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Самообследование 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся 

за 2021 год 

 

Введение 

Самообследование ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих обучающихся (далее – 

Учреждение) проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования    

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013г. № 462 «Об  утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», с внесёнными изменениями  

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 

          Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах  

самообследования. Самообследование проводится ежегодно, в форме анализа администрацией  

Учреждения.  

 

          1. Общая характеристика учреждения ГБОУ Белебеевская коррекционная  школа  для  

слабовидящих обучающихся 

Тип: общеобразовательная организация. 

Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение 

Год открытия (создания) - 1990 год. 

Наименование учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение    

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся  

Адрес: 452000,  Республика Башкортостан, г.Белебей,  улица  Красная,   134/1  

Электронная почта:  yagodka37@mail.ru 

Сайт: ресурс  http://ds-37-yagodka.a2b2.ru/     

Дополнительные интернет ресурсы: 

http://oprb.ru/template/guest/school/index.php?modules=about&id=18620 

Телефон/факс: (34716) 3-17-86   

Режим работы: учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, дошкольные 

группы - с 7.00 до 19.00; начальная школа - с 8.00 до 18.00. 

Правила приема: принимаются дети с ОВЗ на обучение по адаптированной основной  

общеобразовательной программе НОО для слабовидящих обучающихся с согласия родителей 

(«законных представителей»), и на основании рекомендаций с ГБУ Белебеевская зональная 

психолого – медико - педагогической комиссии. 

       

        Правоустанавливающие  документы: 

1.Устав ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих обучающихся утвержден Министерством 

образования Республики Башкортостан 03.08.2015 года, согласован в Министерстве 

имущественных и земельных отношений 28.07.2015 года (с изменениями и дополнениями в Устав 

от 09.07.2019 года). 

Изменения и дополнения в устав утверждены Министерством образования Республики 

Башкортостан 09.07.2019 года . 

2. Свидетельство о государственной регистрации права от 16.02.2016 г. (повторное, взамен 

свидетельства от 05.12.2011 г; 16.01.2012 г.) Субъект права – государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих 

обучающихся, запись регистрации № 02-04-06/001/2007-151 выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан. 

3. Свидетельство о государственной регистрации права от 16.02.2016 г. (повторное, взамен 

свидетельства от 05.12.2011 г, 16.01.2012г.) Вид права - оперативное управление: сарай запись 

регистрации № 02-04-06/001/2007-152 выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан. 

http://ds-37-yagodka.a2b2.ru/
http://oprb.ru/template/guest/school/index.php?modules=about&id=18620


4.  Свидетельство о государственной регистрации права (повторное, взамен свидетельства от 

18.07.2008 г; 16.01.2012 г.)  постоянного (бессрочного) пользования земельным участком  запись 

регистрации № 02-04-06/020/2008-143  выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан. 

5.  Договор о взаимоотношениях с Министерством образования Республики Башкортостан  от 

07.11. 2006 года,  № 88.  

6.  Лицензия   на  осуществление  образовательной деятельности Серия 02  Л 01 № 0004942  

регистрационный  №3207 от 11.09.2015г. выдано Управлением по контролю и надзору в сфере  

образования Республики Башкортостан. Срок  действия лицензии  - бессрочно. 

7.  Учреждение аккредитовано,  приказ от 19.12.2014г  № 3622 «О государственной аккредитации  

образовательной деятельности», свидетельство о  государственной аккредитации  серия 02 АО 02 № 

0000500,  регистрационный № 1834 от 05 октября 2015 года Управление по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан. Свидетельство действует по 19.12.2026г. 

8. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ82. МО8212 с 16.04.2012 по 15.04.2015г. выдан 

органом сертификации некоммерческий фонд сертификации «Партнер» (орган по сертификации 

продукции и услуг).  

9. Примерное 10-ти дневное меню для организации питания детей от 3 до 7 лет ГБОУ 

Белебеевская КШ для слабовидящих обучающихся на весеннее - летний период, , 30.08.2017г. 

Примерное 2-х недельное меню для детей с 7 до 11 лет на осеннее - зимний сезон, на весеннее - 

летний период, 2019г. 

 

      Наличие лицензии на право оказания медицинских услуг  

       Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-02-01-004101  серия ЛО № 

004518   настоящая переоформлена на основании решения лицензирующего органа  - приказа  от   

21.09.2015  № 2864-Д   (Согласно приложения №1 Серия ЛО - № 01-77-81 к лицензии № ЛО-02-01-

004101   от  сентября 2015 г.)  

Лицензируемый вид деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги: 1. при 

осуществлении доврачебной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому 

делу в педиатрии, физиотерапии   2. при осуществлении специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях  по: офтальмологии. 

 

       Банковские реквизиты учреждения:     

ИНН  0255009257    КПП  025501001    

УФК по РБ  Министерство финансов Республики  Башкортостан  

ГБОУ Белебеевская коррекционная школа  для слабовидящих обучающихся 

л/с 02110071670, 

р/с 40201810900000000001  

Банк:  отделение НБ Республика  Башкортостан,  г.Уфа       

БИК 048073001  

к/с нет 

   

Директор Игнатьева Анжелика Викторовна,  тел/факс рабочий (34786) 3-17-86,  

образование -  высшее,  педагогический стаж -  28 лет, стаж работы в учреждении  с 2003 г,  стаж 

работы в должности руководителя  - 18 лет. 

Главный бухгалтер Габдуллина  Наиля  Ришатовна, образование:  высшее, стаж работы по 

специальности - 21 лет. 

Заместители директора:  

- Кадырова Залия Варисовна - 0,5 ставки, по совместительству, 

Образование - высшее, педагогический стаж - 36 лет, стаж работы в должности заместителя 

директора – 15 лет; 

- Юсеева Лилиана Нагимовна - 0,5 ставки по совместительству,  

образование - высшее, педагогический стаж- 33 года, стаж работы в должности заместителя  

директора - 13 лет.  

Бухгалтер  Ружицкая Оксана Викторовна -  высшее, стаж работы - 26 лет. 

 

Структура и контингент на 1 января 2021 года 



1. Количество обучающихся, воспитанников (наполняемость учреждения) обучающихся- 110 (с 

сентября 2021г. -  71, воспитанников - 39 

2. Количество классов комплектов, дошкольных групп - 5 начальных классов, 3 дошкольные  

группы 

3. Количество классов, занимающихся в 1смену – 5 

4. Комплектование на 1 сентября  2021  года:  

1  А класс – 15 учащихся, 1Б класс – 12 обучающихся, 2 класс - 15 учащихся, 3  класс  – 15  

учащихся; 4  класс  – 14;  

средняя  группа – 13 детей, старшая   группа – 13 детей, подготовительная  к школе  группа – 13 

детей   

5.Социальный состав учащихся: 

а) детей из многодетных семей – 19 

б) из малообеспеченных семей - 5 (Батталов Д, Яковлев Н., Кадыров И., Кулешов И., 

Гарифуллина)     

в) детей из семей группа риска -  0 

г) детей одиноких матерей, отцов -  7 

д) детей из семей беженцев, вынужденных переселенцев - 0 

е) детей инвалидов- 8 (4 учащихся, 4 воспитанника)  

ж) детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 0 

з)  под опекой, попечительством – 1 ( Агапитов Т.) 

 

       2. Система управления учреждением 

      Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом строится на принципах демократичности, открытости, профессионализма, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека. Свободного развития 

личности, единоначалия и самоуправления. 

Родители являются активными участниками органов самоуправления школой.     

     Органы самоуправления действующие в учреждении: собрание трудового коллектива, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Попечительский совет, Совет родителей, Совет по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и другие (модель см. 

Приложение № 1). 

 

        3. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Учреждение обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования, 

проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов на основе «Положения о внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ 

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся». Основными пользователями 

результатов системы оценки качества образования школы являются: учителя, учащиеся и их 

родители. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

- текущая и промежуточная аттестация; 

- мониторинговые исследования;  

- отчеты работников учреждения; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

  Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

учреждения, педагогический совет, методический совет, школьное методические объединение. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

  



- образовательных достижений и результатов освоения учащимися образовательных программ); 

- качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия  

- комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; 

- качество основных программ, принятых и реализуемых в учреждении, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности учреждения; 

- состояние здоровья учащихся. 

        Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы учреждения. 

 Итоги ВСОКО 

 Развитие школьной системы оценки качества образования является одним из основных 

направлений работы в 2021 учебном году. 

I. Качество результатов образовательного процесса: 

Деятельность коллектива учреждения в 2021  году была ориентирована на выполнение следующих 

целей, задач 

        Цель: 

Обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение  образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями, в соответствии ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, ФГОС ДО. 

      Задачи: 

1. Совершенствование профессиональной компетентности педагога, как условие реализации 

изменений в содержании и организации образовательного процесса, способствующего социальной 

успешности обучающихся. 

2.    Обеспечение преемственности в образовании детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ДО. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья детей через 

использование здоровьесберегающих технологий, лечебно-восстановительной работы, 

коррекционно – развивающего сопровождения. 

4.  Информатизация образовательного процесса с целью активизации познавательной 

деятельности обучающихся и воспитанников, повышение качества образования. 

 

                               Сравнительный анализ  успеваемости и качества знаний 

        Важнейшим критерием работы школы является деятельность по овладению учащимися 

базовыми знаниями и работа педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости. 

Сравнивая уровень успеваемости за последние годы (см.табл.№1, №2) можно сделать вывод о том , 

что базовым уровнем знаний овладевают все обучающиеся. Положительная динамика 

отслеживается по итогам мониторинга качества знаний.  

        При 100% успеваемости качество знаний:   

        в 2018-2019 – 65%, в 2019-2020 – 65%, в 2020-2021 -75%, в 2021-2022 -68%,  

 

Таблица №1 
 

 
 2018-2019  

(64 учающихся, 

из них 2-4кл.- 

41) 

 2019 -2020  

(67 учающихся, 

из них 2-4кл.- 

51) 

 2020 -2021 

(67 учающихся, 

из них 2-4кл.- 

51) 

2021 -2022 

 (1 полугодие) 

(68 учающихся, 

из них 2-4кл.- 41) 

    на  «5»  

(  (кол-во) /% 

6 12% 6 12% 11 21%  9 23% 

 на «4» и «5»  22 52% 22 53% 28 54% 19 46% 

на «3» (кол-во) 13 36% 13 32% 4 8% 4 10% 

                      

 

Итоги успеваемости и качества знаний  за 2018-2019 учебный год 
Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 



        2А 100% 58,3% 100% 75% 100% 

 

67%  100% 67% 100% 67% 

2Б 100% 63,6% 100% 55% 100% 72% 100% 72% 100% 72% 

3 100% 62,5% 100% 81% 100% 

 

63% 100% 56% 100% 69% 

        4  100% 58,3% 100% 58% 100% 

 

50% 100% 50% 100% 50% 

По школе 100% 66% 100% 67% 100% 63% 100% 61% 100% 65% 

отличнико

в 

5 7 5 6 6 

хорош-ов 26 28 27 24 27 

 

Итоги успеваемости и качества знаний  за 2019-2020 учебный год 
Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

        2  100%   53% 100%   60% 100% 60% 100% 62% 100% 60% 

        3А 100%   55% 100%   46% 100% 55% 100% 81% 100% 72% 

        3Б 100%   54% 100%   54% 100% 63% 100% 100

% 

100% 63% 

        4 100%   53% 100%   53% 100% 61% 100% 69% 100% 61% 

По 

школе 

100%   54 % 100%   53 % 100% 61% 100% 78% 100% 65% 

на   «5» 4 7 5 10 7 

На «4» и 

«5» 

24 20 25 29 26 

          

Итоги успеваемости и качества знаний  за 2020-2021 учебный год 
Класс  1 четверть 2 четверть   3 четверть 

 

4 четверть За год 

   2  100%   62% 100%  68% 100%  68 

% 

100% 75% 100

% 

75% 

  3 100%   73% 100%  73% 100%  73% 100% 73% 100

% 

73% 

             

4А 

100%   81% 100%  64% 100%  64% 100% 73% 100

% 

73% 

4 Б 100%   63% 100%  63% 100%  64% 100% 80% 100

% 

80% 

По 

школе 
100%   70% 100%  67% 100%  67% 100% 75% 100

% 

 75 % 

на 

«5» 

8     (2+3+2+1) 9   (3+3+2+0) 9 (4+1+3+1) 11(5+2+3+1) 11 (5+2+3+1) 

на «4»  

и   «5» 

29   (7+7+9+6) 27  (4+8+9+7) 27(7+10+4+6) 28(7+9+5+7)  28 (7+9+5+7) 

 

В 202Награждены Похвальными листами за отличную учебу и примерное поведение следующие 

учащиеся начальной школы:  

1. Ахметов Радмир, 2 класс; 

2. Долбинцева Ксения, 2класс; 

3. Идиятуллина Элина, 2 класс; 

4. Тухватуллин Амир, 2 класс; 

5. Матвеева Дарья, 2 класс; 

6. Галямов Тимур, 3 класс; 

7. Ямалатдинова Екатерина, 3 класс;  

8. Кутьянов Евгений, 4 А класс; 

9. Озерова Кристина, 4 А класс; 

10. Кузьмин Даниил, 4А класс; 

11. Трошкин Алексей, 4 Б класс. 



          Педагоги использовали различные формы при работе со слабоуспевающими учащимися: 

индивидуальные задания, дифференцированный подход, формирование положительной мотивации, 

поощрение, стимулирующая оценка и отметка, консультации, контроль за выполнением домашнего 

задания. Учителями ведётся работа с родителями слабоуспевающих учащихся по вопросам 

усиления контроля за успеваемостью и выполнением домашних заданий. 

         Среди причин  слабой успеваемости учащихся  выделяются следующие: слабая 

сформированность психических функций (внимание, память, мышление, речь), имеющиеся 

пробелы в знаниях, частые болезни, а также недостаточный  контроль со стороны родителей. 

Поэтому существенно возрастает роль учителя в работе по предупреждению неуспеваемости 

учащихся. С этой целью учителями  проводились консультации по чтению, русскому языку, 

английскому языку, математике. Большую работу по предупреждению неуспеваемости учащихся 

проводили  классные руководители Галлямова С.Д., Зиязова Н.В., Никишина О.Н. 

                                  

Сравнительный анализ  успеваемости и качества знаний  за I и II четверть 

2021-2022 учебный год 
Класс  1 четверть 2 четверть 

        2  100%   67% 100%          71% 

        3 100%   60% 100%          69% 

        4 100%   64% 100%          64% 

По школе 100%   64 % 100%          68% 

на   «5» 7     (1+5+1) 9   (4+4+1) 

на  «4» и 

«5» 

29   (6+4+8) 19  (6+5+8) 

 

      Анализ уровня обученности по предметам 

Знания обучающихся были подтверждены на контрольных работах:  

2 четверть  2021 года (1 полугодие): 

Общая успеваемость -100%, качество составляет: 
Кла 

сс 

Матема

тика 

(кач-во) 

Базов.уров

ень  

(кач-во) 

Повыш

енный 

уровень 

(кач-во) 

Русский 

язык 

(кач-во) 

Базов.у

ровень 

(кач-во) 

Повышен

ный 

уровень 

(кач-во) 

Башкирс

кий язык 

(кач-во) 

Базов.

