

Из них не аттестовано 

А
т
т
ес

т
о
в

а
н

о
  

Из аттестованных 

%
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
  

(и
з 

г
р

а
ф

ы
 1

0
,1

1
) 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
  

(и
з 

г
р

а
ф

ы
  

1
0
, 

1
3
,1

4
) 

Формы получения  

образования  

1
к

л
. 

1
0

-1
1
 к

л
. 

П
о
 б

о
л

ез
н

и
  

И
з-

за
 п

р
о
п

у
ск

о
в

  

у
р

о
к

о
в

  

В
се

г
о
 у

сп
ев

а
ет

  

Н
е 

у
сп

ев
а
ю

т
  

У
сп

ев
а
ю

т
 н

а
 5

 

У
сп

ев
а
ю

т
 н

а
  

4
 и

 5
  

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

о
е 

 

о
б
у
ч

ен
и

е 
н

а
 

д
о
м

у
  

/ 
и

н
в

а
л

и
д

ы
  

Э
к

ст
ер

н
а
т
  

1 25   25     25 25   0   4  

2 23   23     23 23   3   6  

3 21   21     21 21   3   4  

4 17   17     17 17   8   3  

I ступень 87 0 0 87 0 0 0 0 87 87 0 0 14 100%  16% 17 0 

5 22   22     22 22   4   2  

6 27   27     27 27   5   5  

7 31   31     31 31   7   8  

8 18   18     18 18   3   0  

9 13   13     13 13   4   1  

II ступень 111 0 0 111 0 0 0 0 111 111 0 0 23 100%   20% 16 0 

10 17   17     17 17   8   3  

11 13   13     13 13   8   3  

III ступень 30   30 0 0 0 0 30 30 0 0 16 100%    53% 6 0 

Всего  228   228     228 228 0 0 53 100%   23 % 39 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися АООП  по показателю «успеваемость» в мае 2020 года с результатами освоения 

обучающимися АООП по показателю «успеваемость» в мае 2019 года, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

вырос на 2 процента (в 2019 был 21%), процент учащихся, окончивших на «5», не изменился (0%). 
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Таблица 19. Результаты освоения обучающимися  АООП по показателю  
«успеваемость» в 2020 году (декабрь 2020г.) 

Класс  

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 н

а
  

н
а
ч

а
л

о
 2

 ч
ет

в
ер

т
и

  

В
ы

б
ы

л
о
  

П
р

и
б
ы

л
о
  

К
о
л

-в
о
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ч
-с
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а
  

к
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н
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в
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т
и

  

Из них не аттестовано 

А
т
т
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т
о
в

а
н

о
  

Из аттестованных 

%
 у
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ев

а
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о
ст

и
  

(и
з 

г
р

а
ф

ы
 1

0
,1

1
) 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
  

(и
з 

г
р

а
ф

ы
  

1
0
, 

1
3
,1

4
) 

Формы получения  

образования  

1
к

л
. 

1
0
-1

1
 к

л
. 

П
о
 б

о
л

ез
н

и
  

И
з-

за
 п

р
о
п

у
ск

о
в

  

у
р

о
к

о
в

  

В
се

г
о
 у

сп
ев

а
ет

  

Н
е 

у
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а
ю

т
  

У
сп

ев
а
ю

т
 н

а
 5

 

У
сп

ев
а
ю

т
 н

а
  

4
 и

 5
  

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

о
е 

 

о
б
у
ч

ен
и

е 
н

а
 

д
о
м

у
  

/ 
и

н
в

а
л

и
д

ы
  

Э
к

ст
ер

н
а
т
  

1 31   31      31    100  7  

2 10   10      10    100  2  

3 23  1 24      24   5  100 21% 6  

4 24   24      24   7 100 58% 4  

I ступень 88   89 0 0 0 0 89 89 0 0 12 100 12,5% 19  

5 19   19      19   7  100 37%  3  

6 23   23      23   4  100 17%  2  

7 27   27      27   4 100 15% 5  

8 30   30      30   5  100 17%  8  

9 19   19      19   9  100 47%  1  

II ступень 118   118 0 0 0 0 118 118 0 0 29  100% 24%  19  

10 9   9      9   2 100 22% 1  

11 15   15      15   6 100 40% 3  

III ступень 24   24 0 0 0 0 24 24 0 0 8 100% 33% 4  

Всего  230  1 231 0 0 0 0 231 231 0 0 49  100% 21%  42 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися АООП  по показателю «успеваемость» в декабре 2020 года с результатами освоения 

обучающимися АООП по показателю «успеваемость» в мае 2020 года, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизился  на 2 процента (в мае – 23%, в декабре - 21%), что связано с увеличением количества обучающихся с ТМНР. Процент учащихся, 

окончивших на «5», не изменился (0%). 
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Диаграмма 12. Знакомство обучающихся с социально-трудовыми 

(профессиональными) нормами через реализацию образовательной области   

«Технология» 1 (доп) -11 классы 

  

Таблица 20. Достижения обучающихся  ГКОУ «Школа-интернат № 95» 

на выставках, конкурсах, фестивалях, олимпиадах по художественному, 

декоративно-прикладному творчеству и робототехнике на разных уровнях,  

в том числе в дистанционном формате 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

I II III I II III I II III I II III 

12 - - 6 2 11 29 6 13 47 21 11 
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Столярное дело 5-9 класс 

Производственное обучение. Столярное дело 

10-11 класс 

Швейное дело. 5-9 класс 

Производственное обучение. Швейное дело. 

10-11 класс 

Слесарное дело. 5-9 класс. 

Профильный труд. Бумагопластика. 6-8 кл. 

Обучающиеся с ТМНР, в том числе с РАС. 

12 
19 

48 

79 

Диаграмма 13. Количество участников, 

призеров и победителей 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 
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Вывод:  

В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с обучающимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. 

Результаты итоговой аттестации 
На конец учебного года в 9-х классах  школы - интерната обучалось 13 обучающихся. 