уровень 

(кач-во) 

Повышен

ный 

уровень 

(кач-во) 

2 85,7% 100% 50% 71% 100% 35,7% - - - 

3  72% 100% 54% 54% 100% 0 % - - - 

4 71% 100% 14% 71% 100% 14% 86% 100% 43% 

Итог

о 

76,2% 100% 39,3% 65,3% 100% 16,5% 86% 100% 43% 

 

         В  учебном году была проведена большая работа по диагностическому обследованию 

учащихся, в ходе которого была получена важная информация по каждому первокласснику и классу 

в целом. Большая работа была проделана учителем первого класса. В ходе проведения 

педагогических диагностических наблюдений  было отмечено, что учебный год успешно закончили 

все обучающиеся: 

        В 2018-2019 учебном году по русскому языку  качество знаний составило - 69%,  по 

математике –  72% , по чтению - 80% (базовый уровень-100%) 

        В 2019-2020 учебном году по русскому языку  качество знаний составило - 75%,  по 

математике –  86% , по чтению - 92% (базовый уровень-100%) 

        В 2020-2021 учебном году по русскому языку  качество знаний составило - 68%,  по 

математике –  76% , по чтению - 86% (базовый уровень-100%) 

        В 2021-2022 учебном году по русскому языку  качество знаний составило - 65%,  по 

математике –  76% , по чтению - 88% (базовый уровень-100%) 

         Мониторинг итогового контроля успеваемости по русскому языку, математике, 

литературному чтению  во 2- 4 классах за 2018-2019 учебный год 
учебн

ый год 

Класс Форма 

контроля, дата 

кол-во 

“5” 

кол-во 

“4” 

кол-во 

“3” 

кол-во 

“2” 

усп-ть  

% 

качество % 

2018-

2019 

2А 

класс 

Итоговая 

работа по 

3 6 2 - 100% 81% 



математике 

Диктант 3 4 4 - 100% 63% 

Техника чтения 7 3 2  100% 83% 

2Б 

класс 

Итоговая 

работа по 

математике 

3 4 4 - 100% 63% 

Диктант 4 4 3 - 100% 72% 

Техника чтения 6 4 1  100% 81% 

3 класс Итоговая 

работа по 

математике 

3 10 3 - 100% 81% 

Диктант - 12 4 - 100% 75% 

Техника чтения 13 - 3  100% 81% 

4 класс Итоговая 

работа по 

математике 

       -       7       4         - 100% 63% 

 Диктант        2    5      4       - 100% 65% 

 Техника чтения        4 5      3       - 100%  75% 

 

         Мониторинг итогового контроля успеваемости по русскому языку, математике, 

литературному чтению  во 2- 4 классах за 2019-2020 учебный год 
Учебн

ый год 

Класс Форма контроля, 

дата 

кол-во 

“5” 

кол-во 

“4” 

кол-во 

“3” 

кол-во 

“2” 

усп-ть  

% 

качество 

% 

2019-

2020 

2 

класс 

Итоговая работа 

по математике 

10 4 2 - 100% 88% 

Диктант 4 11  - 100% 100% 

Техника чтения 10 4 1  100% 93% 

3А 

 класс 

Итоговая работа 

по математике 

3 7 1 - 100% 90% 

Диктант 2 5 4 - 100% 63% 

Техника чтения 8 3 -  100% 100% 

3Б  

класс 

Итоговая работа 

по математике 

4 4 3 - 100% 72% 

Диктант 4 4 3 - 100% 72% 

Техника чтения 6 4 1  100% 81% 

4 

класс 

Итоговая работа 

по математике 

       6       4       2         - 100% 83% 

 Диктант        6    2      4       - 100% 66% 

 Техника чтения        12   -      1       - 100% 92% 

       

Мониторинг итогового контроля успеваемости по русскому языку, математике, 

литературному чтению  во 2- 4 классах за 2020-2021 учебный год 
Учебн

ый год 

Класс Форма контроля, 

дата 

кол-во 

“5” 

кол-во 

“4” 

кол-во 

“3” 

кол-во 

“2” 

усп-ть  

% 

качество 

% 

2020-

2021 

2  

класс 

Итоговая работа 

по математике 

6 5 4 - 100% 73% 

Диктант 7 5 4 - 100% 68% 

Техника чтения     100% 62% 

3класс Итоговая работа 

по математике 

3 9 3 - 100% 80% 

Диктант 3 8 4 - 100% 73% 

Техника чтения     87% 100% 

4А 

класс 

Итоговая работа 

по математике 

3 6 2 - 100% 81% 

Диктант 3 5 3 - 100% 72% 

Техника чтения     100% 100% 

 4Б 

класс 

Итоговая работа 

по математике 

       2       5       3         - 100% 70% 

Диктант        2    4      4       - 100% 60% 

Техника чтения                         100% 80% 

 

Анализ уровня обученности по предметам на 2020-2021 учебный год 

Знания обучающихся были подтверждены на  контрольных работах.  



Общая успеваемость -100% 
Клас

с 

Матем

атика 

(кач-

во) 

Базов. 

уровень  

(кач-во) 

Повышенн

ый уровень 

(кач-во) 

Русский 

язык 

(кач-во) 

Базов. 

уровень 

(кач-во) 

Повышенн

ый уровень 

(кач-во) 

Башкирс

кий язык 

(кач-во) 

Базов. 

уровень  

(кач-во) 

Повыше

нный 

уровень 

(кач-во) 

2 100% 100%  73%  100% 100%  43% - - - 

3 80% 100%  20%  73% 100%  20% - - - 

4Б 72% 100%  36%  72% 100%  36 % 80% 100% 40% 

4А 81% 100%  27%  72% 100%   27% 91% 100%  54% 

Итог

о 

86% 100%  45%  75% 100%   33% 75% 100%  54% 

         

Техника чтения: успеваемость - 100%, качество - 86%  

         На совещании при заместителе директора были проанализированы результаты срезов знаний,  

проведён мониторинг успеваемости обучающихся 2 - 4 классов по промежуточной аттестации.        

         Выводы: анализ  итоговых контрольных работ по русскому языку  в 1–4 классах показал, 

что в основном дети справились с предложенными  заданиями, особые затруднения в выполнении 

заданий испытывали  обучающиеся: Гарифуллина Радмилла, Валиев Ильнар, (2 класс); 

Ишмухаметов Э., Григорьев Р., Косвенцев Михаил (3 класс); Леготина В., (4 класс). Повысились 

результаты по математике в текущем учебном году по сравнению с предыдущим.  

         Рекомендации: 
    - учителям 1–4 классов изучить результаты проведенных итоговых контрольных работ и 

включать в следующем учебном году в содержание уроков по русскому языку и математике те 

задания, при выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок;  

    - продумать систему повторения пройденного материала на уроках русского языка и 

математики в течение следующего года; 

         - регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся 

технической стороны чтения. 

 

Сравнительный анализ результатов реализации образовательной программы в дошкольных 

группах 

Результаты диагностики   за  2020 год 
                                      

            Группы  

 

Разделы  

программы 

(образовательные 

области) 

Младше - 

средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Итого % усвоения 

программных задач 

за 2019 – 2020 

учебный год 

 % 

(высокий,сре

дний уровень) 

% 

(высокий,средн

ий уровень) 

% 

(высокий,сред

ний уровень) 

% 

(высокий,средний 

уровень) 

Физическое развитие В - 33 В - 67 В - 50 В - 50 

С - 67 С - 33 С - 50 С - 50 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

В - 50 В - 28 В - 67 В – 48 

С - 50 С - 72 С - 33 С – 52 

Познавательное 

развитие 

В – 72 В - 10 В - 69 В – 50 

С - 28 С - 90 С - 31 С – 50 

Речевое развитие В - 61 В - 20 В - 61 В – 47 

С - 39 С - 80 С - 39 С – 53 

Художественно – 

эстетическое развитие 

В - 75 В - 34 В - 42 В - 50 

С - 25 С - 66 С – 58 С - 50 

Усвоение 

программных задач в 

целом по группе  

В – 58 В – 32 В – 58 В – 49 

С – 42 С – 68 С – 42 С – 51 

 

 



Результаты диагностики   за 2021 год 
                                      

            Группы  

 

Разделы  

программы 

(образовательные 

области) 

Младше – 

средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Итого % 

усвоения 

программных 

задач 

за 2020 – 2021 

учебный год 

 % 

(высокий,средн

ий уровень) 

% 

(высокий,средн

ий уровень) 

% 

(высокий,сред

ний уровень) 

% 

(высокий,средни

й уровень) 

Физическое развитие В – 43 В – 69 В – 60 В – 57 

С – 57 С – 31 С -40 С – 42 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

В – 55 В – 38 В – 70 В – 54 

С – 45 С – 62 С – 30 С – 46 

Познавательное 

развитие 

В – 73 В – 40 В – 71 В – 61 

С – 27 С – 60 С – 29 С – 39 

Речевое развитие В – 65 В – 50 В – 68 В – 61. 

С – 35 С – 50 С – 32 С – 39 

Художественно – 

эстетическое развитие 

В – 76 В – 65 В – 48 В – 63 

С – 24 С – 35 С – 52 С – 37 

Усвоение программных 

задач в целом по группе  

В – 63 В – 53 В – 64 В – 60 

С – 37 С –47 С – 36 С – 40 

 

Сравнительный анализ результатов реализации образовательной программы по годам: 
Учебный год % реализации программы в целом по ДОУ (высокий, средний уровень) 

2020 г. В -60 С – 40 

2021 г. В -49 С -51 

       

      Сравнительный анализ показывает, что уровень усвоения программных задач, детьми в этом 

учебном году на 11 % выше, чем в предыдущем учебном году. Положительная динамика 

реализации  образовательной программы в 2021 году обусловлена понижением уровня 

заболеваемости вирусными инфекциями среди детей дошкольных групп. 

             Анализ проведенных итоговых занятий в группах, результаты диагностики уровня 

усвоения детьми программного материала по основным разделам, позволяют сделать вывод, об 

уровне усвоения материала.  

 

                             4. Оценка качества учебно – методического  обеспечения 

В  учреждении  имеются:  3  групповые комнаты,  2  изолированные  спальные  комнаты для 

детей дошкольных групп,  4 классные  комнаты  начальной  школы,   музыкальный  зал,  3 кабинета  

учителей – дефектологов,  кабинет  учителя – логопеда, кабинет педагога – психолога,  кабинет  

башкирского  языка и литературы, методический  кабинет, кабинет  директора. Имеются: 

медицинский,  процедурный,  физиотерапевтический, офтальмологический кабинеты, «темная  

комната»  для  лечения  и восстановления зрения детей, кабинет диетической сестры, а также 

кабинет завхоза, складские  помещения,  прачечная комната. 

Учреждение  расположено  в  типовом  6-групповом  2-этажном  помещении.  Здание  

функционирует  с  1990  года.  Поэтапно  проводилась  реконструкция  кабинетов,  перепланировка  

помещений  под  начальную школу. Общая  площадь  здания – 1215  кв. метров. 

В  группах,  классах  пополнялись  дидактические  средства  и  оборудование  для  

всестороннего  развития  детей,  аудиовизуальные  средства,  тематические альбомы,  

художественная  литература,  настольные  игры,  различные  сюжетные  игровые  наборы,  игрушки,  

игры  для  интеллектуального  и  сенсорного  развития. 

Создавались  условия  для  совместной  и  индивидуальной деятельности  детей. 

 



№/

п 

Тип техники Количество Где установлен Кем 

используется 

1. Ноутбук 3 Кабинеты начальных классов Учащиеся - 

инвалиды 

2. Персональный 

ноутбук с выходом в 

локальную сеть 

5 Кабинеты начальных классов Учащиеся, 

учителя 

3. Персональный 

ноутбук 

1 Кабинет - логопеда Учитель - 

логопед 

4.  Персональный 

ноутбук 

2 Кабинеты- дефектолога Учитель – 

дефектолог 

5. Компьютер с 

выходом в 

локальную сеть 

5 Кабинет директора, 

методический кабинет, 

кабинет бухгалтера  

Администрация, 

заместитель 

директора, 

бухгалтер 

 

Дополнительное оборудование 

      

Наименование   Количество Где используется  

Комплект мультимедийного  

2 

 Учебный процесс, подготовка к учебному 

   оборудования 

   

процессу 

  

      

АРМ учителя   

3 

 Учебный процесс, подготовка к учебному 

 

            

  процессу 

  

      

Телевизор   2  Учебный процесс  

Магнитола   1  Учебный процесс  

Музыкальный центр  1  Учебный процесс  

Цифровой фотоаппарат  1  Учебный процесс  

Кассетный видеоплеер  1  Учебный процесс  

Видеокамера   1  Учебный процесс  

Телефакс Panasonic  2  Учебный процесс  

 

Все вышеуказанные  компьютеры оснащены лицензионными программами  

 

Приложение №4 

Комплекты оборудования, приобретённые в рамках реализации программы Российской 

Федерации «Доступная среда» в 2019 году 

 

5.  Оценка качества кадрового  обеспечения образовательного  и медицинского процесс 

Всего работников –   37,  

Педагогов – 22   (из них 1 педагог  находится в отпуске по уходу за ребенком)  из них: 

а)  учителей – 5  и 1 педагог  внешний совместитель    

в том числе с высшим образованием – 5, с дефектологическим - 5, средне – специальным – 0,  

имеющих высшую квалификационную категорию – 4, первую –1, соответствие занимаемой 

должности - 0; имеющих звание  (какие, сколько учителей) – 2(Отличник образования РБ); 

б)  воспитателей –  9 (из них 1  находятся в отпуске по уходу за ребенком), в том числе с высшим 

образованием – 8, с дефектологическим – 9, средне – специальным – 1 ,  имеющих высшую 

квалификационную категорию - 1, первую – 7,   на соответствие занимаемой должности - 1, 

имеющих звание (какие, сколько воспитателей) - 0 

в) педагог – психолог – 1 в том числе с высшим образованием – 1,  

г) учителей – дефектологов   –  3,  с высшей категорией, из них имеют дефектологическое 

образование -  3,                                             



д) учителей-логопедов  -2, с вышей категорией -1,  с первой категорией – 1, с высшим 

образованием  по профилю -2, 

е) социальный педагог-1,   с первой категорией, с высшим образованием  по профилю -1. 

ж)  музыкальный руководитель – 1, из них с высшей категорией, высшим образованием  по 

профилю -1. 

 

Медицинских работников – 4, 25 единиц,  их них: 

а) врачей (указать специальность, год рождения, медицинский стаж, стаж работы в учреждении,    

последняя курсовая подготовка) – Мерклина Ольга Александровна,   

специальность:  врач – офтальмолог      

медицинский стаж - 25 лет,  стаж работы в учреждении -19 лет, курсовая  подготовка 2018 год. 

б) медицинских сестер:  

Старшая медицинская сестра  -   Сафиуллина Светлана Ревовна. 

Медицинский стаж- 34 года, стаж работы в учреждении – 29 лет, курсовая подготовка -  2020г 

медицинская сестра – Степанова Аксана  Васильевна 

медицинский стаж  -11 лет, стаж работы в учреждении - 10 лет, курсовая подготовка -  2020 г.  

медицинская сестра – Кушпита Эвелина Владимировна 

медицинский стаж  - 19 лет, стаж работы в учреждении – 4 года, курсовая подготовка -  2020 г.  

в) Работники пищеблока -  2, из них  поваров с образованием по специальности - 2 

 

6.  Оценка качества библиотечного – информационного обеспечения 

В учреждении имеется библиотечный фонд 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчётный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчётный год 

Состоит экземпляров на 

конец отчётного года 

Объем фондов       

библиотеки - всего 

313 133 1025 

из него: 

учебники 

313 133 860 

учебные пособия 14 - 165 

аудивизуальные    

документы 

- - - 

         

Библиотечный фонд   

 Наименование  Дата 

принятия к 

учёту 

Состояние Кол-во 

1. Книги  энциклопедии «История 

башкирского народа» 

2011г. Введено в 

эксплуатацию 

4 

2. Хисаметдинова Ф.К. 

Академический словарь  

башкирского языка т.9 

2018г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

3. Хисаметдинова Ф.К. 

Академический словарь  

башкирского языка т.10 

2018г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

4. Хисаметдинова Ф.К. 

Академический словарь  

башкирского языка т.8 

2016г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

4 Хисаметдинова Ф.К. 

Академический словарь  

башкирского языка т.7 

2015г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

5 Хисаметдинова Ф.К. 

Академический словарь  

башкирского языка т.6 

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

6 Краткий словообразовательный 2015г. Введено в 2 



словарь на башкирском языке. 

Ишбаева К.Г. 

эксплуатацию 

7. Башкирско-русский словарь 

синонимов 

2018 Введено в 

эксплуатацию 

1 

8. Башкирско русский, русско-

башкирский словарь Азнагулова 

2018 Введено в 

эксплуатацию 

20 

9. Будем друзьями З.Биишева 2018 Введено в 

эксплуатацию 

1 

10. Примерная ОП «ОДНКНР»1ч, 2ч  2018 Введено в 

эксплуатацию 

2 

 

11. Методическое пособие 

Давлетшина 1,2 ч. 

2018 Введено в 

эксплуатацию 

2 

2  

12. Изучаем Башкирский язык 

(курс обучения) Усманова М.Г. 

2018 Введено в 

эксплуатацию 

10 

13. Гайнетдинов Л.Ш. Башкирский 

алфавит в картинках 

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

14. Видеопособие диск 

«Государственная символика». 

(Учебное электронное пособие) 

2011г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

15. Караоке «Лучистое детство» на 

башкирском языке 

(Учебное электронное пособие) 

2012г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

16. Караоке «Песни для детей» на 

башкирском языке 

(Учебное электронное пособие) 

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

2 

17. Комплекты для детей с 

нарушением зрения 

Методкабинет – 12; 

Кабинет психолога -  15  ; 

Кабинет дефектолога 1 – 13 (А) 

Кабинет дефектолога 2 – 12 (К) 

Кабинет дефектолога 3 – 36  

2012г. Введено в 

эксплуатацию 

84 (21 компл) 

18. Методическое пособие для 

воспитателей  в ДОУ Марченко 

«Зима» 

2009г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

19. Методическое пособие для 

воспитателей  в ДОУ Марченко 

«Лето» 

2009г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

20. Методическое пособие для 

воспитателей  в ДОУ, 

КолбинаА.В. 

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

2 

21. Самоучитель башкирского 

языка. Базовый уровень. 

(Учебное электронное пособие) 

2016г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

22. Самоучитель башкирского 

языка. Базовый уровень. 