Из них 1 человек  обучался на индивидуальном обучении и по состоянию здоровья 

освобожден  врачом – психиатром от сдачи экзамена по профессионально – трудовому 

обучению.  

В 2020 году обучающиеся 9-х классов экзаменов по профессионально-трудовому 

обучению не сдавали. 

На основании статей 28, 79, 59  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с письмом Министерства 

просвещения от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О проведении итоговой аттестации лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», письма министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Нижегородской области от29.04.2020 №Сл-316-

212490/20 «Об осуществлении  образовательной деятельности в образовательных 

организациях, реализующих АОП УО(ИН) и завершении 2019-2020 учебного года», письма 

министерства образования, науки и молодѐжной политики Нижегородской области  от 

27.05.2020 № Сл-316-259397/20 «О проведении в 2019-2020 учебном году итоговой 

аттестации обучающихся в образовательных  организациях, реализующих АОП УО(ИН)»,  в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) результаты годовой 

промежуточной аттестации обучающихся 9-х, 11 классов считаются результатами итоговой 

аттестации и основанием для выдачи свидетельств  об обучении, зачисления обучающихся в 

10 класс. 

 

Таблица 21. Результаты сдачи экзамена по трудовому обучению, июнь 2020г. 

 

Фамилия учителя. Класс. Годовая оценка. Оценка за 

экзамен. 

Итоговая 

оценка. 

Михайлов Е.Ф. 9а-4 уч. «4» - 4 = 100% «4» - 4 = 100% «4» - 4 = 100% 

Завьялов С. Э. 9б-4 уч. «5» - 1 = 25% 

«4» - 2 = 50% 

«3» - 1=25% 

«5» - 1 = 25% 

«4» - 2 = 50% 

«3» - 1=25% 

«5» - 1 = 25% 

«4» - 2 = 50% 

«3» - 1=25% 

Рыжова Н. М. 

Швейное дело. 

9а/б 

4 учен. 
«5» - 1 = 25% 

«4» - 2 = 50% 

«3» - 1=25% 

«5» - 1 = 25% 

«4» - 2 = 50% 

«3» - 1=25% 

«5» - 1 = 25% 

«4» - 2 = 50% 

«3» - 1=25% 

Общее качество  12 чел. 10чел. =84% 10чел. =84% 10чел. =84% 

 

Таблица 22. Сравнительная  таблица итогов экзаменов по   профессионально – 

трудовому обучению 
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Качественный показатель результатов экзаменов составляет 84%. 

«Свидетельство об обучении» получили 13 выпускников 9-х классов, 13 

выпускников 11 класса.   

Выводы: 

1. Обучающиеся 9-х классов показали 100%-ную успеваемость по результатам 

итоговой аттестации. 

2. Хорошие и высокие результаты показали 84% выпускников 9-х классов. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Таблица 23. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования: 
 

 2019г. 2020г.  

Закончили 9 классов ГКОУ «Школа-интернат №95» 23 чел. 13 чел. 

Зачислены в 10 класс ГКОУ «Школа-интернат №95» 16 чел. 9 чел. 

Продолжат обучение: 

- в ГБПОУ «Нижегородский Технологический техникум»  

- в ГБПОУ  «Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства» 

 

4 чел. 

 

3 чел. 

 

1 чел. 

 

2 чел. 

Работают  0 1 чел. 

Закончили 11классов 16 чел. 13 чел. 

Продолжат обучение: 

- в ГБПОУ «Нижегородский Технологический техникум»  

- в ГБПОУ  «Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства» 

 

4 чел. 

 

10 чел. 

 

6 чел. 

 

5 чел. 

     Не смогут пролонгировать образование и трудоустроиться по 

состоянию здоровья, имеют инвалидность) 

 

2 чел. 

 

1 чел. 

Работают 0 1 чел. 

Закончили 10 классов 0 2 чел. 

Работают  0 2 чел. 

        

В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в 

Учреждении функционируют 10-11 класс с углубленной трудовой подготовкой,   данный 

профиль обучения высоко востребовано среди обучающихся. Надо отметить, что среди 

выпускниц сохраняется тенденция продолжения обучения по профилю «Швейное дело», 

которое  преподается  в Учреждении. 

 

 

Уч.год  Класс  Кол-во  
Из них 

д/о.  

До

пу

ще

ны 

Сдал

и  

Качест

во % 

ОЦЕНКИ  

5  %  4  %  3  %  

2016-2017 9 26 6 20 20 80% 7 35 9 45 4 20% 

2017-2018 9 22 2 20 20 85% 1 5 16 80 3 15 

2018-2019 9 23 4 19 19 71% 5 26 8 42.5 6 31.5 

2019-2020 9 13 1 12 12 84% 2 17 8 67 2 16 
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VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными процедурами, установленными ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и обеспечивающими оценку качества образования, являются федеральный 

государственный контроль качества образования и независимая оценка качества 

образования. Кроме этого, к компетенции образовательной организации относится и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. При 

этом внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) является подсистемой 

региональной (РСОКО), а далее и общероссийской СОКО. Законодательной компетенцией и 

полномочием образовательной организации является обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). В Учереждении утверждено 

Положение о внутренней системе оценки качества образования от 04.09.2015. По итогам 

оценки качества образования в 2020 году выявлено, что предметные и метапредметные 

результаты соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

Характеристика внутренней системы оценки качества образования Учреждения:  

В Учреждении  действует Положение о ВСОКО, которое разработано в соответствии с 

нормативно - правовой базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-    Порядком проведения самообследования образовательной организации, утв. 

приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013; 

-Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утв. приказом Минобрнауки России № 1324  от 10.12.2013; 

-    Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  утв. приказом Минобрауки России № 1547 от 05.12.2014; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом 

Минобрнауки России № 1599 от 19.12.2014; 

-  уставом Учреждения; 

-  локальными актами Учреждения, предусматривающими наличие системы оценки 

качества образования.   