(Учебное электронное пособие) 

2013г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

23. Башкирско-русский русско-

башкирский словарь (Учебное 

электронное пособие) 

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

24. Электронное приложение к 

учебнику «Математика»,    1 кл 

УМК «Перспектива» 

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

15 

25. Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык»,    

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

15 



 1 кл., УМК «Перспектива» 

26. Электронное приложение к 

учебнику «Букварь»,     

1 кл., УМК «Перспектива» 

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

15 

27. Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий мир»,    

 1 кл., УМК «Перспектива» 

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

15 

28. Комплектом таблиц по 

предмету  «Математика»,     1 - 4 

классы 

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

29. Комплекты таблиц по  

предмету «Окружающему мир»,  

1 - 4 классы 

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

30. Комплектом таблиц по  

предмету «Русский язык»,     1 -4 

классы  

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

31. Комплектом таблиц по  

предмету «Литературное 

чтение»,     1 -4 классы  

2014г. Введено в 

эксплуатацию 

1 

32  Игра – лото «Портрет 

Башкирии» 

 

2018 

 

2019 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

 

24 

1 

2 

6 

 

 (06.12.2019г.) 

№

 

п\п 

Наименование Дата 

принятия к 

учету 

Состояние Кол-во 

1 Каримова Р.Н. Школьный 

словарь по изучению 

обществознания (6-11классы) 

2019г. Введено в 

эксплуатацию 

2 

2 Янтурин С.И. Русско – 

башкирский, башкирско – русский 

словарь терминов по зоологии 

2019г. Введено в 

эксплуатацию 

2 

3 Бускунов А.М. Учебное пособие 

«Духовное наследие народов 

Башкортостан для обучающихся 

средних общеобразовательных 

организаций» 

2019г. Введено в 

эксплуатацию 

2 

4 Абуталипов Р.А.Русско – 

башкирский словарь по теории и 

практике филологического 

образования 

2019г. Введено в 

эксплуатацию 

2 

5 Бикбаева Г.Г. Русско – 

башкирский и башкирско – 

русский краткий  словарь – 

справочник химических терминов 

и понятий 

2019г. Введено в 

эксплуатацию 

2 

6 Касимова Э.Г.рабочая тетрадь по 

формированию правильного 

звукопроизношения 

2019г. Введено в 

эксплуатацию 

2 

7 Хабибуллина Л.А.Серия 

стихотворений 

2019г. Введено в 

эксплуатацию 

2 

8 Юнусова Г. Песни для детей 2019г. Введено в 

эксплуатацию 

2 



УМК «Перспектива» 2021 

 Наименование  Дата 

принятия к 

учёту 

Состояние Кол-во 

1 «Математика»,   Миракова Т.Н., 1кл 2014 

2015 

2017 

Введено в 

эксплуатацию 

15 

2 

9 

2 «Азбука»,  Климанова С.Г. , 1 кл 2014 

2015 

2017 

Введено в 

эксплуатацию 

15 

2 

9 

3 «Русский язык»,  Климанова С.Г. ,1кл 2014 

2017 

Введено в 

эксплуатацию 

9 

15 

4 «Изобразительное искусство»   

Шпикалова Т.Я. , 1кл 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

14 

5 «Окружающий мир», 

Плешаков А.А.,  1 кл 

2015 

2017 

Введено в 

эксплуатацию 

9 

9 

6 «Литер.чтение» 

Климанова С.Г., 1 кл 

2015 

2017 

Введено в 

эксплуатацию 

9 

9 

7 «Физическая культура», 

Матвеев А.П., 1 кл 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

14 

8 «Технология « 

Роговцева Н.И., 1 кл 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

14 

9 «Музыка», 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С., 1 кл 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

 1 

15 

 «Русский родной язык» 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А.,1 кл 

2020 Введено в 

эксплуатацию 

18 

10 «Математика», 

Дорофеев Г.В.,  2 кл 

2015 

2018 

Введено в 

эксплуатацию 

10 

8 

11 «Музыка» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  2 кл 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

 1 

22 

12 «Английский язык», 

Быкова Н.И., Дули Д., 2 кл 

2016 

2018 

Введено в 

эксплуатацию 

17 

8 

13 «Окружающий мир», 

Плешаков А.А., 2 кл 

2016 Введено в 

эксплуатацию 

17 

14 «Изобразительное искусство»   

Шпикалова Т.Я. , 2кл 

2016 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

22 

15 «Технология «                                               

Роговцева Н.И., 2 кл 

2016 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

22 

16 «Физическая культура», 

Матвеев А.П.,  2 кл 

2016 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

19  

17 «Русский язык»,  Бабушкина Т.В., 

Климанова Л.Ф. , 2 кл 

2015 

2018 

Введено в 

эксплуатацию 

17 

7 

18 «Литературное чтение», 

Климанова С.Г., 2 кл 

2015 

2016 

 2018 

Введено в 

эксплуатацию 

 4 

13 

 8 

19 «Русский родной язык», 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 2кл 

2020 Введено в 

эксплуатацию 

18 

20 «Русский язык», 

Бабушкина Т.В., Климанова Л.Ф.,   3 кл 

2016 

2017 

 2018 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

15 

 2 

 2 

4 

21 «Математика», 

Дорофеев Г.В., 3 кл 

2016 

2017 

Введено в 

эксплуатацию 

16 

1 



2019 5 

22 «Окружающий мир», 

Плешаков А.А.,  3 кл 

 

2016 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

15 

2 

5 

23 «Литературное чтение», 

Климанова С.Г,  3 кл 

 

2015 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

15 

2 

5 

24 «Английский язык», 

Быкова Н.И., Дули Д.,  3 кл 

 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

17 

5 

25 «Изобразительное искусство»   

Шпикалова Т.Я. , 3кл 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

15 

26 «Технология», 

Роговцева Н.И., 3 кл 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

15 

27 «Физическая культура», 

Матвеев А.П. , 3-4 кл 

2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

27 

28 «Музыка» , 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С., 3 кл 

 2017 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

15 

29 «Русский родной язык» Александрова 

О.М., Вербицкая Л.А., 3 кл. 

2020 Введено в 

эксплуатацию 

16 

30 «Литературное чтение», 

Климанова С.Г.,  4 кл 

 2017 Введено в 

эксплуатацию 

17  

6? 

31 «Русский язык», 

Климанова С.Г., 4кл 

 2017 Введено в 

эксплуатацию 

17 

6 

32 «Английский язык», 

Быкова Н.И., Дули Д. ,  4 кл 

2017 

2018 

2019 

2020 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

12 

4 

6 

33 «Математика», 

Дорофеев Г.В., 4 кл 

2017         

 2018 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

2 

11 

4 

34 «ОРКСЭ», 

Шемшурина А.И. , 4 кл 

2018 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

7 

5 

35 «Изобразительное искусство»,  

Шпикалова Т.Я., 4кл 

 2018 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

11 

36 «Окружающий мир», 

Плешаков А.А.,  4 кл 

2018 

2019 

2020 

Введено в 

эксплуатацию 

13 

3 

6 

37 «Технология», 

Роговцева Н.И.,   4 кл 

2018 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

11 

38 «Музыка», 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С., 4 кл 

2018 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

1 

11 

39 «Русский родной язык» Александрова 

О.М., Вербицкая Л.А., 4 кл. 

2020 Введено в 

эксплуатацию 

15 

40 

 

«Башкирский язык» 

Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С., 2 кл 

2014 

2018 

Введено в 

эксплуатацию 

3 

15 

41 «Башкирский язык» 

Давлетшина М.С. Кинзябаева Н.Н.,  3кл 

 

2015 

2018 

Введено в 

эксплуатацию 

12 

13 

42 «Башкирский язык», 

Давлетшина М.С. Кинзябаева Н.Н., 4 кл 

2016 

2018 

Введено в 

эксплуатацию 

35 

10 

                                     

                                    



                                       Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

1  

«Русский язык» 

ЯкубовскаяЭ.В., коршунова         

2 кл 
«Русский язык» 

ЯкубовскаяЭ.В., коршунова         

3 кл 
«Русский язык» 

ЯкубовскаяЭ.В., коршунова         

4 кл 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Введено в эксплуатацию  

1 

 

1 

 

1 

2 «Математика» Алышева Т.В.  

2 кл. 

«Математика» Алышева Т.В.  

3 кл. 

«Математика» Алышева Т.В.  

4 кл. 

2018 

 

2019 

 

2020 

Введено в эксплуатацию 1 

 

1 

 

1 

3 «Чтение» Ильина С.Ю., 

Аксёнова А.К. 2кл 

«Чтение» Ильина С.Ю., 

Аксёнова А.К. 3кл 

2018 

 

2019 

 

Введено в эксплуатацию 1 

 

1 

 

4 «Мир природы и человека» 

Матвеева Н.В., Ярочкина И.А. 

2 кл. 

«Мир природы и человека» 

Матвеева Н.В., Ярочкина И.А. 

3 кл. 

«Мир природы и человека» 

Матвеева Н.В., Ярочкина И.А. 

4 кл. 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

Введено в эксплуатацию 1 

 

 

1 

 

 

1 

5 «ИЗО» Рау М.Ю. Зыкова М.А. 

2 кл 

2018 Введено в эксплуатацию 1 

 

6 «Технология. Ручной труд» 

Кузнецова Л.А.  

2кл 

2018 Введено в эксплуатацию 1 

7 Подготовка к обучению грамоте 

Тригер Р.Д., Владимиров У.В,  

1 дополнительный   

2020 Введено в эксплуатацию 1 

8 Подготовка к обучению письму 

и чтению  Тригер Р.Д., 

Владимиров У.В 1 кл 

2020 Введено в эксплуатацию 1 

 

1. Список учебников для обучающихся 1-4 классов на 2021-2024 учебный год в 

соответствии 

с УМК «Школа России» по ФГОС НОО ОВЗ 

                                                           

1.1.1.1.2.2.1. Климанова Л.Ф.Горецкий В.Г.         

Литературное чтение,  1 кл 

2020 

2021 

Введено в 

эксплуатацию 

18 

11 

1.1.1.1.1.1.1. Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука (в 2-х частях) 1 кл 

2021 Введено в 

эксплуатацию 
29 

1.1.1.1.1.1.2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык (Школа России)  

1кл 

2021 Введено в 

эксплуатацию 
28 



1.1.1.3.1.8.2. Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика  

(в 2-х частях) Шк России   1кл                                                                                                    

2021 Введено в 

эксплуатацию 
28 

1.1.1.4.1.3.2. Плешаков А.А. Окружающий 

мир (в 2-х частях)  

(Школа России) 1кл   28 шт 

2021 Введено в 

эксплуатацию 
28 

1.1.1.6.1.1.1. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

(Школа России)   1кл        

2021 Введено в 

эксплуатацию 
17 

1.1.1.7.1.4.2. Геронимус Т.М. Технология  

(Школа России)   1кл        

2021 Введено в 

эксплуатацию 

 

18 

1.1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка (Школа 

России)    1 кл 

2017 

2019 

2021 

Введено в 

эксплуатацию 

 

1 

15 

2 

1.2.1.1.1.2.2.1. «Русский родной язык» 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А.      1 кл. 

2020 

 

Введено в 

эксплуатацию 

18 

 

1.1.1.1.2.2.2. «Литературное чтение»,  

Климанова Л.Ф.Горецкий В.Г.        

2 кл 

2020 

2021 

Введено в 

эксплуатацию 

16 

4 

1.1.1.2.1.2.1 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык (в 2-х 

частях) 2 кл. 

2021 Введено в 

эксплуатацию 
18 

1.1.1.1.2.2.3. «Литературное чтение»,  

Климанова Л.Ф.Горецкий В.Г.        

3 кл 

2020 

 

Введено в 

эксплуатацию 

16 

1.1.1.1.2.2.4. «Литературное чтение»,  

Климанова Л.Ф.Горецкий В.Г.        

4 кл 

2020 

 

Введено в 

эксплуатацию 

15 

1.1.1.8.1.3.1. «Физическая культура» Лях 

В.И.1-4 кл 

2020 

2021 

Введено в 

эксплуатацию 

16 

2 

1.1.1.1.1.1.5. «Русский язык» 

Климанова Л.Ф.Горецкий В.Г.        

4 кл 

2020 Введено в 

эксплуатацию 

10 

1.1.1.5.1.2.6 

 

«ОРКСЭ», Шемшурина А.И.                         

4 кл 

2018 

2019 

Введено в 

эксплуатацию 

7 

5 

1.1.1.3.2.2.1 Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. 

Информатика  (в 3-х частях),  

3-4кл 

2021 Введено в 

эксплуатацию 
2 

Учебное 

пособие 

Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., Романова 

В.Ю.,  Рябинина Л.А., Соколова 

О.В. и др. Литературное чтение 

на родном русском языке 

1,2,3,4 

2021 Введено в 

эксплуатацию 

4  

 

 

                                     7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих обучающихся в начальных классах реализует 

следующие образовательные программы: 

 



- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся на 2016-2020 г.г.; 

- Преподавание предметов, курсов включенных в учебный план, ведется по программам, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, рабочим программам, 

составленным на основе авторских и примерных программ. Обучение ведётся по учебникам, 

учебным пособиям (УМК) согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального образования на 2019- 2020 учебный год. 

 

По каждой области знаний подготовлено учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, которое обсуждено на МО учителей начальных классов, рассмотрено и утверждено на 

педагогическом совете. 

 

Учебно-методическое обеспечение преподавания  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (в 1-4 -х 

классах) 

Учебные программы и учебники соответствуют требованиям ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ. Все учебники выпущены не ранее 2016 года, что соответствует методическим рекомендациям 

МО Республики Башкортостан и нацелены на решение приоритетной задачи начального общего 

образования – формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих готовность и 

способность ребёнка к овладению компетентностью «уметь учиться». Учителями 1-4 классов 

составлены рабочие программы по всем предметам. 

Перечень рабочих программ по предметам УМК «Перспектива», 1-4 классы: 

- рабочая программа по предмету «Математика», разработана на основе ФГОС НОО, АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа 

для слабовидящих обучающихся, авторской программы Г.В.Дорофеева, Т.Н. Мираковой, Т.Б. Бука 

по УМК «Перспектива»; 

- рабочая программа по предмету «Русский язык», разработана на основе ФГОС НОО, АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа 

для слабовидящих обучающихся, авторской программы Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной. 

Реализация программы предполагает использование УМК «Перспектива»; 

- рабочая программа по предмету  «Литературное чтение», разработана на основе ФГОС НОО, 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная 

школа для слабовидящих обучающихся, авторской программы Л.Ф. Климановой, С.Г. Макевой по 

УМК «Перспектива»; 

- рабочая программа по предмету «Английский язык», разработана на основе ФГОС НОО, 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная 

школа для слабовидящих обучающихся, авторской программы Быкова Н.И., Дули Д., Поспеловой 

М.Д.. по УМК «Перспектива»; 

- рабочая программа по предмету «Окружающий мир», разработана на основе ФГОС НОО, 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная 

школа для слабовидящих обучающихся, авторской программы А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой 

по УМК «Перспектива»; 

- рабочая программа по предмету «Технология», разработана на основе: ФГОС НОО, АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа 

для слабовидящих обучающихся, авторской программы Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой, И. П. 

Фрейтаг, по УМК «Перспектива»; 

- рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», разработана на основе: ФГОС 

НОО, АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская 

коррекционная школа для слабовидящих обучающихся, авторской программы Т. Я. Шпикаловой, Л. 

Е. Ершовой, Н. Р. Макаровой, А. Н. Щировой, по УМК «Перспектива»; 

- рабочая программа по предмету «Музыка», разработана на основе: ФГОС НОО, АООП НОО 

для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 

слабовидящих обучающихся, авторской программы Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной по УМК «Перспектива»; 

- рабочая программа по предмету «Физическая культура», разработана на основе: ФГОС НОО, 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная 



школа для слабовидящих обучающихся, авторской программы А. П. Матвеева, по УМК 

«Перспектива»; 

- рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», разработана 

на основе: ФГОС НОО, АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ 

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся, авторской программы А.И. 

Шемшуриной; 

- рабочая программа по предмету «Башкирский язык как государственный», разработана на 

основе ФГОС НОО, АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ 

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся, авторской программы М.С. 

Давлетшиной; 

- рабочая программа по предмету «Родной язык», разработана на основе ФГОС НОО, АООП 

НОО  для  слабовидящих  обучающихся,  учебного  плана  ГБОУ  Белебеевская  коррекционная 

школа для слабовидящих обучающихся, авторской программы О.М. Александровой, Л.А. 

Вербицкой; 

- рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке», разработана на 

основе ФГОС НОО, АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ 

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся, авторской программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, 1-4 классы «Литературное 

чтение»; 

- рабочая программа по предмету «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан», разработана на основе: ФГОС НОО, АООП НОО для слабовидящих обучающихся, 

учебного плана,  авторской программы Х.А.Тулумбаева, М.С. Давлетшина.  

 

Перечень рабочих программ по предметам УМК «Школа России», 1-4 классы: 

      С 1 сентября 2021г. на педагогическом совете принято решение утвердить рабочие 

программы по предметам УМК «Школа России», разработанные на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для слабовидящих  обучающихся, учебного плана ГБОУ 

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся, 1-4 классы: 

- рабочую программу по предмету  «Математика», разработанную на основе авторской программы 

М.И.Моро, М.А. Бантова Т.Н. и др.; 

- рабочую программу по предмету  «Русский язык», разработанную на основе авторской 

программы  В.Г. Горецкий, В.П. Канакина Л. Ф. и др.; 

- рабочую программу по предмету  «Литературное чтение», разработанную на основе авторской 

программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкий; 

- рабочую программу по предмету  «Окружающий мир», разработанную на основе  авторской 

программы А. А. Плешакова; 

- рабочую программу по предмету  «Технология», разработанную на основе авторской программы 

Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой, И. П. Фрейтаг; 

- рабочую программу по предмету  «Изобразительное искусство», разработанную на основе 

авторской программы Л.А.Неменская, под редакцией Б.М. Неменского; 

- рабочую программу по предмету  «Физическая культура», разработанную на основе  авторской 

программы В. И. Лях; 

- рабочую программу по предмету  «Музыка», разработанную на основе авторской программы Е. 

Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной; 

- рабочую программу по предмету  «Основы религиозных культур и светской этики» 

разработанную на основе авторской программы  А.И. Шемшуриной; 

- рабочую программу по предмету «Родной русский язык», разработанную на основе авторской 

программы курса «Русский родной язык» О.М.Александровой, С.И. Богданова, Л.А.Вербицкой и 

др.. 

- рабочую программу по предмету «Литературное чтение на родном русском языке», 

разработанную на основе авторской программы  О.М.Александровой, М.И. Кузнецовой идр.  

- рабочую программу по предмету «Литературное чтение на родном русском языке», 

разработанную на основе авторской программы  Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой. 

 



       Перечень рабочих программ по внеурочной деятельности, коррекционно-развивающая 

область, (разработаны на основе Программы специальных коррекционных образовательных 

учреждений под редакцией Л.И.Плаксиной): 

- рабочая программа « Ритмика», разработана на основе ФГОС НОО, АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 

слабовидящих обучающихся, авторской программы, методических рекомендаций Кручининой В.А. 

«Ритмика в специальной школе»; 

- рабочая программа «Пространственная ориентировка», разработана на основе ФГОС НОО, 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная 

школа для слабовидящих обучающихся; 

- рабочая программа «Развитие коммуникативной деятельности», разработана на основе 

ФГОС НОО, АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская 

коррекционная школа для слабовидящих обучающихся; 

- рабочая программа «Индивидуальные коррекционные занятия. Развитие осязания и мелкой 

моторики», разработана на основе ФГОС НОО, АООП НОО для слабовидящих обучающихся, 

учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся; 

- рабочая программа «Развитие зрительного восприятия», разработана на основе ФГОС НОО, 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная 

школа для слабовидящих обучающихся; 

- рабочая программа «Коррекция устной и письменной речи», разработана на основе ФГОС 

НОО, АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного плана ГБОУ Белебеевская 

коррекционная школа для слабовидящих обучающихся, инструктивно-методического письма «О 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе», А.В. Ястребова, Т.Б.Бессонова. 

- рабочая программа «Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия», 

разработана на основе ФГОС НОО, учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для 

слабовидящих обучающихся; 

- рабочая программа «Предметно-практическая деятельность», разработана на основе ФГОС НОО, 

учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся; 

- рабочая программа «Развитие осязания и мелкой моторики», разработана на основе ФГОС НОО, 

учебного плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся. 

 

   Перечень рабочих программ по внеурочной деятельности (другие направления), 

разработанные на основе ФГОС НОО, АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учебного 

плана ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся.  

       Спортивно-оздоровительное направление, курс «Я здоровье берегу»: 

- рабочая программа «Здоровейка», разработана на основе авторской программы М.Г. Пряниковой    

«Здоровейка»; 

- рабочая программа « Ритм и бальные танцы», разработана на основе авторской программы Е.И. 

Мошковой; 

Общеинтеллектуальное направление, курс «Умники и умницы»: 

- рабочая программа «Умники и умницы», разработана на основе авторской программы О.А. 

Холодовой. 

Духовно-нравственное направление, курс «Я гражданин России, гражданин Башкортостана»: 

-рабочая программа «Я гражданин России, гражданин Башкортостана», 

разработана на основе авторской программы И.Г. Власенко. 

Общекультурное направление, курс «Размышляем, играем, творим»: 

- рабочая программа «Наш театр», разработана на основе авторской программы М.В. Бойкиной. 

Социальное направление, курс «Мир вокруг нас»: 

- рабочая программа  « Я и мой мир», программа, «Финансовая грамотность», 

разработана на основе авторской программы «Я и мой мир» доктора пед. наук, профессора, Н. 

И. Элиасберг, авторской программы «Финансовая грамотность» Ю. Н. Корлюговой. 

 

8.  Финансово - экономическое положение 

 

          ГБОУ Белебеевская коррекционная  школа для слабовидящих обучающихся создано 

09.08.1990 года в  соответствии  с  решением  исполкома Белебеевского городского Совета 



народных депутатов Башкирской АССР  от 09.08.1990 года № 15-216 и  передано в ведомственное 

подчинение Министерству образования Республики  Башкортостан с 01.01.2006 года на основании 

распоряжения  Правительства  Республики  Башкортостан от 12.09.2005 года № 822-Р 

         Переименовано распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 21 апреля 2015 

года №393-р в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская 

коррекционная школа для слабовидящих обучающихся. 

Общая площадь здания составляет 1215,2 м², из них: 

- учебные классы – 239,4 м²; 

- дошкольные группы и спальни для дошкольников – 261,3 м²; 

- помещение пищеблока и помещений для хранения продуктов  - 54,6 м²; 

-  административные – 42,8 м²;  

- музыкальный зал  для проведения музыкальных занятий и занятий физической культурой –

72,8м²;  

- раздевалки для детей – 56,1м²; 

- помещения для обеспечения медицинского обслуживания и лечения детей  – 77,6м²;  

- складские помещения – 20,8м²;  

- санитарно-гигиенические –118,44м²;  

- подвальные помещения – 584,2 м²; 

- кабинеты узких специалистов (логопеда, учителей-дефектологов, кабине психологической 

разгрузки) – 72,3 м²; 

- иное –119 м². 

Площадь земельного участка – 5306,00 м². 

     

Показатели исполнения государственного задания  за 2019-2021 гг. 
Год Объем утвержденного госзадания, 

человек 

Объем финансирования из бюджета 

Республики Башкортостан, тыс. руб. 

Наличие кредиторской 

задолженности на конец 

периода 

План Фактически 

исполнено на конец 

периода 

Всего В т.ч. иная 

субсидия 

2019 103 103 19721,6 1115,1 нет 

2020 104 105 21268,5 720,5 нет 

2021 107 107 25609,7 2330,1 нет 

 

Показатели  уровня средней заработной платы работников за 2019-2021 гг. 
Отчетная дата Средняя заработная плата работников списочного состава, руб. 

По всем работникам В том числе 

педагогических 

работников 

В том числе учителей 

31.12.2019 25688,41 29083,02 28501,67 

31.12.2020 26935,92 29513,94 33100,00 

31.12.2021 32856,60 36807,30 34663,30 

 

Месячный ФОТ 

           Месячный фонд заработной платы по штатному расписанию на 01 января 2021 года -  

982870,70     рублей. 

 

Ремонтные работы в 2020-2021 году. Оказание помощи Учреждению 

 

     В ноябре 2021 года организацией ООО «ПИК», юридический адрес: г. Белебей,  д.95Б  установлены 

во всех классах (в 5 классах),  в кабинете учителя – логопеда  светодиодные лампы в количестве   65          

штук на сумму -    47500  руб. 

        В августе 2021 – 2022 учебного года,  родители обучающихся и воспитанников оказали  помощь 

в благоустройстве и ремонте учреждения в период подготовки к новому учебному году.  



     В ноябре 2021 года на заседании Попечительского совета были рассмотрены вопросы:  

- о проведении мероприятий в поддержку  детей-инвалидов, посещающих учреждение, в рамках 

подготовки к Международному Дню инвалидов;  

- об организации и проведении в учреждении новогодних развлечений в дошкольных группах, 

организации  досуга обучающихся в период зимних каникул в дистанционном формате; 

- об оказании коллективом ООО  «БелАвтодеталь»  благотворительной помощи учреждению - 

новогодней елки; 

      В рамках проведения мероприятий в поддержку  детей-инвалидов, посещающих учреждение 

педагогами  учреждения была  оказана адресная  помощь, были приобретены и подарены детям 

канцтовары на сумму  1200 рублей. Так же педагогами учреждения в рамках акции «Помоги 

собраться в школу» детям,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана  адресная 

помощь в  размере  1000 рублей. Коллективом ООО  «БелАвтодеталь» оказана благотворительная 

помощь учреждению – установка  новогодней ёлки. 

 

                                            9. Организация учебного процесса (доступность) 
 

       Обучение в 1-4 классах по всем предметам осуществляется в соответствии с адаптированной 

основная общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся с использованием УМК «Перспектива»,  «Школа России» которые отвечают 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

        Учебный   план  предусматривает: 
- четырехлетний срок освоения образовательных программ (Вариант 4.1);  

- продолжительность  учебного   года   в  1-ом  классе  – 33 учебные недели, во 2-ом, 3-ем, 4-ом 

классах- 34 учебные недели; 

- продолжительность урока:   - 35 минут. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - мае - по 4 урока по 35 минут каждый); 

          - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

В сентябре- октябре четвёртый урок и один раз в неделю пятый урок проводится в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование двигательной 

активности обучающихся. 

        Обучение по всем предметам осуществляется в соответствии с адаптированной основная 

общеобразовательной программой  начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся с использованием УМК «Перспектива»,  «Школа России», которые  отвечают 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

        Учебная  нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-ом классе составляет 21 час, во 2 - ом, 3-

ем, 4 - ом  классах 23 часа.  

         В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК- 1494/19 введён третий 

час  физической культуры, поэтому в 1-м классе учебная неделя состоит из четырёх дней по 4 урока 

и одного дня 5 уроков; во 2-ом, 3-ем   классах – два дня по 4 урока и три дня по 5 уроков. Для 

учащихся  в 1-ом классе  введены дополнительные недельные каникулы.  

           Форма обучения по АООП НОО для слабовидящих обучающихся, учитывающей 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности обучающихся – очная 

(возможно дистанционное обучение по заявлению родителей).  

           Для слабовидящих обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования или 

специальным индивидуальным программам развития организуется на дому или в медицинских 

организациях.  



           Освоение АООП НОО обучающихся с ОВЗ сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом учреждения, Положением учреждения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года согласно календарного учебного 

графика.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся, итоговых работ в 4 классе  

          (периодичность промежуточной аттестации – 1 раз, в конце учебного года ) 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4класс 

Русский язык Контрольная 

работа, диктант 

Контрольная работа, 

диктант 

 

Контрольная работа, 

итоговая работа 

(диктант) 

Литературное чтение Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Родной (русский) 

язык 

Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Литературное чтение 

на родном языке 

Итоговый тест 

 

Итоговый тест 

 

Итоговый тест 

Окружающий мир Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Башкирский язык как 

государственный 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

 

Контрольная работа, 

итоговая работа 

(диктант) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная работ Контрольная работа, 

итоговая работа 

(диктант) 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная работа Контрольная работ, 

итоговая работа 

Музыка Проект Проект Проект 

Физическая культура Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Изобразительное 

искусство 

Проект Проект Проект 

Технология Творческая работа Творческая работа Итоговая творческая 

работа 

ОРКСЭ   Проект 

                   Формы промежуточной аттестации обучающихся, итоговых работ в 4 классе  

при дистанционном обучении 

(периодичность промежуточной аттестации – 1 раз, в конце учебного года)  

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4класс 

Русский язык Контрольная работа, 

диктант  

(по аудиозаписи) 

Контрольная работа, 

диктант  

(по аудиозаписи) 

Контрольная работа, 

итоговая работа 

(диктант), 

(по аудиозаписи) 

Литературное чтение Техника чтения  

(онлайн – урок) 

Техника чтения 

(онлайн – урок) 

Техника чтения 

(онлайн – урок) 

Родной язык Итоговый тест 

 (электронный кейс) 

Итоговый тест 

 (электронный кейс) 

Итоговый тест 

 (электронный кейс) 

Литературное чтение 

на родном языке 

Итоговый тест 

(электронный кейс) 

Итоговый тест 

(электронный кейс) 

Итоговый тест 

(электронный кейс) 

Окружающий мир Итоговый тест 

(электронный кейс) 

Итоговый тест 

(электронный кейс) 

Итоговый тест 

(электронный кейс) 

Башкирский язык 

как государственный 

Контрольное 

списывание 

Контрольное  

списывание 

Контрольная работа, 

итоговая работа 



(электронный кейс) (электронный кейс) (диктант) 

 (аудиозапись) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная работа 

 (электронный кейс) 

Контрольная работа 

(электронный кейс) 

Контрольная работа 

(электронный кейс) 

Математика Контрольная работа 

(электронный кейс) 

 Контрольная работа 

(электронный кейс) 

 Контрольная работа, 

итоговая работа 

(электронный кейс) 

Музыка Проект Проект  Проект 

Физическая культура Итоговый тест 

(электронный кейс) 

Итоговый тест 

(электронный кейс) 

Итоговый тест 

(электронный кейс) 

Изобразительное 

искусство 

Проект Проект  Проект 

Технология  Творческая работа   Творческая работа  Итоговая творческая 

работа 

ОРКСЭ    Проект 

          

           В 1-4 классах на оценку метапредметных  результатов освоения АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся  проводится комплексная работа. 

          Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 

          В учебный план  включены все области знаний по уровню образования: начальное общее 

образование, состоит из двух частей – обязательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

          Преподавание предмета «Иностранный язык» (английский) введено  со второго класса по 

два часа в неделю. Уроки проводятся без деления на подгруппы в  связи  с малой наполняемостью 

классов: до 16 человек. 

          Со  2-го класса     изучается   предмет «Башкирский язык  как государственный язык 

Республики Башкортостан» в объёме 1 часа в неделю.       С 1-го класса изучаются предметы 

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном языке» в объёме 0,5 часа в неделю.         

           Уроки башкирского языка как государственного языка республики Башкортостан, родного 

языка, литературного чтения на родном языке проводятся без деления на подгруппы. В связи  с 

малым количеством классов в учреждении  (5 классов)   и малой наполняемостью классов: до 16 

человек, а также многонациональным составом  учащихся в этих классах педагогическим советом 

учреждения (протокол от 28.08.2020г. № 110) было принято решение о нецелесообразности  

деления каждого класса на   

подгруппы по 3-5 детей в каждой подгруппе. Так как деление класса на такие малые подгруппы 

будет являться нарушением приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 

04.04.2006 года № 485 об осуществлении деления классов – комплектов на две подгруппы при 

изучении родных языков, башкирского языка с учётом количества детей в подгруппах (не менее 12 

человек в каждой подгруппе для  

общеобразовательных школ и, соответственно, - не менее 6 человек в каждой подгруппе для 

коррекционных учреждений). Смешанные группы из учащихся других классов - комплектов 

создавать не представляется возможным из – за разного возраста детей  (от 7лет до 11лет) и как 

следствие  разного уровня изучения программного материала;  невозможность ведения 

коррекционной работы на уроке из-за разного возрастного уровня учащихся, обусловленного 

разным запасом знаний и представлений об окружающем мире, разным уровнем развития 

моторики, речи, разной познавательной активности и пр. 

         Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3-ем, 4-ом классе в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Математика».   

         Интегрированное  обучение  ведется  при изучении  предмета   «Окружающий мир »  -  2  

час  в  неделю. В рамках предмета «Окружающий мир» ведется изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 



          Для реализации краеведческой направленности  предмет «История и культура 

Башкортостана»   изучается интегрировано в рамках следующих предметов: «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология». Объем краеведческого материала при 

изучении этих предметов составит не менее 20%  от общего объема изучаемого материала. 

            В  4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», 

представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики», (ОРКСЭ), 1 час в 

неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся  

на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.      

           В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обязательная часть АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся составляет 80%  от общего объёма, а часть, формируемая 

участниками  образовательных отношений – 20%. Обязательная часть учебного плана включает 

предметные области и коррекционно – развивающую область.       Часть  учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

- предмет « Башкирский язык как государственный»; 

- другие направления внеурочной деятельности, обеспечивающие личностное развитие 

слабовидящих обучающихся; 

          В учебном плане предусмотрено следующее соотношение: 
    Класс Обязательная часть АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся 

Количество 

часов в неделю 

Процент от 

общего объёма 

Количество часов 

в неделю 

Процент от общего 

объёма 

1 26 82% 5 18% 

2 27 81% 6 19% 

3 27 81% 6 19% 

4 27 81% 6 19% 

Итого 107 81% 23 19% 

        

    Курсы коррекционно - развивающей области раздела учебного плана по внеурочной 

деятельности: ритмика, развитие зрительного восприятия, пространственная ориентировка, 

развитие коммуникативной деятельности, индивидуальные коррекционные занятия направлены на 

минимизацию негативного влияния слабовидения на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии и проводятся в форме групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

      Организация занятий по направлениям раздела «Другие направления внеурочной 

деятельности» является неотъемлемой частью образовательного процесса школы. 

       Внеурочная деятельность реализуется посредством таких направлений работы как  духовно - 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное 

и, обеспечивает личностное развитие слабовидящих обучающихся. 

Учреждение  вправе самостоятельно определять  технологии, способы организации деятельности 

обучающихся в процессе освоения коррекционно-развивающей области и направлений внеурочной 

деятельности.  