 Деятельность ВСОКО: 

 -регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур, 

-закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал 

субъектов внутренней оценки качества образования; 

-обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества образования; 

- учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования ОО и 

параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества 

образования. Направлениями ВСОКО в Учреждении являются: 

- оценка образовательных программ; 

- оценка условий реализации образовательных программ; 

- оценка образовательных результатов обучающихся; 

- удовлетворенность потребителей качеством образования; 

- качество управления ОО. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки в Учреждении аналитической 

отчетности на всех уровнях деятельности Учреждения. отчета о самообследовании. 

 

Модель внутренней системы оценки качества образования 
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Целевой компонент 

Цель – удовлетворение потребностей в качестве образования субъектов обдразовательной 

деятельности 

 

 

 

 

Этапы реализации модели 

В 

Н 

Е 

Ш 

Н 

Я 

Я 

  

 

 

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

  

 

 

К 

А 

Ч 

Е 

С 

Т 

В 

А 

 

Содержательный компонент Н 

Е 

З 

А 

В 

И 

С 

И 

М 

А 

Я 

  

О 

Ц 

Е 

Н 

К 

А 

  

К 

А 

Ч 

Е 

С 

Т 

В 

А 

 

Оценка качества 

результатов 

образовательной 

деятельности 

Оценка качества 

образовательных 

процессов 

Оценка качества 

условий, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

 

 

 

 

Процессуальный компонент 

Принципы: 

- объективности 

- открытости 

- доступности 

информации 

- инструментальности 

- технологичности 

внешней и внутренней 

оценки 

 

Формы: внутришкольный контроль, 

система менеджмента качества. 

самообследование, мониторинг 

Методики оценки: наблюдение, анализ, 

самооценка, беседа, тестирование, 

изучение документации, отчѐт, контроль, 

наблюдение. 

Инструментарии: самоаудит, результаты 

статистических исследований, экспертиза, 

анализ, анкетирование, изучение 

документации, тестирование. 

 

 

 

Результативный компонент 

Управленческие решения 

на основе результатов 

процедур 

Общественное 

мнение о качестве 

образования 

Презентация 

результатов 
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Критерии и показатели оценки по направлениям ВСОКО 

Направление Критерии  Показатели  Раздел отчета о самообследовании, в 

котором представлены данные ВСОКО 

Качество 

образовательных 

программ 

 соответствие ООП требованиям ФГОС; 

 адаптация программ под запросы 

обучающихся ОО, индивидуальная 

работа с обучающимися; 

 выполнение объема реализации АООП, 

рабочих программ урочной и внеурочной 

деятельности; 

 наличие дополнительных 

образовательных программ; 

 оценка эффективности работы с 

родителями, степени их 

удовлетворенности 

 показатели, характеризующие 

образовательную деятельность по 

АООП; 

 показатели, характеризующие 

соответствие содержания 

образования (АООП) требованиям 

ФГОС О у/о; 

 показатели, характеризующие 

соответствие образовательной 

программы требованиям ФГОС О у/о 

Раздел III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 4. Режим образовательной деятельности 

(стр.12) 

Диаграмма 2.  Удовлетворенность родителей 

дистанционным обучением (стр.17) 

Таблица 7. Общая численность обучающихся, 

осваивающих адаптированные основные 

образовательные программы в 2020 году (стр.18) 

Таблица 9. Адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), реализуемые в 

2020г. (стр.20) 

Диаграмма 3. Количество обучающихся,  занятых  по 

направлениям внеурочной деятельности (за три года) 

(стр.21) 

Таблица 9. Программы внеурочной деятельности 1-5 

класс, 1 вариант АООП (стр.22) 

Таблица 10. Программы  по внеурочной деятельности  

обучающихся с ТМНР, в том числе РАС (1(доп)-8 

классы) (стр.22) 

Таблица 11. Направления воспитательной работы 

(стр.24) 

Диаграмма 4. Мониторинг деятельности школы-

интерната по направлениям воспитательной работы 

(реализация   программ) ,  с учетом  дистанционного 

периода (стр.27) 

Диаграмма 5. Мониторинг деятельности школы-

интерната по направлениям воспитательной работы 

(реализация   программ) ,  с учетом  дистанционного 

периода (стр.27) 

Диаграмма 6. Мониторинг  по направлениям 

внеурочной деятельности 

воспитательной работы  , с  учетом  дистанционного 

периода  (стр.28) 

Диаграмма 7. Количество обучающихся,  занятых  по 

направлениям внеурочной деятельности (за три года) 

(стр.29) 
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Таблица 12. Программы детских творческих 

объединений по внеурочной деятельности (стр.30) 

Таблица 12. Программы детских творческих 

объединений по внеурочной деятельности (стр.33) 

Диаграмма 14. Степень удовлетворѐнности качеством 

образования (стр. 60) 

Качество условий 

реализации 

образовательных 

программ 

 наличие кадров (соответствие педагогов 

требованиям профстандартов); 

 финансовое обеспечение; 

 психолого-педагогические условия; 

 материально-техническое оснащение; 

 информационно-методическое 

оснащение; 

 выполнение санитарно-гигиенических 

требований (реализации АООП и 

дополнительных программ); 

 организация медицинского 

сопровождения и питания; 

 микроклимат в образовательной 

организации 

 показатели, характеризующие 

открытость и доступность 

информации об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 показатели, характеризующие 

комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

 показатели, характеризующие 

доступность образовательной 

деятельности для инвалидов 

Таблица 25. Кадровое обеспечение (стр. 64) 

Таблица 26. Уровень квалификации педагогических 

работников (стр. 64) 

Таблица 27. Повышение квалификации педагогических 

работников 

Таблица 28. Распределение педагогических работников 

по стажу работы (стр. 66) 

Таблица 29. Распределение педагогических работников 

по возрасту (стр. 66) 

Таблица 30. Состав фонда библиотеки и его 

использование (стр.67) 

Таблица 31. Информационное обслуживание и другие 

характеристики библиотеки (стр.67) 

Таблица 32. Приобретения учебников школьной 

библиотекой (стр.68) 

Таблица 33. Использование средств на приобретение 

учебников (стр.68) 

Таблица 34. Результативность работы библиотеки 

(стр.68) 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

(стр. 69) 

Таблица 35. Медицинское обеспечение учреждения 

(стр.70) 

Организация питания (стр.70) 

Таблица 36. Количество персональных компьютеров и 

информационного оборудования (стр. 71) 

Таблица 37. Информационная открытость организации 

(стр. 72) 

Качество 

образовательных 

результатов 

обучающихся/качество 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

 предметные результаты и достижения 

(проводят сравнительный анализ ВСОКО, 

НОКО, ИА и др.); 

 метапредметные результаты; 

 достижения у обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

др. 