        Содержание занятий, предусмотренных направлениями внеурочной деятельностью, 

формируются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и направленно на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, диспуты, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

        Занятия могут проводиться не только учителями начальных классов учреждения, но и  

другими педагогами. 

        Все занятия проводятся согласно требованиям СанПиНа во второй половине дня. 

        Цель внеурочной деятельности: создание  условий для достижения учащимися  необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 



социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 

на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

         Занятия в дошкольных группах организуются по программам: АООП ДО 

слабовидящих детей, АООП ДО детей с амблиопией и косоглазием. Коррекционная работа 

организуется в соответствии с Программой специальных коррекционных учреждений IV  вида (для 

детей с нарушениями зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной.    

        В соответствии с требованиями ФГОС ДО обязательная часть АООП ДО для  слабовидящих 

детей и АООП ДО детей с амблиопией и косоглазием составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

          В учебном плане предусмотрено следующее соотношение: 
Группы  Обязательная часть АООП ДО для  

слабовидящих детей и АООП ДО 

детей с амблиопией и косоглазием 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений АООП ДО для  

слабовидящих детей и АООП ДО детей с 

амблиопией и косоглазием 

Количество 

часовв неделю 

Процент от 

общего объема 

Количество часовв 

неделю 

Процент от 

общего объема 

Средняя гр. 10 65% 3,5 35% 

Старшая гр. 13 65% 4,5 35% 

Подготовительная 

к школе группа 

14 64% 5,0 36% 

Итого 37 65% 13 35% 

 

          В обязательную часть плана включено  пять направлений деятельности, обеспечивающие 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое,  физическое, социально-коммуникативное   

развитие детей.  

 - Познавательное и речевое развитие осуществляется во всех возрастных группах через 

образовательную и совместную деятельность воспитателя с воспитанниками во всех режимных 

моментах.  

- Социально – коммуникативное развитие осуществляется во всех возрастных группах в игровой 

деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, познавательно-исследовательской 

деятельности, во время совместной деятельности.  

- Художественно – эстетическое развитие осуществляется в организованной деятельности.  

- Физическое развитие осуществляется за счет специально организованной образовательной и 

свободной деятельности по физической культуре.  

       Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников нашего 

учреждения для детей с нарушениями зрения, а также спецификой и возможностями 

образовательных областей.    

       Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, сформирована из 

потребности учреждения в реализации особенностей образовательного процесса в дошкольных 

группах, отражает его специфику, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги,  учитывать специфику национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс.  В рамках реализации вариативной части с 

детьми  в возрасте от 3-х  до 7-ми лет   организуются  специальные пропедевтические занятия по 

физическому и музыкальному воспитанию, с учётом  особенностей детей, направленные на 

развитие их индивидуальности.  

       С целью обеспечения вариативности дошкольного образования,  реализации регионального 

компонента, используются парциальные образовательные программы. 

       Реализация регионального компонента    с целью приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре  Башкортостана  осуществляется по  програме «Академия детства» 

Ф.Г.Азнабаева, М.И.Фаизова, Агзамова З.А., как часть  ООД  по  художественно-эстетическому, 

речевому,  познавательному  развитию.   

       Экологическое воспитание детей дошкольного возраста -  осуществляется по программе 

«Юный эколог», С.Н.Николаевой, как  часть занятия по познавательному развитию 



       Формирование основ безопасности жизнидеятельности дошкольников -  осуществляется по 

программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина, как часть занятия по познавательному развитию 

       Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников   осуществляется по 

программе  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы-составители: 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева),  как часть  занятия по речевому развитию во вторую половина дня. 

      В учреждении выдерживается максимально  допустимый объем недельной образовательной   

нагрузки,  при 5-дневной рабочей неделе, в соответствии с СанПиН  2.4.1.3049- 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», и составляет: 

       в младшей группе  – 10   занятий в неделю по - 15  минут 

       в средней группе  – 10   занятий в неделю по - 20  минут, 

       в  старшей группе  – 13 занятий в неделю по 25 минут, 

       в  подготовительной к школе группе – 14 занятий в неделю по 30 минут. 

         Таким образом,   количество организованной образовательной деятельности, ее 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В 

дошкольных группах  организованная образовательная деятельность во второй половине дня 

планируется не чаще 1 - 2-х раз в неделю, преимущественно двигательного и художественно-

эстетического характера. Перерывы между организованной образовательной деятельностью 

составляют не менее 10 минут. В середине ООД проводятся физкультурная и зрительная  

  гимнастики, продолжительностью 2-3 минуты.  

         Согласно  графикам  работы специалистов, учителя-дефектологи (тифлопедагоги) проводят   

коррекционные  занятия  с  воспитанниками  всех возрастных групп по развитию зрительного  

восприятия,  развитию  навыков ориентировки  в  пространстве, навыков социально – бытовой  

ориентировки,  развитию осязания и мелкой моторики, педагог – психолог  осуществляет работу по 

коррекции психических функций, отклонений в эмоционально – волевом  поведении детей 

дошкольного возраста.            

  

                                                10. Результаты образовательной деятельности 
 

          Согласно утвержденного годового плана  в 2020 – 2021, 2021 – 2022  учебном году,  

учреждение работает над темой: «Формирование ключевых компетенций обучающихся и 

воспитанников с нарушениями зрения в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС ДО» 

 

        Цель: Обеспечение  реализации права каждого обучающегося и воспитанника на получение 

образования в соответствии с его потребностями  и возможностями,  и  в соответствии с ФГОС  

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС ДО. 

        Коллектив учреждения реализует следующие задачи: 

1.  Обеспечение преемственности в образовании детей  дошкольного и младшего школьного 

возраста в соответствии с ФГОС  НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС ДО. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья детей через 

использование здоровьесберегающих технологий, лечебно-восстановительной работы, 

коррекционно – развивающего сопровождения и организации предметно-пространственной, 

эстетически организованной среды. 

3. Информатизация образовательного процесса с целью активизации познавательной деятельности 

обучающихся и  воспитанников, повышение качества образования. 

 

       Анализ итогов 2020 - 2021 учебного года ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих 

обучающихся составлен с целью оценки результатов деятельности педагогического коллектива, 

разработки целей и задач на новый 2021 – 2022 учебный год и определения путей 

совершенствования работы учреждения.  

       В целях прогнозирования развития образовательной системы учреждения  сделан анализ 

реализации программы развития за 2021 год. Программа развития является концептуальным, 

организационно–педагогическим и управленческим механизмом, конструирующим и 



обеспечивающим высокое качество образовательного процесса в учреждении.  В настоящее время 

учреждение ориентировано на идеи повышения качества образования на основе новых 

педагогических технологий и образовательного мониторинга, личностно – ориентированного 

образования. 

        Педагоги учреждения в 2020-2021 учебном году продолжают изучать и использовать в работе 

современные методы обучения и воспитания, повышают свою профессиональную компетенцию.  

        

   Анализ учебно-методической работы. 

   Для решения поставленных задач, как и в предыдущем учебном году, использовались 

следующие формы методической работы: педагогические советы, методическое объединение 

учителей начальных классов, дошкольное методическое объединение, ПМПс, ПМПк. Педагоги 

продолжили  работу  над темами самообразования с целью обмена педагогическим опытом, 

совершенствования методов работы. Педагоги давали открытые уроки и занятия, делали их анализ. 

Как и в предыдущем учебном году была продолжена работа с одарёнными детьми. Проводился 

мониторинг уровня обученности детей. В этом учебном году более эффективно проводилась работа 

со слабоуспевающими  детьми, отслеживалась результативность проводимых мероприятий. Дети 

участвовали в разнообразных конкурсах, олимпиадах различных уровней.  

 

Работа методических объединений, как и в предыдущем учебном осуществлялась в соответствии  

с методической темой, выбранной коллективом учреждения для работы в учебном году. 

Деятельность объединений направлена     на    обеспечение    методической    помощи    учителю    в 

организации     процесса    обучения,     внедрение     новых     педагогических технологий, изучение 

нормативных документов, программно-методического     обеспечения. Таким образом, вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях методических объединений, способствовали совершенствованию 

процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, повышению качества 

преподавания, профессиональному росту педагогов, на выявление одарённости обучающихся и 

воспитанников,   развитие интеллектуальных и творческих способностей, повышение качества 

занятий по внеурочной деятельности за счёт создания условий для развития познавательной 

деятельности обучающихся.  

Педагоги на заседаниях методического объединения учителей начальных классов, дошкольного 

методического объединения в 2020-2021 учебном году работали над темой «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования». «Построение образовательного процесса в ДОУ с учётом 

деятельности и индивидуальных особенностей дошкольников».  

    Планируя работу, методическое объединение поставило перед собой следующие цели и задачи. 

    Цель: повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и 

коллектива в целом; изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС. 

    Задачи:  

1.Знакомить педагогов с новыми педагогическими технологиями.  

2.Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей; изучать, обобщать и 

распространять передовой опыт творчески работающих педагогов. 

3.Создовать условия для самообразования педагогов. 

В течение 2020-2021 учебного года было проведено четыре заседания методического объединения 

педагогов ГБОУ, которые проходили на достаточно хорошем рабочем уровне. На заседаниях были 

рассмотрены следующие темы: «Знакомство с планом работы педагогов на 2020-2021 учебный 

год», «Профессиональная компетентность педагогов дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Подведение итогов работы методического объединения педагогов за 2020-

2021 учебный год». 

 С докладами на ДМО выступали все педагоги. 

  Заместитель директора Кадырова З.В. выступила на ДМО с консультациями по интересующим 

педагогов темам. 

  Вся работа проводилась в соответствии с планом. На заседаниях рассматривались и обсуждались 

теоретические и практические вопросы; проводился обмен опытом воспитания и обучения 

дошкольников; заслушивались отчеты воспитателей по самообразованию; проводился обзор 

новинок педагогической и научной литературы по вопросам воспитательно- образовательной 



работы. Заседания ДМО тщательно готовились и продумывались. Выступления готовились как на 

теории, так и на практических результатах, что позволяло делать определенные выводы и 

обобщения. ДМО организует изучение и освоение педагогами современных технологий 

воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

   В соответствии с поставленной проблемой «Формирование профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО» нами были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

  Конкурсы: 

  В течении года для детей проводились конкурсы-выставки «Осенние дары», «Лучшая новогодняя 

игрушка» , «Открытка маме», рисунки «Моя милая мамочка». 

 В течение учебного года в работе ДМО были использованы традиционные и нетрадиционные 

формы: сообщения, доклады, «круглые столы», практикумы, творческие отчеты. На заседаниях 

ДМО проводился обмен опытом по обозначенным проблемам. Обмениваясь опытом, педагоги не 

только рассказывали о том, какие методы и приемы они используют в своей работе, каких 

результатов позволяет это добиться, но и вскрывали наболевшие проблемы, связанные с 

воспитанием детей, обсуждали пути решения этих проблем. 

  На протяжении всего учебного года проводились консультации по организации открытых 

занятий и мероприятий, ведению документации, организации подготовки педагогов к проведению 

аттестации. В период между заседаниями ДМО педагоги самостоятельно работали по плану 

методического объединения: разрабатывали сценарии открытых занятий и мероприятий. 

 Проведены открытые мероприятия и занятия показали, что педагоги используют в своей работе 

современные педагогические технологии, уделяют большое внимание наглядности. Анализ 

проведенных занятий и мероприятий показал, что занятия проводились на достаточно хорошем 

методическом уровне. 

 Так же, огромным достижением является участие педагогов в конкурсах различного уровня. 

 Выводы: 

 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по созданию предметно – 

развивающей среды в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом Дошкольного Образования. 

По итогам методической работы за 2020-2021 учебный год можно сделать выводы: 

1.Задачи, которые были поставлены на этот год, успешно реализованы. 

2.Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества педагогов и недостатки в 

их деятельности. 

 Следует поблагодарить всех воспитателей за творческое и ответственное отношение к делу. 

Основная цель работы ШМО –  совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. На учебный год были 

определены задачи: 

- совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС и ФГОС ОВЗ через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя; 

- активное внедрение в педагогическую деятельность современных образовательных технологий в 

рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД; 

-  продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих 

образовательных технологий преподавания предметов в начальной школе, информационных 

технологий для развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся; 

- планирование работы над самообразованием, изучение, обобщение и распространение опыта 

работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного процесса через 

мастер-классы, обучающие семинары. 

В методическом объединении работает 5 учителей начальных классов  (1 класс – Галлямова С.Д., 

2 класс – Барченкова Е.А., 3 класс – Никишина О.Н., 4 «А»  класс – Зиязова Н.В., 4 «Б» классс – 

Ефремова А.Н.) и 2 воспитателя ГПД (Фомина С.Ф., Ахмерова В.Г.), 4  педагога имеют высшую 

квалификационную категорию. 

  Все учителя начальных классов вели преподавание согласно ФГОС по утверждённым рабочим 

программам и календарно-тематическим планам. Методическое объединение успешно решает 



проблемы повышения качества знаний учащихся путём применения инновационных 

образовательных технологий.  Работа ведётся по УМК «Перспектива».   

Тематика заседаний методического объединения определялась задачами методической работы 

школы.  Все заседания МО проведены своевременно. За истекший учебный год прошло 5 заседаний 

МО, для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и 

практические вопросы.       

На первом заседании были рассмотрены рабочие программы по всем предметам и факультативам, 

учителям были даны рекомендации по ведению школьной документации и  составлению программ.  

Были затронуты вопросы изучения нормативной базы, требований к структуре основной 

образовательной программы, требований к условиям реализации программы и планируемых 

результатов, организовано обсуждение программы формирования и развития универсальных 

учебных действий.    

На МО начальных классов в истекшем году были рассмотрены следующие темы:  

- «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2020– 2021 

учебный год»; 

- «Повышение эффективности воспитательного и образовательного процесса как 

одного из условий модернизации начального образования»;     

- «Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из условий 

повышения качества образования»;           

- «Комплексная работа как способ оценивания достижения метапредметных результатов»; 

- «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса»; 

Учителя определили для себя проблемы самообразовательной деятельности, вытекающие  из 

профессиональных  интересов педагогов. В течении года велась плодотворная работа по данным 

направлениям. 

 

   В период адаптации учитель 1 класса вела работу по сплочению детского коллектива, 

формированию коммуникативных навыков учащихся. В начале года была проведена 

педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе. Для 

учителей первых классов остаются актуальными задачи по формированию детского коллектива, 

духовно-нравственному  воспитанию учащихся, выработке навыков сознательной дисциплины, 

повышению учебной мотивации.  

   Процесс информатизации современного общества  обусловил необходимость разработки новой 

модели системы образования, основанной на применении современных информационно-

коммуникативных технологий. Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность всех педагогов 

является неизбежным во всех начальных классах в наше время. Все учителя это прекрасно 

понимают и поэтому активно применяют ИКТ в своей работе: презентации, электронные 

образовательные ресурсы, интернет ресурсы. Это делает уроки более наглядными и динамичными, 

более эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, облегчает работу учителя на 

уроке, развивает специальные навыки у детей с различными познавательными способностями. Вся 

работа учителей имела практическую направленность и была ориентирована на повышение 

качества знаний учащихся.  

Ефремова А.Н. Технология деятельностного метода обучения на уроках в начальной школе 

Зиязова Н.В Формирование коммунакативных универсальных учебных действий 

Барченкова Е.А. Развитие познавательных способностей у младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО 

Никишина О.Н. Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной 

деятельности 

Галлямова С.Д. Развитие связной речи обучающихся начальных классов 

Фомина С.Ф. Формирование коммуникативных качеств у обучающихся младшего 

школьного возраста 

Ахмерова В.Г. Формирование основ ЗОЖ 



В 2020-2021 учебном году контроль качества обучения в начальной школе осуществлялся 

согласно плана ВШК. В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов успеваемости по русскому языку, чтению и математике в виде 

диагностических и административных контрольных работ. 

Анализируя полученные средние показатели результативности и качества обученности за год, 

можно сделать следующие выводы, что учебный процесс в начальной школе протекает эффективно, 

уровень качества знаний достаточно высокий. Из таблиц видно, что стабильно высокое качество 

знаний в течение года показывали учащиеся 4а класса (учитель Зиязова Н.В.), 3 класса (учитель 

Никишина О.Н.). 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одарёнными и 

способными детьми. Обучающиеся школы принимают активное участие в школьных, 

муниципальных, всероссийских конкурсах и олимпиадах. Участие обучающихся в различных 

конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

В соответствии с планом работы школы, в целях выявления одарённых детей, развития их 

способностей и интереса к научному творчеству, в январе 2021 года был организован и проведён 

школьный этап республиканской  олимпиады  им. Гагарина по общеобразовательным предметам 

(русский язык, математика, окружающий мир). В олимпиаде приняли участие 35% всех 

обучающихся. Из них выявлены победители, призёры, лучшие по предмету. Победителями 

школьного этапа олимпиады признаны обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов. 

Совещания при заместителе директора проходили совместно с заседаниями ШМО учителей 

начальных классов.  

Совещания при заместителе директора являются одной из форм управления образовательным 

процессом. На совещаниях основными вопросами являются: анализ и оценка эффективности 

деятельности педагогических работников; анализ качества знаний обучающихся по результатам 

проведения классно-обобщающего контроля; анализ ведения школьной документации; знакомство 

педагогических работников с нормативными документами в области образования, методическими 

письмами, новинками в области педагогики и психологии.   

         Педагоги учреждения продолжают работу  по изучению  особенностей реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, ФГОС ДО, обменивались опытом использования новых подходов в 

учебно-воспитательном процессе, знакомились с нормативными документами,  методической и 

педагогической литературой. 

 

На ПМПК было обследовано:  

-   в 2018 – 2019 учебном году 21 дошкольника, 22 учащихся; 

-   в 2019 – 2020 учебном году 23 дошкольника, 22 учащихся. 

-   в 2020 – 2021 учебном году 22 дошкольника, 21 учащихся 

          На ПМП консилиумахбыли выявлены  дети  «группы риска» с признаками дезадаптации в 

первом классе и младшей группе, с трудностями в обучении. Определена готовность к школе детей 

подготовительной группы, обучающихся 4 класса к обучению в среднем звене. 

В  сентябре, в 1-ых классах проведены входные диагностики, которые были направлены для 

выявления состояния зрительного восприятия, мелкой моторики руки, пространственного 

восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического 

восприятия, по изучению готовности первоклассников   к обучению в школе. По итогам 

диагностики, по результатам педагогических наблюдений, выявлен средний уровень готовности 

детей к обучению в школе, ниже среднего выявлено у 1 ребенка.  Адаптационный период  у 

первоклассников и  у детей  средней группы, прошёл успешно, детей группы риска не выявлено. 

         Дети  посещают занятия  учителя - логопеда, учителей – дефектологов, педагога – психолога, 

в соответствии с учебным планом проводятся коррекционные часы, часы по внеурочной 

деятельности. 

         С воспитанниками  и обучающимися регулярно проводится лечебно-восстановительная 

работа, осуществляется постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья детей.  

         С целью адаптации обучающихся в школе, в детском саду проведены    родительские 

собрания на темы:  «Первая неделя первоклассников в школе», «Трудности адаптации 

первоклассников к школе», «Роль взрослого в развитии детей  старшего дошкольного возраста», 

«Адаптация к жизни в детском саду детей средней группы».  Педагоги ознакомили родителей 



обучающихся с особенностями адаптации детей к первому году обучения в школе, пребывания в 

детском саду, дали практические советы:  

- обеспечить ребёнку достойные условия проживания и обучения; 

- внести коррективы в режим дня ребёнка в связи с новым этапом в их жизни; 

- оказывать детям всемерную поддержку в период адаптации в школе; 

- осуществлять контроль за достаточным временем пребывания ребёнка на воздухе; 

- дозировать зрительную нагрузку во время просмотра телепередач, занятий на компьютере; 

- уделять внимание сбалансированности питания, освещённости рабочего места; 

- выработать единые требования взрослых к детям в семье и в школе. 

 

        Педагогические советы  

         Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию, 

руководителей методических объединений. Выполнение принятых решений позитивно отражается 

на качестве преподавания и результативности освоения учебной программы обучающимися в 2020-

2021 учебном году.  

         Цели организации и проведения педсоветов: развитие и совершенствование учебного и 

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

организация методического руководства образовательной деятельностью.  

         В 2020-2021 учебном году было запланировано и проведено 4 педагогических совета. 

         С начала учебного года было проведено два педагогических совета.  

         На августовском  педагогическом совете были подведены итоги летней оздоровительной 

работы, итоги подготовки учреждения к новому учебному году, утверждён годовой план учебно – 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год, утверждёны другие нормативные документы и 

локальные акты, представлены новинки методической литературы.  

Ноябрьский  педагогический совет работал над темой:  «Коррекционно – педагогическое 

сопровождение становления личности ребёнка с ОВЗ в ходе коммуникативной и игровой 

деятельности», подведены итоги успеваемости, особенности адаптационного периода в младше 

средней группе и 1-классников к новым условиям.  

          По просмотренным  открытым занятиям была зачитана аналитическая справка об  уровне 

подготовленности и проведении занятий  воспитателями дошкольных групп, учителями.    

Педагогам были даны рекомендации, советы, а также сделаны    общие выводы: 

          -педагогам в работе с детьми «группы риска» использовать индивидуально - 

дифференцированный подход  на уроках, занятиях, во внеурочной деятельности. 

           - продолжать совершенствовать работу по взаимодействию между всеми участниками 

коррекционного учебно - воспитательного  процесса для повышения эффективности работы со 

слабовидящими детьми.   

В марте  2021 года проведён педагогический совет  на тему:  «Обучение и воспитание успехом».  

На педагогическом советепроанализирован мониторингвыполнения мероприятий по  введению  

АООП НОО для слабовидящих обучающихся, рабочих программ по УМК «Школа России» с 2021-

2022 учебного года, рассмотрены приоритетные направления деятельности современной школы, 

рассмотрены ситуации успеха для каждого обучающегося как одним из важнейших факторов и 

необходимых условий формирования познавательных компетенций 

           На педагогическом совете принято решение:  

- принять к сведению информацию  о ходе выполнения мероприятий по  введению  АООП НОО 

для слабовидящих обучающихся, рабочих программ по УМК «Школа России» с 2021-2022 

учебного года; 

- педагогам  учитывать возможные риски детской неуспешности при организации познавательной 

деятельности учащихся и в различных формах педагогического взаимодействия; 

 - ШМО и ДМО  по материалам педсовета создать памятку-каталог приемов создания ситуации 

успеха и обеспечить ее доступность для всего педагогического коллектива; 

- считать создание ситуации успеха для каждого обучающегося одним из важнейших факторов и 

необходимых условий формирования познавательных компетенций. Педагогическому коллективу 

продолжать совершенствовать формы и качество работы по созданию ситуации успеха на уроках, 

занятиях  и во внеурочной деятельности; 

         - принять к сведению информациюо реализации в учреждении мероприятий по разработке 

рабочей программы воспитания, как структурного компонента  АООП НОО для слабовидящих 



обучающихся, рабочих программ воспитания АООП ДО слабовидящих детей, АООП ДО детей с 

амблиопией косоглазием, разработке календарного  плана  воспитательной работы. 

           -  продолжить работу по применению современных средств обучения на уроках; проводить  

уроки с использованием методов и средств, соответствующих  ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ДО. 

Обобщить педагогический опыт работы по теме: «Единый механизм взаимодействия детского сада, 

семьи  и школы по вопросам преемственности». 

        На итоговом педагогическом совете были рассмотрены такие важные для качественного 

функционирования УВП вопросы как:  

1. Нормативно - правовая база обеспечения ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

2. Анализ учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год; 

3. Вопросы организации охраны жизни и здоровья обучающихся в летний период.  

На педагогическом совете принято решение:  

- в летний период продолжать работу по созданию условий здоровьесбережения в учреждении в 

целях оздоровления, закаливания детей дошкольного возраста,  формированию экологической 

культуры у дошкольников, развитию умений и навыков безопасной жизнедеятельности; 

- считать  качество образовательных результатов,  уровень реализации образовательного процесса и условий, 

обеспечивающих образовательный процесс  по итогам 2020 - 2021 учебного года  удовлетворительными; 

- осуществить необходимые ремонтные работы по подготовке учреждения  к новому учебному году; 

- продолжить работу по предупреждению аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

обучающихся в летний  период в  новом учебном году. 

- принять к сведению информацию об анализе ВСОКО в учреждении за 2020 -2021 учебный год;  

- рабочей группе продолжить работу по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в ГБОУ 

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся в составе; 

- утвердить рабочие программы воспитания в начальной школе, в дошкольных группах; 

- внести  измененияв АООП НОО для слабовидящих обучающихся на 2020 -2024г.г.: рабочую 

программу воспитания в начальной школе включить в содержательный раздел АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся, как  структурный  компонент АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся; 

- внести измененияв АООП ДО слабовидящих детей, АООП ДО детей с амблиопией и 

косоглазием на 2019 – 2023г.г.: рабочую программу воспитания в дошкольных группах включить в 

содержательный раздел АООП ДО слабовидящих детей, АООП ДО детей с амблиопией и 

косоглазием, как  структурный компонент АООП ДО слабовидящих детей, АООП ДО детей с 

амблиопией и косоглазием; 

- привести в соответствие с внесёнными изменениями в АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся, АООП ДО слабовидящих детей, АООП ДО детей с амблиопией и косоглазием 

рабочие программы воспитания, календарные планы воспитательной работы до 1 сентября 2021 

года; 

- утвердить список учебников по УМК «Школа России», используемых в учебном процессе на 

2021-2025 г.г. с 1 класса. 

Деятельность по повышению качества образования 

          Педагоги учреждения повышают свой профессиональный уровень 

 -  22 педагога учреждения с 15.03.2021г. по 01.04.2021г. прошли курсы повышения квалификации 

по теме «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных  инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» на платформе Единый урок 

РФ; 

-  все педагоги учреждения и медики с 10.05.05.2021г. по 25.05.2021г. прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Навыки оказания первой помощи», согласно СП 2.4.3648-20» на платформе 

Единый урок РФ; 

- учителя – дефектологи Кадырова З.В., Альмухаметова Г.В., Калимуллина Р.И. прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Тифлопедагогическое сопровождение слабовидящих 

детей и детей с амблиопией и косоглазие в коррекционно – педагогическом процессе», в январе 

2021г., в объеме 108 ч., в Институте дополнительного образования, г. Уфа; 

 - учитель – логопед, Юсеева Л.Н. прошла курсы повышения квалификации по программе 

«Использование адаптивных образовательных технологий в работе учителя – логопеда, в том 

 

 



числе при применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», в 

январе 2021 г., в объеме 108 ч., в Институте дополнительного образования, г.Уфа; 

- педагог – психолог Маннанова З.М. прошла курсы повышения квалификации по программе 

«Использование адаптивных образовательных технологий в работе педагога – психолога, в том 

числе при применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», в 

январе 2021г., объеме 108 ч., в Институте дополнительного образования, г.Уфа; 

- воспитатель в группе продлённого дня Фомина С.Ф.прошла курсы повышения квалификации по 

программе«Деятельность воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», в январе 2021г., в объеме 108 ч.,  в Институте дополнительного образования, г.Уфа; 

- воспитатель в группе продлённого дня Ахмерова В. Г. прошла курсы переподготовки по 

программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и методика дошкольного 

образования», в объеме 520 ч., с 14.10.2020 г по 22.01.2021 г., в Институте дополнительного 

образования, г.Уфа. 

 

Педагоги учреждения повышают свой профессиональный уровень на вебинарах, участвуют 

в конкурсах педагогического мастерства: 

  -  20 февраля 2021 г педагоги учреждения. приняли участие в Международном дне родного 

языка, отмечены сертификатом участника Международного диктанта на языках народов 

Республики Башкортостан; 

- 17.02.2021 педагог учреждения, директор Игнатьева А.В.  приняла участие в республиканском 

вебинаре «Помощь в организации  практической деятельности  педагогам системы 

дополнительного образования с детьми  с ОВЗ, инвалидностью», выступила на мастер – классе на 

тему «Современные методы, приёмы и средства в работе с детьми с нарушениями зрения», 

отмечена Благодарственным письмом за участие; 

  - в январе 2021 г. директор учреждения Игнатьева А.В., социальный педагог Рашитова С.Д., 

заместитель директора Кадырова З.В. приняли участие в IV Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте, отмечены сертификатом;  

  - в апреле 2021 г. воспитанники подготовительной к школе  группы воспитатель Хизбуллина 

А.М.  приняла участие в чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями «Беби - Абилимпикс», показав свои знания и умения по теме: 

«Школа космонавтов». Видеозапись открытого мероприятия была размещена на сайте РУМЦ СКОи 

ПТ, г.Салават; 

 - в период с августа по октябрь 2021 года учреждение приняло участие в республиканском 

конкурсе среди коррекционных общеобразовательных организаций «Нам здесь жить!»; 

 - 10 сентября ко Дню национального костюма народов Республики Башкортостан был проведён  

Единый урок по теме «Национальный костюм – наследие моего народа». Открытые мероприятие 

проведены с обучающимися и воспитанниками. Фотоматериал размещен на сайте «Мир родного 

языка». Также обучающиеся и педагоги участвовали во флешмобе «Национальный костюм – 

наследие моего народа»; 

 - в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню республики Башкортостан, 8 октября 

2021г. обучающиеся 1-4 классов приняли участие в едином открытом онлайн уроке на тему 

«Государственный гимн и Государственный герб Республики Башкортостан»; 

 - работники учреждения, обучающиеся с 7 октября по 13 октября 2021г. принял участие в обучении 

по санитарно - просветительским программам «Основы здорового питания», организованным 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья 

национального проекта «Демография»; 

 - педагоги учреждения 29 сентября 2021 г. приняли участие в форуме «Как избежать  нарушений в 

организации и обеспечения питанием детей в образовательных организациях Республики 

Башкортостан», организованный ООО «РЕГИОН»; 

- педагоги учреждения 20 и 21 октября 2021 г. в  приняли участие в XI  Научно - практической 

конференции, посвящённой информационным технологиям в учебном  процессе. вебинаре, 

проводимой Компанией «АСП – ЦЕНТР дистрибьюцией»;           

 

 - 26 марта 2021 года,  в соответствии с планом методической работы общеобразовательных 

коррекционных учреждений Западной зоны Республики Башкортостан на 2020-2021 учебный год и 



с целью выявления и поддержки обучающихся, стимулирования  развития интеллектуально-

творческого потенциала личности через проектную деятельность в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ,  обучающийся 3 класса Галлямов Тимур принял участие в зональной Конференции 

исследовательских работ среди обучающихся  общеобразовательных коррекционных школ, школ-

интернатов Западной зоны Республики Башкортостан «Хочу всё знать», и занял 2 место; 

  - в декабре  2020 года – январе 2021года обучающиеся 1-4 классов приняли участие в 

Республиканской Олимпиаде  школьников  на кубок им. Ю.А. Гагарина. Олимпиада была 

организована  с целью популиризации российской науки – её роли в развитии мировой 

цивилизации, поиска талантливых  ребят, по сохранению  памяти о величайшем событии  

современности – первом полёте человека в космос.  

          По итогам муниципального этапа республиканской олимпиады стали призёрами Кутьянов 

Евгений, 4А класс; Трошкин Алексей, 4Б класс,  Тимофеева Эмилия, 1 класс и победитель 

муниципального этапа  Галлямов Тимур, 3 класс. 

- в декабре  2020 года обучающиеся 1-4 классов приняли участие по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., в рамках Республиканской олимпиады школьников на кубок 

им. Ю.А. Гагарина, победителями стали  Ямалтдинова Е, 3 класс, Кутьянов Е., 4А класс; призёрами 

стали Звездин Я., Кушпита С., Трошкин А., Антонцев В. 

 - с 16.02.2021г. по 18.02.2021 года  обучающиеся учреждения приняли участие в Зональном 

творческом конкурсе «Созвездие талантов – 2021» среди обучающихся коррекционных 

общеобразовательных  учреждений Западной зоны РБ. Булыгина Ксения награждена Грамотой за 

III место в номинации «Танец», Абдуллин Амир награждена Грамотой за III место в номинации 

«Вокал», танцевальный коллектив «Ягодка» награждён Грамотой за I место. 

 

Результаты республиканской олимпиады школьников на 

Кубок имени Ю.А. Гагарина 2020 - 2021 учебный год (муниципальный этап) 

Полиолимпиада 
№ 

п\п 

ФИО Класс  Статус школьного 

этапа 

Статус 

 муниципального этапа 

1. Тимофеева Эмилия 1  участник призёр 

Математика 

№ 

п\п 

ФИО Класс  Статус школьного 

этапа 

Статус  

муниципального этапа 

1. Ахметов Радмир 2 победитель участник 

2. Долбинцева Ксения 2 победитель участник 

3. Идиятуллина Элина 2 победитель участник 

5. Галямов Тимур 3 победитель победитель 

5. Кутьянов Евгений 4А победитель участник 

                                                                Окружающий мир 

№ 

п\п 

ФИО Класс  Статус школьного 

этапа 

Статус  

муниципального этапа 

1. Леонтьев Сергей 3 победитель  участник 

2. Кутьянов Евгений 4А победитель призёр 

 

Русский язык 

№ 

п\п 

ФИО Класс  Статус школьного 

этапа 

Статус  

муниципального этапа 

1. Долбинцева Ксения 2 победитель участник 

2.  Леонтьев Сергей 3 победитель участник 

3. Трошкин Алексей 4Б победитель призёр 

                                                                       Литература 

№ 

п\п 

ФИО Класс  Статус школьного 

этапа 

Статус  

муниципального этапа 

1. Ахметов Радмир 2 победитель участник 

«Я помню, Я горжусь» по истории  Великой отечественной войне 1941- 1945 годов 

№ 

п\п 

ФИО Класс Баллы   Статус 

школьного этапа 

Статус 

муниципального этапа 

 1. Ямалтдинова 3 24 победитель участник 



Екатерина 

 2. Звездин Ярослав 3 23 призер участник 

 3. Кутьянов Евгений 4А 35  победитель  участник 

 4. Антонцев Владимир 4А  9 призёр участник 

 5. Кушпита Савелий 4Б 21  призер участник 

 6. Трошкин Алексей 4Б 21 призер участник 

 

 - в январе – марте 2021г. воспитанники дошкольных групп учреждения приняли участие в 

Республиканской олимпиаде для детей старшего дошкольного возраста «Мы - Гагаринцы!», по 

направлениям:  полиолимпиада и конкурс рисунка. Ленчевская Д., Слесаренко Евгения награждены 

Дипломами победителя. Педагоги, подготовившие призеров награждены Почетными грамотами. 