 оценка социализации учащихся, 

 показатели, характеризующие оценку 

предметных результатов (показатели 

образовательной деятельности ОО); 

 показатели, характеризующие оценку 

метапредметных результатов 

согласно требованиям ФГОС О у/о; 

 показатели, характеризующие оценку 

личностных результатов согласно 

Таблица 13. Достижения по реализации программ 

дополнительного образования (стр.33) 

Таблица 14. Сведения о региональных этапах 

всероссийских и международных мероприятий 

различной направленности, в которых приняли участие 

обучающиеся на новых местах (2020 год) (стр.34) 

Диаграмма 8. Общее количество победителей и 

призеров в конкурсах (стр.37) 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
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ООП состояния здоровья, личных достижений 

(конкурсы, спортивные соревнования и т. 

д.); 

 исследование эффективности 

социального партнерства 

требованиям ФГОС О у/о (стр.47) 

Таблица 18. Результаты освоения обучающимися  

АООП по показателю  

«успеваемость» в 2020 году (май 2020г.) (стр.50) 

Таблица 19. Результаты освоения обучающимися  

АООП по показателю  

«успеваемость» в 2020 году (декабрь 2020г.) (стр.51) 

Диаграмма 12. Знакомство обучающихся с социально-

трудовыми (профессиональными) нормами через 

реализацию образовательной области  «Технология» 1 

(доп) -11 классы (стр. 52) 

Таблица 20. Достижения обучающихся  ГКОУ «Школа-

интернат № 95» на выставках, конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах по художественному, декоративно-

прикладному творчеству и робототехнике на разных 

уровнях, в том числе в дистанционном формате (стр.52) 

Диаграмма 13. Количество участников, призеров и 

победителей  (стр.52) 

Таблица 21. Результаты сдачи экзамена по трудовому 

обучению, июнь 2020г. (стр.53) 

Таблица 22. Сравнительная  таблица итогов экзаменов 

по   профессионально – трудовому обучению (стр.54) 

Таблица 23. Данные о поступлении в учреждения 

профессионального образования (стр.54) 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений качеством 

образования 

 обеспечение благополучия детей; 

 готовность ОО к сохранению здоровья 

детей; 

 удовлетворение потребностей семьи и 

ребенка в услугах школьного образования 

 показатели, характеризующие 

доброжелательность, вежливость 

работников организации; 

 показатели, характеризующие 

удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной 

деятельности организаций 

Диаграмма 2.  Удовлетворенность родителей 

дистанционным обучением (стр.17) 

Диаграмма 14. Степень удовлетворѐнности 

качеством образования (стр. 60) 

Диаграмма 15. Мониторинг «Как родители 

оценивают работу школы» (стр.61) 

Таблица 24. Результаты независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности (декабрь 

2020г.) (стр.61) 

Качество управления 

ОО 
 оценка состояния административной 

системы ОО; 

 ведение документооборота в ОО; 

 оценка наличия и соответствия 

локальных нормативных актов 

 показатели, характеризующие 

постоянство административного и 

педагогического состава в 

организации; 

 показатели, характеризующие 

Раздел II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ (стр.3) 

Таблица 1. Органы управления, действующие в 

Учреждении (стр.3) 

Таблица 2. Модель управления ГКОУ «Школа-интернат 

№95» (стр.4) 

Таблица 3. Рейтинг деятельности ШМО за 2020 год 
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установленным законодательством 

требованиям; 

 эффективность работы коллегиальных 

органов управления ОО: педагогического 

совета, управляющего совета и др. (при 

наличии); 

 сохранность контингента; 

 эффективность управления ресурсами; 

 динамика обращений граждан; 

 наличие травм (динамика); 

 диагностика деятельности 

администрации и т. д. 

наличие обращений граждан по 

вопросам образовательной 

деятельности и создания условий в 

организации; 

 показатели, характеризующие 

наличие замечаний при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий 

в организации 

(стр.5) 

Диаграмма 1. Мониторинг деятельности  методической 

службы за 2020 учебный год  

по критерию выполнимости (стр.11) 

Таблица 5. Перечень документов, регламентирующий 

функционирование Учреждения в условиях 

коронавирусной инфекции (стр.13) 

Таблица 6. Организация дистанционного обучения 

апрель-май 2020г., ноябрь 2020г. (стр.14) 

Таблица 8. Категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (стр.19) 

 

 

Результаты мониторинга показывают, что в Учреждении созданы необходимые условия для благоприятного психологического, 

эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей 

показывают, что обучающиеся осваивают основные образовательные программы начального общего образования и дополнительные 

общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 
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ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества 

образования школы-интерната. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных 

программ; качество условий реализации образовательных программ; качество 

образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством 

образования. 

 Основа ВСОКО – программно – целевой подход в ходе организации образовательного 

процесса. В школе – интернате введен в действие план мероприятий, направленный на 

повышение результатов работы педагогов и способствует оптимизации коррекционно – 

образовательного пространства школы – интерната. В рамках этого плана проводятся 

следующие мероприятия: диагностическо – аналитическая деятельность (стартовая 

диагностика и по итогам контролирующей функции), оптимизирующие мероприятия 

методической работы, психологическая поддержка (диагностика психологической 

безопасности учреждения), организация инновационной деятельности, в том числе повышение 

профессиональной педагогической квалификации средствами  цифровых образовательных 

ресурсов, интернет – ресурсов, участие обучающихся и педагогов в интернет – конкурсах, 

онлайн – уроках и др.). Для руководства школы – интерната крайне важно применение 

системы мониторинга как основного механизма ВСОКО, которое позволяет оптимизировать 

управленческую деятельность, сделать ее более продуктивной.  

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Учреждении – 95 процентов, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 68 процентов. 

 

 
 

 По итогам анкетирования, проведенного в 2020 году получены следующие 

результаты: родители оценивают деятельность Учреждения: 

95% 

68% 

5% 

32% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

законные 
представители) 
обучающихся 

обучающиеся 

Диаграмма 14. Степень удовлетворѐнности качеством 

образования  

удовлетворены качеством 
образования 

вносят предложения с 
целью  улучшения 
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Таблица 24. Результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (декабрь 2020г.) 

Численность получателей услуг организации:231 

Численность респондентов: 197 

Доля респондентов: 85.2 

 

Общая оценка по всем показателям 

(по итогам 2020г) 

90,22 баллов (отлично) 

Максимальн

ый балл - 100 

Показатель Результаты 

анкетирования 

Максимальн

ый балл 

1 Критерий «Открытость и доступность 

информации об организации» 
95,8 (отлично) 100 

1.1 Соответствие информации о 

деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию 

и порядку (форме), установленным 

законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

30 (отлично) 30 

1.2 Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации 

о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование 

27 (отлично) 30 

1.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности 

организации социальной сферы 

38,8 (отлично) 40 

2 Критерий «Комфортность условий 

предоставления услуг» 84 (отлично) 100 
2.1 Обеспечение в организации социальной 

сферы комфортных условий предоставления 

услуг 
40 (хорошо) 50 

2.2 Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 
44 (отлично) 50 

75% 

20% 

3% 2% 

Диаграмма 15. Мониторинг «Как родители 

оценивают работу школы» 

Положительно 

Высказывают 
пожелания 

Формулируют 
претензии 

Отрицательно 
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социальной сферы 

3 Критерий «Доступность услуг для 

инвалидов» 87 (хорошо) 100 
3.1 Оборудование помещений организации 

социальной сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для 

инвалидов 

30 (отлично) 30 

3.2 Обеспечение в организации социальной 

сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

24 
(удовлетворительно) 

40 

3.2 Обеспечение в организации социальной 

сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими 

26,7 (отлично) 30 

4 Критерий «Доброжелательность, 

вежливость работников организации» 96,8 (отлично) 100 
4.1 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию социальной 

сферы 

38,4 (отлично) 40 

4.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию социальной 

сферы 

38,8 (отлично) 40 

4.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

19,6 (отлично) 20 

5 Критерий «Удовлетворѐнность 

условиями оказания услуг» 93,8 (отлично) 100 
5.1 Доля получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации 

социальной сферы) 

27,6 (отлично) 30 

5.2 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 
19,2 (отлично) 20 

5.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной 

сферы 

47 (отлично) 50 

 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества оказания образовательных услуг: 
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1. Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 

- запланировано на 2021-2022 учебный год приобретение и установка необходимого 

оборудования для дублирования для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации как минимум в районе центрального входа в 

здание и на 1 этаже здания; 

- запланировано на 2021-2022 учебный год приобретение и установка необходимого 

оборудования для дублирования  надписей знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля как минимум в районе центрального входа в 

здание и на 1 этаже здания. 
2. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг: 

- оборудование зоны отдыха (ожидания) мягкими скамьями в количестве 3 штук. 

Запланировано приобретение кулера с нагревательным элементом и одноразовых стаканчиков. 
Выводы: 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году 
на сайте школы-интерната был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 
телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 
дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 
дистанционного обучения в школе-интернате». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную/отрицательную 
динамику удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и 
осеннего дистанционного периодов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес школы-интерната поступили 
благодарности от родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно 
организовавших период дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей 
по вопросам организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому 
способствовала работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-
педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий 
для обучения обучающихся в случае временного их перевода на обучение с применением 
дистанционных и электронных форм. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В Учреждении работают квалифицированные педагоги, коллектив стабилен, 

обновление происходит, хотя и незначительное. Социально-психологический климат в 

коллективе благоприятный. В отношениях учителей преобладают доброжелательность, 

умение вести диалог при решении производственных и межличностных проблем. 

Учреждение укомплектовано высококвалифицированными педагогическими и 

руководящими кадрами. В целях повышения качества образовательной деятельности в ОУ 

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 ОУ 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. Большое внимание в Учреждении  уделяется 

организации повышения квалификации и профессиональной компетенции учителей, 

изучению, обобщению и внедрению передового педагогического опыта, стимулированию 

индивидуальной деятельности педагогов по овладению современными педагогическими 

технологиями. 
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Оценивая кадровое обеспечение Учреждения, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в Учреждении обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- в Учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал Учреждения динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Таблица 25. Кадровое обеспечение 

 20 сентября 

2018г. 

20 сентября 

2019г. 

20 сентября 

2020г. 

Всего в штате школы-

интерната 

86 86 83 

Руководящие работники 5 5 5 

Педагогические работники 57 58 54 

Из них: 

- учителя 

- воспитатели 

37 35 33 

16 17 17 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

3 0 0 

Иной персонал 21 23 24 

 

Таблица 26. Уровень квалификации педагогических работников 
Уровень Январь 2020г. Декабрь 2020 

Количество В процентах Количество В процентах 

Первая квалификационная 

категория 

24 41% 22 39% 

Высшая квалификационная 

категория 

7 12% 7 12% 

СЗД 11 18% 9 16% 

Не подлежат аттестации 17 29% 19 33% 

В 2020 году аттестацию прошли:  

5 человек – на соответствие занимаемой должности,  

7 человек – на присвоение первой квалификационной категории (3 человека – вновь, 4 

человека подтвердили имеющуюся квалификационную категорию); 

3 человека – на присвоение высшей квалификационной категории (подтвердили 

имеющуюся квалификационную категорию). 
 