- 28 апреля 2021 года обучающиеся 4А класса приняли участие в республиканской 

Полиолимпиаде для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. 

Кузьмин Даниил стал победителем Полиолимпиады по предмету «Математика» и награждён 

Дипломом I степени, Кутьянов Евгений  стал победителем Полиолимпиады по предмету «Русский 

язык» и награждён Дипломом I степени, Озерова Кристина стала призером Полиолимпиады  по 

предмету «окружающий мир» и награждена Дипломом II степени.       

 - 27 апреля 2021 года обучающиеся учреждения приняли участие в Контрольно-спортивном 

мероприятии «Один день с паралимпийцем» по настольному теннису для слепых в Республике 

Башкортостан. Кирьянов Илья награжден Грамотой за 1 место, Кадыров Ильяс, Алексеева Арина 

награждены Грамотой за II место, Ефремова Эвелина, Борисов Дмитрий награждены грамотой за III 

место. 

 Подводя итоги деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год можно отметить, что в 

целом учебный год можно считать достаточно результативным. 

        Выводы и рекомендации: 

1. Усилить индивидуальную с выявленной группой учащихся, испытывающих        

трудности в обучении. 

 2. Усилить индивидуальную работу с группой наиболее мотивированных, активных и одаренных 

детей. Совершенствовать систему занятий с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению. 

 3. Шире внедрять в учебно-воспитательный процесс элементы проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, с целью повышения их познавательной активности. 

4. На МО учителей начальных классов ознакомить учителей с особенностями работы 

по учебно-методическому комплекту «Школа России». С 2021-2022 учебного года в учреждение  

введен УМК «Школа России». 

  5. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, повышать качество проведения 

уроков и занятий на основе внедрения положительного опыта  работы и передовых  

образовательных технологий. 

 

11. Обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников 
 

В целях соблюдения правил охраны труда в учреждении ведется следующая работа: 

- Утверждена номенклатура дел по охране труда (январь 2012 года). 

- Разработано и принято положение об организации  охраны труда. 

- Издан приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда в учреждении и организации 

работы по соблюдению правил охраны труда (приказ «Об охране труда в учреждении»  от 

28.08.2020 на 2020-2021 учебный год, в котором были назначены ответственные лица за 

соблюдением жизнедеятельности обучающихся и воспитанников. 

- Разработаны и утверждены должностные инструкции  на всех работников учреждения. 

- Разработаны и утверждены инструкции  по охране труда (ИОТ- 1- 62 - 2012) 

- Своевременно проводятся инструктажи по охране труда с оформлением в журнале 

инструктажей. 

- Разработан и принят комплексный план улучшения условий охраны труда, состояния 

здоровья работников, согласованный с профсоюзным комитетом. 

- Разработан и принят план эвакуации в случае возникновении пожара. 



- Разработано и утверждено соглашение по охране труда администрации и комитета 

профсоюза учреждения. 

- Ведутся журналы регистрации инструктажей по охране труда (вводный, на рабочем месте, 

несчастных случаев с учащимися и воспитанниками и несчастных случаев на производстве). 

- Разработаны и утверждены программы вводного и первичного инструктажей. 

- Организован технический осмотр зданий и сооружений с оформлением актов 2 раза в год. 

- Организован общественно-административный контроль за состоянием охраны труда в 

учреждении с оформлением актов -2 раза в год. 

- Организуются и проводятся инструктажи и занятия с обучающимися, воспитанниками и 

работниками по правилам безопасности и охраны труда. 

- Проводятся викторины, игры, конкурсы детского творчества для повышения уровня знаний 

детей в области безопасности. 

- Освещаются вопросы охраны труда при проведении совещаний при директоре, педсоветах, 

родительских собраниях. 

По обеспечению пожарной безопасности ведется следующая работа: 

-       Издан приказ о противопожарном режиме учреждения (приказ «Об обеспечении пожарной 

безопасности» от 28.08.2020 на 2020-2021 учебный год). 

- Разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности и по содержанию и 

применению первичных средств пожаротушения (ИОТ 1- 2 - 2012). 

- Разработан и принят план противопожарных мероприятий на учебный год, согласованный с 

профсоюзным комитетом (от 28.08.2020 года). 

 -      Разработан и принят план эвакуации в случае возникновении пожара. 

-   Разработана и утверждена инструкции о порядке действий персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. 

- Разработан и принят план проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре. 

- Ведется журнал регистрации противопожарного инструктажа. 

-    Проводятся тренировки по эвакуации воспитанников, учащихся и сотрудников в случае 

возникновения пожара (3 раза в год – сентябрь, декабрь, май) 

-        Содержатся в чистоте и порядке запасные ходы, выходы, пути эвакуации свободны. 

-       В ортоптическом кабинете ведется постоянное наблюдение за исправностью 

электромагнитного оборудования, строго соблюдаются инструкции при работе с ним. 

- Ведется обучение правилам оказания медицинской помощи пострадавшим при несчастных 

случаях. 

- Своевременно проводится уборка территории, лестничных маршей от снега и льда, а также 

посыпаются пешеходные дорожки противоскользящими материалами. 

-     Проводится проверка пожарного гидранта на водоотдачу с оформлением акта (3 раза в год – 

сентябрь, декабрь, май) 

-       Оформлен уголок и стенд по пожарной безопасности. 

-      Организуются и проводятся инструктажи и занятия обучающихся, воспитанников и работников 

по правилам пожарной безопасности. 

- Смонтирована система оповещения людей о пожаре в 2019 году. 

- В учреждении смонтирована система АПС с выводом на пульт наблюдения МЧС, имеется 

речевое оповещение; 

-        Разработан и утвержден Паспорт безопасности ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих 

обучающих (декабрь 2019 года). 

-        Проводятся викторины, игры, конкурсы детского творчества для повышения уровня знаний 

детей в области пожарной безопасности 

- Освещаются вопросы пожарной безопасности при проведении совещаний при директоре, 

педсоветах, родительских собраниях. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности ведется следующая работа: 

 

- Издан приказ «Об организации и проведении мероприятий звена Башкирской территориальной 

подсистемы РСЧС» (Приказ  от 28.08.2021). 

- Разработан и утвержден план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (28.08. 2021). 



- Разработана и утверждена программа по обучению работников в области безопасности 

жизнедеятельности. 

- Организован пропускной режим автотранспортных средств на территорию учреждения. 

- В учреждении установлена тревожная кнопка с выводом на ПЦО 

- Категорически запрещена парковка автотранспорта на территории учреждения. 

- Выездные ворота для проезда автотранспорта и прохода лиц в ночное время закрываются на 

замок. 

- Проводится разъяснительная работа в учреждении с учащимися, воспитанниками и 

сотрудниками по усилению пропускного режима и по обеспечению безопасности учреждения 

-        Комиссией по техосмотру здания и сооружений производится проверка подвальных 

помещений, неиспользуемых помещений здания с последующим оформлением акта. 

- Разработаны и проводятся  инструктажи с работниками о действии в случае обнаружения 

подозрительных предметов или телефонных звонков об угрозе террористического акта. 

-   Вопросы антитеррористической защищенности, безопасности учреждения при угрозе 

террористического акта рассматриваются на педагогическом совете, совещании при директоре, 

родительских собраниях. 

- Оформлены стенды, папки-раскладушки в классах и дошкольных группах по правилам 

поведения в экстремальных ситуациях. 

 

Организация межведомственного взаимодействия 

         Учреждение взаимодействует с ОГБИБДД, ОДН МВД, Белебеевским МОНД и ПР, 

учреждениями культуры, библиотеками города, учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями здравоохранения, с ГБУ РБ Западный МЦ «Семья» служба семьи в Белебеевском 

районе и городе Белебей,  Центром социально-психологической помощи семье, детям и молодежи.  

         Для учащихся были организованы встречи на темы: «Учимся сотрудничать», мастер-класс по 

изготовлению поздравительной открытки к Международному женскому дню – 8 марта (педагог-

психолог А.Д.Якшимбетова), цикл занятий по арт-терапии (педагог-психолог И.Т.Миникаева ГБУ 

РБ Западный МЦ «Семья»).  

        Ежемесячно воспитанники и обучающиеся посещали тематические мероприятия, проводимые 

центральной детской библиотекой: мероприятие, в рамках Всероссийской акции – «Гайдаровские 

дни», «День снятия блокады Ленинграда», «В царстве сказок П.Бажова», «Семь горошин для 

принцессы», «По сказкам детского писателя А.Королева» и т.п. 

С 29.04. по 06.05.2021 года, в дистанционном формате, проходил конкурс детских рисунков и 

плакатов  «Краски Великой Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и конкурс сочинений о своих прадедушках – участниках Великой Отечественной Войны, 

также учащиеся приняли участие в видео-марафоне «Мы о войне стихами говорим».  

С 30.04. по 15.05.2021 года обучающиеся в онлайн-формате посетили экскурсии по военным 

музеям и знакомились с боевой славой России: 

-виртуальный тур по Мамаеву кургану; 

-музей-панорама Сталинградской битвы; 

-центральный музей ВОВ; 

-Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»; 

-исторический музей. Экспозиция «Музей Отечественной войны 1812г.»  

09.05.2021 года обучающиеся совместно с родителями (законными представителями) участвовали 

в акции «Бессмертный полк в родном окошке» споем «День Победы» вместе!»  

        В осенний период приняли участие в муниципальной акции «Посади дерево».  

       В ноябре было проведено общешкольное родительское собрание на тему: «Профилактика 

психологической устойчивости участников образовательного процесса в период  ситуации угрозы 

пандемии коронавируса «COVID-19» (в формате online-конференции на платформе Zoom, 

дистанционно).   

 

 

Обеспечение учреждением  условий отдыха и самостоятельных  

занятий обучающихся в каникулярный период 

         Для активизации познавательной деятельности учащихся и воспитанников в каникулярное 

время использовались различные виды, методы и приёмы работы (экскурсии, беседы, классные 



часы, викторины, посещение музея, в дистанционном формате). Проводились развлекательные 

мероприятия, дети участвовали  в викторинах и играх, театрализованных выступлениях.  

         Педагогами проводились беседы с обучающимися и воспитанниками по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. С целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма с 30 по 06 апреля 2021 года в учреждении были проведены профилактические 

мероприятия в рамках акции «Внимание - дети!». В сентябре было проведено мероприятие по ПДД 

«Посвящение в пешеходы» для младших школьников. Дети приняли активное участие в конкурсе 

рисунков на тему: «Безопасная дорога».  

 

Взаимодействие образовательного учреждения с семьями обучающихся, воспитанников 

        Члены родительского комитета участвуют в работе Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, Управляющего Совета и Попечительского 

совета. Два раза в год в учреждении проводятся общие родительские собрания, четыре раза в год 

классные, групповые собрания. В учреждении совместно с родителями (законными 

представителями) проводятся праздники и развлечения: «День знаний», «Прощание с Азбукой», 

«День здоровья», «День бегуна», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Праздник мам», 

«Международный день инвалидов», «День защиты детей» и т.д.  В мероприятиях приняли участие 

70 обучающихся, 39 воспитанников.  

        В целях популяризации семейных ценностей, формирования нравственных качеств 

подрастающего поколения  в учреждении  были проведены мероприятия, посвящённые Дню 

Матери,  Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, где активное участие 

приняли родители (законные представители). Классными руководителями были проведены 

классные часы, организованы  конкурсы творческих работ (стихи, рисунки, сочинения, поделки), 

посвящённые Дню матери, оформлены тематические стенды. Ко Дню Защитника Отечества было 

организована спортивная эстафета для пап и мальчиков. Ко дню Победы, обучающиеся совместно с 

родителями (законными представителями) участвовали в акции «Бессмертный полк в родном 

окошке», споём «День Победы» вместе!». 

В рамках проведения тематических суббот в январе с обучающимися была проведена творческая 

суббота «Путешествие в Город мастеров». С 06.04.2020г. по 22.05.2020г. обучающиеся находились 

на дистанционном обучении, в сентябре была проведена спортивная суббота «Азбука здоровья», в 

октябре этносуббота «Башкортостан – мой край родной» - ко Дню Республики, в ноябре 

профориентационная суббота «Все профессии, все профессии важны», в декабре новогоднее 

мероприятие «Новогодний калейдоскоп».  Все мероприятия проводились в дистанционном 

формате. 

Анализ воспитательной деятельности 

        Главной воспитательной задачей является работа по усовершенствованию системы 

воспитательной работы с учащимися, с учетом и в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО. 

        Целенаправленно велась работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей,  

музыкальному образованию.               

        С 18 по 25 сентября 2021 года в учреждении прошли Аксаковские дни. На классных часах, 

занятиях проводились беседы о жизни и творчестве С.Т.Аксакова, проведены конкурсы рисунков и 

поделок.  

         Ко Дню пожилых людей, в классах и группах была подготовлена выставка  рисунков на тему: 

«Наши любимые, дедушки и бабушки». Педагоги провели беседы о пожилых людях на тему: 

«Чтобы старость была в радость».  

           Обучающиеся и воспитанники приняли участие в конкурсе рисунков «О правилах движения 

всем без исключения». На период школьных каникул педагогами были проведены 

профилактические беседы, конкурсы, викторины, направленные на пропаганду соблюдения ПДД, 

привитие навыков безопасного поведения на улице.   

           Учителя начальных классов ежедневно на последнем уроке проводили двухминутные беседы 

- напоминания о соблюдении Правил дорожного движения, пожарной безопасности «Минутки 

безопасности», обращали внимание детей на погодные условия. У обучающихся оформлены 

маршруты безопасного движения детей (находятся в школьных дневниках и на информационном 

стенде). 

           В течение всего года вёлся чёткий ежедневный контроль посещаемости обучающихся. 

Своевременно проводились заседания Совета профилактики. Систематически проводились 



инструктажи по технике безопасности с каждым обучающимся классного коллектива.  Каждая 

четверть завершалась справкой и анализом мероприятий по профилактике правонарушений в 

классных коллективах, каждое полугодие анализом воспитательной работы в классах. 

В декабре, в дистанционном формате, обучающиеся приняли участие в республиканском 

фестивале ВОС творчества детей с нарушениями функций зрения «РАДУГА ТАЛАНТОВ », 

посвящённого Международному дню инвалидов, Международному дню слепых, 95-летию ОООИ 

ВОС и БРО ОООИ ВОС. Ефремова Эвелина ученица 4А класса, заняла I место в номинации 

«Художественное слово», награждена Грамотой Правление Башкирской республиканской 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

трудового Красного знамени общество слепых». Учащиеся 4А класса Косвенцев Миша, Саливанова 

Ольга и воспитанник старшей группы Степанов Эмиль награждены Грамотой Правление 

Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых» за участие в номинации 

«Художественное слово». 

27 апреля 2021 г. команда учащихся успешно приняла участие в контрольно-спортивном 

мероприятии «Один день с паралимпийцем» по настольному теннису для слепых «Шоудаун», 

проводимого в рамках проекта «Пространство со скоростью звука» на базе Уфимской школы-

интерната № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся: Кирьянов Илья, учащийся 1 класса 

занял I место, Алексеева Арина, учащаяся 3 класса и Кадыров Ильяс учащийся 2 класса заняли II 

место,  Борисов Дима, учащийся 3 класса и Ефремова Эвелина, учащаяся 4 А класса заняли III 

место. 

           8-9 июня 2021 г.  учащиеся ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих обучающихся 

успешно приняли участие в соревнованиях по настольному теннису для слепых на Первенство 

Республики Башкортостан и заняли все призовые места соревнования и за личное первенство, и в 

командных соревнованиях. Мероприятие проходило в рамках проекта «Пространство со скоростью 

звука», которое реализуется Благотворительным фондом Римы Баталовой «Молодость нации» на 

средства фонда Президентских грантов. Спортивный социальный проект «Пространство со 

скоростью звука», представляет собой комплекс мероприятий, направленных на развитие 

настольного тенниса для детей и молодежи с нарушением зрения на территории Республики 

Башкортостан. Соревнования прошли на двух опорных площадках в Уфимской коррекционной 

школе-интернат №28 для слепых и слабовидящих и в Уфимском медицинском колледже. 

Победителями соревнований среди учащихся с 7 до 11 лет стали учащиеся ГБОУ Белебеевская КШ 

для слабовидящих обучающихся у мальчиков Кирьянов Илья (1 место), Кадыров Ильяс (2 место), 

Борисов Дмитрий (3 место), среди девочек 7-11 лет – Алексеева Арина (2 место), Ефремова Эвелина 

(3 место). В командном первенстве участвовали Кадыров Ильяс, Алексеева Арина, Кирьянов Илья и 

выиграли 1 место. Все участники награждены ценными подарками, грамотами. и кубками.  