 

Таблица 27. Повышение квалификации педагогических работников 

высшая категория 

12% 

первая категория 

39% 

СЗД 

16% 

не подлежат 

аттестации 

33% 

Уровень квалификации педагогов, декабрь 2020. 

высшая категория первая категория СЗД не подлежат аттестации 
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Повышение квалификации Кол – во чел.  

 «Технология разработки индивидуального образовательного маршрута 

для детей м ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной школе», НИРО  

1 чел.  

 «Особенности обучения детей с тяжѐлыми интеллектуальными 

нарушениями», НИРО  

2 чел.  

 «Организация образовательного процесса с детьми с ИН и с ТМНР по 

формированию жизненной компетенции в условиях введения ФГОС НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

НИРО 

2 чел. 

 «Особенности работы педагога-библиотекаря  с обучающимися с ОВЗ», 

НИРО 

1 чел. 

 «Особенности разработки программ психолого-педагогической 

реабилитации и сопровождения детей с ОВЗ, инвалидностью», НИРО 

1 чел. 

 » ,«Охрана труда руководителей и педагогических работников», 
АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур 

 

3 чел. 

 " «Оказание первой помощи пострадавшим»,  АНО ДПО "Учебный центр 

"Потенциал 

57 чел. 

 «Особенности работы образовательной организации в условиях 

распространения новой коронавируснгой инфекции (COVID-19). 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», ООО «Центр непрерывных образований и 

инноваций», 

42 чел. 

 «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

10 чел. 

 «Дистанционное обучение в школе. Практические инструменты и 

технологии работы», НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФР» 

42чел. 

 «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия 

детства», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

10 чел. 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

10 чел. 

 «Социально-психологические технологии управления конфликтами в 

образовательной организации», ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 

2 чел. 

Профессиональная переподготовка   

по программе «»Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт: 

теория и методика организации учебно-тренироваочного процесса для лиц с ОВЗ» 
1 чел.  

 

Награды, звания, заслуги: 
Наименование Должность 

Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации» 

Грамота Министерства образования Российской Федерации 

Директор, Л.А.Гундерчук 

 

Для качественного оказания образовательных услуг важен уровень развития 

кадрового потенциала организации. При проведении самообследования качества условий 

учитывались образовательный и профессиональный потенциал работников. 

С этой целью в рамках внутренней оценки качества анализировались и обобщались: 

- возрастные особенности коллектива, 

- стаж работы в организации. 

Ежегодно в ряды педагогического коллектива приходят молодые специалисты. 

Организация наставничества в образовательной организации носит поэтапный характер и 

включает в себя формирование и развитие функциональных и личностных компонентов 

деятельности начинающего педагога. 

Укомплектованность образовательной организации педагогами – 100 %. 
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Таблица 28. Распределение педагогических работников по стажу работы 

 
Период Педагоги

ческий 

стаж 

до 3-х лет 17 

от 3 до 5 лет 3 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет 2 

от 15 до 20 лет 2 

более 20 лет 26 

 

Таблица 29. Распределение педагогических работников по возрасту 

 
Период 2019г. 

менее 25 лет 8 

25-29 4 

30-34 5 

35-39 2 

40-44 1 

45-49 7 

50-54 4 

55-59 9 

60-64 6 

65 лет и более 8 

 

Анализ профессионального уровня работников ГКОУ «Школа-интернат №95», 

обеспечивающих осуществление образовательной деятельности показывает, что средний 

возраст педагогических работников составляет – 55 лет. 82% работников осуществляют свою  

деятельность в организации более 5 лет, что способствует росту качественных показателей 

деятельности школы-интерната. Образовательный уровень работников соответствует 

занимаемым ими должностям и выполняемым функциям. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, 

что является закономерным. Для понимания ситуации в Учреждении  было проведено 

исследование, результаты которого демонстрируют, что 5%  процентов педагогов считают, 

что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. 95 

процентов педагогов отметили, что ранее не практиковали такую форму обучения и у них не 

было никакого опыта для ее реализации, но успешно справились с поставленной перед ними 

задачей. 

100 процентов педагогов Учреждения освоили онлайн-сервисы, начали применять 

современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

Также учителя овладели основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 
директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями профессиональных 
объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к его реализации. 
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VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Таблица 30. Состав фонда библиотеки и его использование 

Наименование показателей № 

строки 

Поступило 

экземпляров за 

отчѐтный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчѐтный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец 2020 года 

1 2 3 4 5 

Объѐм библиотечного 

(книжного) фонда –  

всего (сумма строк 06-09) 

01 322  10963 

из него: 

учебники 

02 322  5794 

учебные пособия 03    

художественная 

литература 

04   5122 

справочный материал 05   47 

Из строки 01: 

печатные издания 

06 322  10963 

аудиовизуальные 

документы 

07    

документы на 

микроформах 

08    

электронные документы 09    

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

Таблица 31. Информационное обслуживание и другие характеристики 

библиотеки 

Наименование показателей № строки Всего 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки, мест 

01 10 

в том числе оснащены персональными 

компьютерами 

02  

из них с доступом к Интернету 03  

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

04 152 

Число посещений, человек 05 274 

Наличие электронного каталога в библиотеке 06 нет 

Количество персональных компьютеров, единиц 07 2 

Наличие в библиотеке: 

принтера 

08 да 

сканера 09 нет 

ксерокса 10 нет 

стационарной интерактивной доски 11 нет 

многофункционального устройства 12 да 

мультимедиа проектор/экран 13 да 

На официальном сайте школы-интерната  есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки школы-интерната. https://shkola95nn.ru/about/4737/  

 

 

Таблица 32. Приобретения учебников школьной библиотекой 

 

https://shkola95nn.ru/about/4737/
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Наименование 

показателей 

2019  год 2020  год 

Поступило 

экземпляров 

за отчѐтный 

год 

Выбыло 

экземпляр

ов за 

отчѐтный 

год 

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчѐтного 

года 

Поступило 

экземпляров 

за отчѐтный 

год  

Выбыло 

экземпляро

в за 

отчѐтный 

год 

Состоит 

экземпляро

в на конец 

отчѐтного 
года 

Объѐм фондов 

библиотеки – всего 

1016 0 10641 322 0 10963 

- учебники 1016 0  322 0  

-учебные пособия 0 0 0 0 0 0 

-художественная 
литература 

0 0 5117 0 0 5117 

-справочный 
материал 

0 0 47 0 0 47 

Таблица 33. Использование средств на приобретение учебников 

 
Год Местный 

бюджет 
Иные источники 

финансирования 

Обеспеченность 

учебниками 

Цель 

приобретения 

учебников 

2017  270000.00 - 100% Обновление фонда 

2018 332500.00 - 100% Обновление фонда 

2019  338598,24 - 100% 
 

Обновление фонда 

2020 131972,39 - 100% 
 

Обновление фонда 

 

Таблица 34. Результативность работы библиотеки 

Показатели План Выполнение 

2019 г. 2020 г. 
Читатели 150 158 152 
Посещения 3500 4160 3760 
Книговыдача 3600 4740 3900 
Посещаемость 20 26 23 
Читаемость 23 30 27 
Книгообеспеченность 56 56 57 

 

Выводы: 

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 (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) –300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. В связи с введением 

дистанционного формата обучения в 2020г. уровень посещения обучающимися библиотеки 

значительно снизился. 

На официальном сайте Учреждения есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях . 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 
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IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Школе оборудовано 32 учебных кабинета, 30 их 

них   оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе 6 интерактивных досок. 

Оборудованы тематические учебные кабинеты: 

специальный кабинет для обучения детей с РАС – 8шт.; 

кабинет начальной школы – 3 шт.; 

кабинет домоводства – 1 шт.; 

кабинет СБО – 1 шт.; 

столярная мастерская – 3 шт; 

слесарная мастерская – 1шт; 

кабинет ручного труда – 1 шт.; 

швейная мастерская – 2 шт.; 

музыкально-ритмический кабинет – 1шт.; 

кабинет истории – 1 шт; 

кабинет математики – 2 шт.; 

кабинет русского языка – 2 шт.; 

кабинет биологии – 1 шт.; 

кабинет географии – 1 шт.; 

кабинет эрготерапии – 1 шт. 

В ОУ имеются специализированные помещения: 

- спортивный зал (2 этаж) с помещением для переодевания, душевой; 

- актовый зал, совмещѐнной с обеденным залом (3 этаж); 

- тѐмная сенсорная комната, совмещѐнная с кабинетом педагога-психолога; 

- кабинет социального педагога. https://shkola95nn.ru/about/history/  

Для получения людей с ОВЗ беспрепятственного доступа в здание школы-интерната,  

для получения инвалидами образовательных услуг  созданы следующие условия: 

 - установлен пандус для доступа инвалидов-колясочников в здание,  

 - переоборудован санузел 1 этажа  для доступа инвалидов-колясочников; 

 - отремонтировано асфальтовое покрытие центрального входа, 

 -  переоборудована входная группа центрального входа с расширением дверных 

проемов для доступа инвалидов-колясочников,  

 - приобретены лестничные подъемники для различных групп инвалидов – 

колясочников. https://shkola95nn.ru/sveden/ovz/  

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным врачом-

педиатром и медсестрой в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность. Для 

лечебно-оздоровительной работы в школе имеется медицинский блок, состоящий из 

кабинета врача, процедурного кабинета. Профилактические осмотры обучающихся 

проводятся в соответствии с нормативными документами. 

 

Таблица 35. Медицинское обеспечение учреждения 

https://shkola95nn.ru/about/6595/  

 

1. Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности 

Имеется лицензия № ЛО-52-01-005810 от 

10.07.2017г., бессрочная.  

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) 

в составе лицензируемого вида деятельности при 

оказании первичной, в том числе доврачебной 

помощи: 

- вакцинация (проведение профилактических 

https://shkola95nn.ru/about/history/
https://shkola95nn.ru/sveden/ovz/
https://shkola95nn.ru/about/6595/
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Организация питания: https://shkola95nn.ru/about/4736/     

Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных 

эффектов и последствий функционирования системы образования. 

Процесс организации питания в школе – интернате регламентируется локальным 

актом «Положение об организации питания обучающихся»,  формализированное  приказом 

директора по ГКОУ «Школа – интернат №95» от 19.04.2018г. № 131-0 с учетом мнения 

Совета родителей школы – интерната. Питание в школе – интернате бесплатное. 

В Учреждение разработано 10 –дневное цикличное меню 2-хразового питания для 

приходящих детей от 14.08.2018г.№ 07-4548 и 5-ти разового питания для воспитанников 

пришкольного интерната от14.08.2018г.№ 07-4546, согласованное Территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском,  

Московском, Сормовском  районах  г .Н. Новгорода районах и  городского округа г. Бор.   

Заключение: «Питание рациональное, сбалансированное, отвечает принципам 

щадящего питания». 

Соответствует: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с 

01.01.2021г. 

Приказом директора от 19.04.2018г. № 126-0 по школе – интернату утвержден 

локальный акт «Положение о мобильной группе общественного контроля организации и 

качества питания» с учетом мнения родительского комитета. Цель – оказание практической 

прививок), сестринское дело в педиатрии. 

- медицинские осмотры (предрейсовые, 

послерейсовые) 

1.1. 
Договор об оказании 

медицинских услуг  

Договор на медицинский осмотр списочного 

состава работников ОУ с ООО «МЦ Дент-Вест» 

1.2. Медосмотр сотрудников АКТ  

2. 