В рамках проведения тематических суббот были проведены: спортивная суббота «День 

здоровья», профориентационная суббота «Все профессии нужны, все профессии важны!», 

творческая суббота «Творческая мастерская», безопасная суббота на тему: «Правила безопасности», 

этнокультурная суббота: фестиваль семейных ценностей. Встреча с руководителем проекта «О 

родном крае через игру» Е.А.Савельевой и «серебряными» волонтёрами – Антоном  Савельевым и 

Гузель Хасановой, инвалидом 1 группы по зрению, руководителем клуба владельцев собак-

поводырей «Актырнак», с собакой-поводырем Андорой, г. Уфа, культурная суббота - просмотр 

художественного фильма «Отряд Таганок» по мотивам повести Мустая Карима в МАУК 

Кинотеатре «Мир кино» Белебеевского района, экологическая суббота на тему: «Путешествие по 

экологической тропе» на базе Белебеевской художественной галереи, с показом мастер – класса по 

рисованию цветка «Крокус», патриотическая суббота: урок мужества «Юные герои сороковых»,  

посвященный  празднованию 76 –летия со Дня Победы, который прошёл в Центральной городской 

детской библиотеке. 

Коррекционно-развивающая работа 

       Коррекционно-развивающая работа в учреждении имеет непрерывный и систематический 

характер, обеспечивает дифференцированный подход к детям с учётом темпа, особенностей 

развития воспитанников. Коррекционно – образовательный процесс обеспечен методическим 

сопровождением, оснащен дидактическими пособиями, оборудованием, имеются специальные 

компьютерные программы для лечения и восстановления зрения. Все специалисты, работающие с 

детьми, имеют специальное  коррекционное образование. 



        Коррекционные занятия с  учителем – дефектологом,  направлены на восстановление 

нарушенных зрительных функций педагогическими приемами, развитие компенсаторных приемов 

восприятия на полисенсорной основе. Обогащение знаний и формирование представлений об 

эталонах, обеспечивающих полноценное восприятие окружающего мира (цвет, форма, величина); 

расширение объема представлений о предметах и явлениях, восприятие которых затруднено в 

естественном опыте детей, а также восполнение имеющихся пробелов в знаниях, возникающих у 

детей в связи с замедленным темпом восприятия учебного материала. 

        Логопедические занятия с обучающимися и воспитанниками, имеющими нарушения речи, 

направлены на коррекцию устной и письменной речи детей.  Ведется работа по формированию 

полноценной звуковой стороны речи (воспитание артикуляционных навыков, правильного 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); а также формированию 

словаря; лексико-грамматических категорий; развитию связной речи, овладению элементами 

грамоты, развитию психических процессов и мелкой моторики. 

Коррекционная работа с детьми проводится не только во время  учебных занятий, но и в 

повседневной жизни детей: играх, на прогулке, в различных режимных моментах; а также в группах 

продлённого дня посредством использования разнообразных методов и приемов. 

Занятия по физической культуре проводятся с учетом индивидуальных зрительных нарушений. 

Занятия ритмикой, направлены на развитие и коррегирование координации движений, моторики, 

пространственной ориентировки. Пропедевтические занятия по физической культуре  направлены 

на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата, тренировку общих моторных функций. 

На занятиях, уроках, проводятся разнообразные гимнастики для глаз, используются  

офтальмотренажеры, цветовые маячки для формирования зрительно-моторно координированного 

чувства (глаз-рука), организуются динамические паузы (динамические перемены), 

физкультминутки, способствующие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности детей. 

Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога строится с учетом данных 

психологической диагностики и включает в себя индивидуальную и подгрупповую формы работы, 

направленные на коррекцию  психического и личностного развития детей, на их психолого-

педагогическую  реабилитацию, коррекцию эмоционально-волевой сферы. 

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей, на основе принципов 

интегрирования, системности, преемственности. Формы работы определяются целями занятий. 

Занятия включают в себя познавательный материал и элементы релаксации. В процессе занятий у 

детей развиваются и совершенствуются коммуникативные качества, обогащается эмоциональный 

опыт; активизируется мышление; анализируются результаты деятельности; формируется 

личностная ориентация.  

        В первом классе проводятся занятия, направленные на адаптацию детей к школьному 

обучению, индивидуальные занятия, направлены на развитие познавательной, эмоционально-

личностной сферы, развитие коммуникативных и поведенческих навыков. Коррекционная работа 

направлена на воспитание интереса к различным видам деятельности, стремления участвовать в 

коллективных играх, развитие произвольной сферы, развитие мыслительных процессов, памяти, 

внимания, развитие взаимопонимания, дружелюбия, уважения друг к другу. 

        В течение года проведено 4 заседаний ППк, в составе  которого работали  учителя -  

логопеды,  педагог - психолог, учителя - дефектологи, учителя начальных классов, медицинские 

работники учреждения. Все педагоги  работают в тесном контакте,   привлекают родителей   к 

активному участию в коррекционно-педагогическом процессе. В течение учебного года 

рассмотрены следующие вопросы: адаптация учащихся 1 класса,  уровень умственного, речевого и 

эмоционально-личностного развития детей, - сохранение и развитие здоровья детей дошкольного и 

начального школьного возраста, обеспечение преемственности программ, современных 

образовательных тенденций на уровне дошкольного и школьного обучения. 

 

12. Перспективы и планы развития 

   

         Согласно утвержденного плана,  в 2021 – 2022 учебном году,  учреждение работает 

над темой: «Формирование ключевых компетенций обучающихся и воспитанников с 



нарушениями зрения в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС ДО» 

 

         Цель:  

Обеспечение  реализации права каждого обучающегося и воспитанника на получение 

образования в соответствии с его потребностями  и возможностями,  и  в соответствии с 

ФГОС  НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС ДО. 

        Коллектив учреждения реализует следующие задачи: 

1.  Обеспечение преемственности в образовании детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста в соответствии с ФГОС  НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС ДО. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья детей 

через использование здоровьесберегающих технологий, лечебно-восстановительной 

работы, коррекционно – развивающего сопровождения и организации предметно-

пространственной, эстетически организованной среды. 

3. Информатизация образовательного процесса с целью активизации познавательной 

деятельности обучающихся и  воспитанников, повышение качества образования. 
 

Выводы и рекомендации: 

 

1. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, повышать качество проведения 

уроков и занятий на основе внедрения положительного опыта работы и передовых образовательных 

технологий. 

2. Обратить внимание на возможность повышения уровня успешности обучения, реализации 

имеющегося потенциала учащихся; усилить индивидуальную работу с выявленной группой 

учащихся, испытывающих трудности в обучении; совершенствовать систему занятий с детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к обучению. 

3. Активно использовать в учебно-воспитательный процесс проектно-исследовательскую 

деятельность учащихся, с целью повышения их познавательной активности. 

4. Педагогам продолжать участвовать в профессиональных конкурсах, научной и 

экспериментальной деятельности, семинарах и конференциях. 

 

               Для организации качественного доступного образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в отдельных образовательных организациях реализуется 

мероприятие федерального проекта «Современная школа»   национального   проекта 

«Образование». 

          В 2022 году по Республике Башкортостан в проекте принимают участие три образовательных 

учреждения, включённых в реестр отдельных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, утверждённым 

заместителем Министра просвещения.  Среди них ГБОУ Белебеевская КШ для слабовидящих 

обучающихся. Создание образовательной среды, не только сохраняющей, но и укрепляющей 

здоровье учащихся с ОВЗ, инвалидностью, подстраиваясь под особенности развития здоровья и 

возможности каждого ученика, является одним из главных условий функционирования нашего 

учреждения.   

         Мероприятие направлено на создание современных условий для обучения и воспитания 

путём обновления инфраструктуры образовательных организаций.                                                               

          Среди основных задач его реализации - обновление оборудования, оснащения для внедрения 

современных программ трудового и профессионально- трудового обучения по востребованным на 

рынке труда профессиям); психолого - педагогического сопровождения и коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ и инвалидностью (оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-

логопеда); учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного 

Финансирование на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» осуществляется субсидиями из федерального и регионального бюджетов. 



         В целях реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (далее – Проект), направленного на обновление материально 

– технической базы школы  в ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих 

обучающихся  проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, здоровьесберегающей среды отдельной общеобразовательной 

организации - участника реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в 

отдельных общеобразовательных организациях в 2022 г. 

        В рамках реализации мероприятий Проекта по поддержке обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих 

обучающихся  будет обновлена  инфраструктура,  созданы современные условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. 

       На сегодняшний день оснащение оборудованием в ГБОУ Белебеевская коррекционная школа 

для слабовидящих обучающихся находится не на высоком уровне. Недостаточное количество 

оборудования в классах (по реализации занятий технологии, по декоративно – прикладному 

искусству, занятий по музыке как по учебному плану, так и во внеурочной деятельности) 

составляет  75%. 

        Для реализации предметной области «Технология» и обновления эффективного 

образовательного процесса необходимо обновление оборудования по следующим направлениям 

трудового обучения: «Технология» в начальной школе в рамках изучения и формирования навыков 

работы с бумагой, природным материалом, растениями, тканью, пластилином, а также с  целью 

удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся декоративно-прикладным 

творчеством, а также с учетом возрастных возможностей и особенностей младшего школьника 

планируется расширение образовательного пространства школы за счет введения курсов по 

декоративно-прикладному искусству. 

         Отсутствие специального оборудования в кабинетах по реализации внеурочной деятельности 

делает невозможным реализацию технического и музыкального направления. Поэтому с целью 

удовлетворения  индивидуальных потребностей обучающихсяв занятиях вокалом, знакомством с 

музыкальными инструментами, с музыкальными жанрами, формирование опыта  музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности  планируется расширение образовательного 

пространства школы   за счет   предметов  «Музыка»  и  курсов внеурочной деятельности  по 

музыкальному воспитанию и развитию «Музыкальная студия». 

        С целью удовлетворения индивидуальныхпотребностей обучающихся в занятиях 

техническим творчеством планируется расширение образовательного пространства школы за счет 

введения и реализации программ внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ по направлению  

«Фото-видео студия». 

          Анализ данных мониторинга является основанием для оснащения помещений психолого-

педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися. Высокому качеству 

коррекционной  и развивающей работы препятствует недостаточное и устаревшее оборудование 

кабинетов специалистов коррекционной службы. В связи с этим необходимо приобрести 

специализированное оборудование для кабинета психолога и логопеда. Это позволит успешно 

реализовать адаптированную основную общеобразовательную программу  для слабовидящих 

обучающихся. Оборудование позволит  специалистам оказать педагогическую помощь детям в 

развитии речи, высших психических функций, коммуникативных навыков, социализации  детей в 

дальнейшей жизни. 

         Частично отвечает современным требованиям обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья оборудование кабинетов начальных классов. Поэтому в ходе реализации 

мероприятий Проекта для организации  качественного образования будут обновлены два кабинета 

начальной школы. 

         Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что несмотря на 

значительную работу в области создания условий доступности для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся 

необходимо продолжить работу по обновлению материально-технической базы учреждения, а 

также создать современную комфортную и безопасную образовательную среду. 



 

    Содержание Самообследования ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих 

обучающихся рассмотрено и принято на заседании Управляющего совета, протокол от 26.01.2022 г 

№1, с учётом мотивированного  мнения родителей (законных представителей обучающихся) от 

25.01.2022г. 



13. Приложение 

                                                                                        Приложение №1 

Модель общественного самоуправления в учреждении 

  

Органы самоуправления, Роль в управлении 

действующие в  

учреждении  

Собрание трудового Принимает устав учреждения, коллективный договор, изменения 

коллектива и дополнения к ним. 

Управляющий совет Принимает и утверждает Программу развития, образовательные 

учреждения программы начальной школы - детского сада. 

Педагогический совет Решает вопросы освоения образовательных программ, определяет 

 цели и задачи деятельности педагогического коллектива, 

 руководит учебно-методической и воспитательной работой. 

ПМП(к) Осуществляет и контролирует диагностическую, коррекционно - 

 развивающую, методическую, просветительскую работу, 

 консультирование родителей. Вносит предложения 

 администрации учреждения по улучшению и оздоровлению 

 условий образовательного процесса. Координирует методическую 

 работу педагога - психолога, учителей-логопедов, учителей - 

 дефектологов. Организует взаимодействие специалистов по 

 психолого-педагогическому сопровождению дошкольников и 

 младших школьников с нарушением зрения. Организует 

 комплексный подход по преодолению нарушений зрительного 

 анализатора, речи и других вторичных нарушений. 

Методическое Оказывает действенную помощь педагогам в организации 

объединение учителей процесса обучения и воспитания младших школьников в 

начальных классов соответствии с ФГОС, обобщает и внедряет передовой 

 педагогический опыт, повышает теоретический и практический 

 уровень педагогов, способствует повышению их квалификации, 

 вносит предложения по улучшению учебно-воспитательного 

 процесса в начальной школе. 

Методическое Решает вопросы освоения образовательных программ в 

объединение соответствии с ФГОС, обобщает и внедряет передовой 

воспитателей педагогический опыт, способствует повышению квалификации 

 педагогов, вносит предложения по совершенствованию 

 непосредственно-образовательной деятельности в дошкольных 

 группах. 

Попечительский совет Добровольное объединение, созданное для оказания Учреждению 

 организационной, консультативной и иной помощи, привлечения 

 внебюджетных средств. 

Родительский комитет Содействует объединению усилий семьи и образовательного 

 учреждения в воспитании и обучении детей, оказывает посильную 

 помощь в благоустройстве учреждения. 

Творческая группа Разрабатывает программы, готовит материалы к 

 республиканским, всероссийским конкурсам, отбирает материал 

 для публикации в печатных изданиях. 

Профсоюзная Разрабатывает коллективный договор, регулирует трудовые 

организация отношения между работниками и работодателем, согласовывает 

 локальные акты, выдвигает сотрудников на поощрения и 

 премирования, материальную помощь. 

Совет по профилактике Оказывает помощь педагогам, родителям, детям в организации 

правонарушений и внеурочной деятельности детей, решает вопросы имеющихся 

безнадзорности правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

несовершеннолетних  



  Приложение №2  

 Перечень медицинского оборудования:    

  медицинский кабинет  количество  

  Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса ВР 3 АGI  1  

  Прибор для измерения артериального давления LD - 70  1  

        Весы медицинские  1  

     Ростомер МСК - 233  1  

     Прибор для измерения артериального давления LD - 71  1  

     Тонометр механический со встроенным стетоскопом МТ - 10  1  

        Плантограф  1  

     Динамометр ДК - 25  1  

      Спирометр сухой портативный ССП  1  

      Ширма медицинская ШМ – «МСК»  2  

 Шина Крамера  2  

 Языкодержатель  2  

   Роторасширитель  2  

 Воздуховод полимерный ВП-«КМИЗ»  6  

 Очки защитные прозрачные  4  

 Система для переливания крови  9  

 Кружка Эсмарха  1  

 Пузырь для льда  2  

 Контейнер ЕДПО-3-01  26  

 Бикс маленький  5  

 Бикс большой  1  

 Лоток почкообразный ЛМП-160  2  

 Облучатель бактерицидный ОБН-1/15-01  2  

 Офтальмологический кабинет  количество  

  Линейки скиаскопические ЛС  1  

   Бивизиотренер  БВТР-02  2  

   Амблиотренер АТР-1  1  

   Мускулотренер глазной МТ-1  1  

   Аппарат «Ручеек»  1  

     Синоптофор  1  

   Конвергенгцтренер КТ-1  1  

   Набор пробных очковых линз и призм сведения средний НС  1  

   Устройство фотомагнитной стимуляции сетчатки глаза АМБЛИО-2  1  

 Монобиноскоп МБС-02  1  

 Осветитель таблиц ОТ-1  1  

 Осветитель таблиц ОТ-2  1  

 Макулотестер поляризационный  МТП-2  1  

 Прибор для исследования остроты зрения для близи транспарантный ПОЗБ-1  1  

 Офтальмоскоп зеркальный ОЗ-5  1  

   Анализатор рефракции оптических сред глаза «ФОРБИС»  1  

 Офтальмокомпенсатор ОКП-20  1  

 Облучатель бактерицидный ОБН 1/30-01 «Генерис»  1  

 Оправа пробная универсальная РЯД-03  1  

 Физиотерапевтический кабинет  

количество 

 

     

 

1.Облучатель ультрафиолетовый кварцевый с реле времени в комплекте с 

тубусами  1  

 ОУФК-01  «Солнышко»    

 2.Аппарат рефлексотерапии орбитальных точек  «Крота»  1  

 3.Аппарат К-Лазерный полупроводниковый «ЛАСТ-01»  1  

 4.Аппарат  магнитотерапевтический  бегущим  реверсивным  магнитным  полем  1  

 офтальмологический АМО- АТОС    



5.Ингалятор УЗ бытовой «АХТУБА» 1 

6. Электростимулятор «Эсом-Комет» 1 

7.Стимулятор офтальмологический лазерный «Сокол» 1 

8.Аппарат   визуальной   цветоимпульсной   стимуляции   с   БОС   для   снятия  

эмоционального напряжения  «Асир» 1 

9.Облучатель бактерицидный  с лампами низкого давления настенно-потолочный 1 

ОБН 2/30-01 «Генерис»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