Кадры (указать  кол-во ставок) Врач Медицинская 

сестра 

Иные 

1 2 - 

3. 

Наличие медицинского блока, 

медицинского  оснащения 

(да/нет) 

Имеется медицинский блок, укомплектованный 

медицинской аппаратурой и кадрами. 

Аппаратура: 

 электронные весы – 1; 

 ростомер – 1; 

 тонометр – 3; 

 таблица Ротта – 1; 

 алкотестер – 1; 

 спиротест – 1; 

 динамометр кистевой – 1; 

 плантограф детский – 1; 

 кварцевый облучатель – 2; 

 процедурный стол – 2; 

 термоконтейнер – 2 

 и др. 

4. 

Проблемы, связанные с 

медицинским обслуживанием 

детей 

 

Нет 

https://shkola95nn.ru/about/4736/
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помощи работникам ОУ в осуществлении административного контроля организации и 

качества питания обучающихся Учреждения. Каждая проверка актировалась, итоги 

обсуждались, в том числе на родительских собраниях.  Для решения задач системной работы 

по формированию культуры здорового питания в Учреждении педагоги проводят  

просветительскую работу с обучающимися, их родителями (законными представителями). С 

этой целью педагоги Учреждения прошли курсы «Основы культурного питания» на кафедре 

здоровьесбережения   НИРО НО и   получили Сертификат о краткосрочном повышении 

квалификации ГБОУ ДПО  Нижегородский институт развития образования «Основы 

культуры здорового питания, основы здорового образа жизни» с 14.05.2018 по 18.05.2018г.                                                                                                                                                     

Режим питания и работы столовой  формализуется приказами директора ежегодно.                                                                                                                     

Штат сотрудников пищеблока укомплектован в полном объеме.  

Для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно 

пополняется: 

Таблица 36. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей 

Всего 
в том числе используемых в 

учебных целях 

 всего из них доступных для 

использования 

обучающимися в 

свободное от основных 

занятий время 

Персональные компьютеры – всего 71 55 13 

  из них: ноутбуки и другие портативные компьютеры 

(кроме планшетных) 

60 52 10 

  планшетные компьютеры 3 3 3 

  имеющие доступ к Интернету 71 55 13 

  имеющие доступ к Интернет-порталу организации    

  поступившие в отчетном году 7 7  

  мультимедиа проекторы 30   

Интерактивные доски 6   

принтеры 27   

Сканеры 2   

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

14   

Таблица 37. Информационная открытость организации 

 
Наименование показателей № Да – 1; нет – 0 

Наличие фиксированной телефонной связи 01 1 

Адрес электронной почты 02 1 

Веб-сайт в Интернете 03 1 

Наличие на веб-сайте информации по нормативно 

закреплѐнному перечню сведений о деятельности 

организации 

04 

1 

Наличие данных об организации на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и 

муниципальных организациях (bus.gov.ru) 

05 

1 

 

В Учреждении  обеспечен доступ к интернет – ресурсам по технологии Wi- Fi для 

обучающихся и педагогов. Провайдер доступа к сети Интернет ЗАО «Эр – Телеком Холдинг». 

Скорость доступа 20 Мбит/сек. 

Выводы: 
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Анализ материально-технического обеспечения Учреждения показал наибольшие 
нарекания со стороны участников образовательных отношений в период работы  
дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного 
процесса в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают 
готовность материально-технической базы Учреждения  для обучения в традиционном 
формате. Так, 65 процентов опрошенных отмечают наличие в школе-интернате 
компьютерной техники, образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. При 
этом 32 процента педагогов считают, что Учреждение  имеет соответствующие требованиям 
ФГОС и современным требованиям условия, необходимые для организации 
образовательного процесса в очном и дистанционном формате, материально-техническую 
базу для работы. Однако стоит отметить, что 13 процентов педагогов считают, что 
материально-техническая база Учреждения частично готова к реализации программ в 
дистанционном или смешанном формате. 35 процентов опрошенных педагогов и 28 
процентов родителей (законных представителей), включая их детей, отметили 
нестабильность подачи интернета. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 
процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения 
потребности Учреждения в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией 
будет подготовлен отчет по оснащенности Учреждения и план развития цифровой среды. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Таблица 38. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 231 

Численность учащихся по 1 варианту АООП человек 147 

Численность учащихся по 2 варианту АООП человек 83 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 49 (21%) 

Качество сдачи экзаменов по трудовому обучению (на «4» и «5») Человек 

(процент) 

10 (84%) 

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

получили неудовлетворительные результаты на экзаменах по 

трудовому обучению 

человек (процент) 0 (0%) 

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

получили свидетельства об обучении 

человек (процент) 13 (100%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили свидетельства об обучении 

человек (процент) 13 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 148 /64%  

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 114/49 % 

− регионального уровня 19 /8% 

− федерального уровня 48 /21 

− международного уровня 47/20% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся (дистанционное обучение) 

человек (процент) 1 (0,5%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 54 

− с высшим образованием 48 
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− высшим педагогическим образованием 41 

− средним профессиональным образованием 6 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  25 (46%) 

− с высшей 6 (11%) 

− первой 19 (35%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек (процент) 30(55%)  

− до 5 лет 11  (20%) 

− больше 30 лет 19 (35%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек (процент)  35 (65%) 

− до 30 лет 12 (22%) 

− от 55 лет 23 (42%) 

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) 53 (98%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 53 (98%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 19,5 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 
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Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 231 

Ограничения доступа к ресурсам   

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 7,5 

Выводы: 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям 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 ОВЗ» / СП 2.4.3648-20 

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

и оздоровления детей и молодежи»,  и позволяет реализовывать АООП  в полном объеме в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учреждение  укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционная форма  обучения показало, что 

педагоги школы-интерната владеют достаточным уровнем ИКТ-компетенций для 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
 

 


