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Действителен: с 02.10.2020 до 02.01.2022

1. Общие вопросы
Самообследование проводится в соответствии с приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
1.1.Общая характеристика образовательной организации
Наименование образовательной организации

Государственное бюджетное учреждение Калининградской
области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат №7 п. Большое Исаково»

Руководитель

Быстрова Альбина Юрьевна

Адрес организации

238311, Калининградская обл., Гурьевский район, пос.
Большое Исаково, ул. Октябрьская, дом 5

Телефон, факс

+7 (4012) 51-43-58

Адрес электронной почты

bystalbina@rambler.ru

Учредитель

Министерство образования Калининградской области

Дата создания

1966 год

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

от 25 июня 2014г. №СКО-1415 серия 39Л01, номер бланка
0000102, приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 июня 2014г. № СКО-1415
серия 39Л01

Предметом деятельности Организации является предоставление общедоступного и бесплатного образования по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью.
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Целями деятельности Организации являются: реализация образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью, дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.
Организация осуществляет комплексную систему обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучающимся
предоставляются психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощи.
1.2. Организационно-правовое обеспечение
Деятельность ГБУ КО «Школа-интернат № 7» (далее - школа-интернат)
осуществляется на основе следующих правовых актов: Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (11.12.2015 г.);
«Декларации о правах умственно отсталых лиц (1971 г.); Конвенции о правах
ребенка (1989 г), Устава ГБУ КО «Школа-интернат № 7», методическими
письмами и рекомендациями Министерства образования Калининградской области, локальными актами школы-интерната, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников учебновоспитательного процесса.
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации
Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ГБУ КО «Школа-интернат №7».
Единоличным исполнительным органом Организации является Директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью школойинтернатом.
К коллегиальным органам управления относятся:

Общее собрание (конференция) работников Организации;

Орган общественной самодеятельности Организации;

Попечительский совет Организации;

Педагогический совет Организации.
Органы управления, действующие в ГБУ КО «Школа-интернат №7»:
Наименование органа

Функции
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Общее собрание (конференция) работников
Организации

 К компетенции Общего собрания (конференции) работников
Организации относится:
 принятие Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к уставу, новой редакции устава Организации, программы развития, Положения о системе оплаты труда работников, других локальных нормативных актов,
регламентирующих административно-управленческую, финансово– хозяйственную деятельность, трудовые отношения работников Организации;
 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
 образование представительного органа работников – органа
общественной самодеятельности для ведения коллективных
переговоров с администрацией Организации по вопросам
заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением;
 обсуждение и принятие коллективного договора;
 заслушивание ежегодного отчета представительного органа
и администрации Организации о выполнении коллективного
трудового договора;
 выдвижение и утверждение коллективных требований работников Организации для направления их работодателю
для рассмотрения коллективных трудовых споров.

Орган общественной
самодеятельности Организации

 представляет интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора;
 обеспечивает социальную защиту работников и обучающихся, воспитанников Организации при рассмотрении в государственных органах вопросов, затрагивающих их интересы;
 осуществляет контроль за выполнением коллективного договора;
 согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка,
Положения о системе оплаты труда работников, порядке
распределения стимулирующей части фонда оплаты Организации, другие локальные нормативные акты, регламентирующих административно-управленческую, финансово– хозяйственную деятельность, трудовые отношения работников Организации, деятельность по охране труда и технике
безопасности и противопожарной безопасности;
 определяет общие направления использования средств Организации;
 вносит предложения в годовой план хозяйственнофинансовой деятельности Организации;
 согласовывает, по представлению Директора план финансово-хозяйственной деятельности Организации, в части расходования средств, полученных Организацией от приносящей
доходы деятельности;
 рассматривает и утверждает годовой отчет о расходовании
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средств, направляемых Учредителем на финансирование
Организации;
 заслушивает отчеты директора о деятельности Организации.
Попечительский совет
Организации

Педагогический совет
Организации

 участвует в совершенствовании образовательного процесса;
 содействует популяризации деятельности Организации;
 содействует материально-техническому обеспечению и
оснащению образовательного процесса путем привлечения
внебюджетных средств;
 участвует в создании дополнительных социальных гарантий
педагогическим и другим работникам Организации;
 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в Организации, принимает меры к их улучшению;
 согласовывает в лице председателя порядок распределения,
размер стимулирующей части фонда оплаты Организации.

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного
процесса и способов их реализации;
 рассматривает и принимает план работы, образовательную
программу Организации, представляет их на утверждение
Директору;
 определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;
 рассматривает и согласовывает образовательные программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), представляет их на утверждение Директору;
 координирует и контролирует деятельность методических
объединений, утверждает их руководителей;
 принимает локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и содержание образовательного процесса,
социальную защиту обучающихся;
 определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости;
 устанавливает порядок и формы итоговой аттестации, завершающей освоение адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной
отсталостью, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
 подводит итоги воспитательной работы и определяет ее задачи на новый учебный год;
 принимает решения о переводе обучающихся из класса в
класс, о переводе в иные общеобразовательные организации,
о допуске к экзаменам и освобождении от них;
 вносит предложения по совершенствованию обучения и
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воспитания; по корректировке плана учебного процесса в
части перераспределения объема часов на изучение учебных
предметов, в пределах, установленных федеральным учебным планом (или Федеральным государственным образовательным стандартом);
формирует экзаменационный материал для итогового контроля;
принимает решение о выдаче соответствующих документов
об образовании, о награждении обучающихся грамотами,
похвальными листами за успехи в обучении;
образует экзаменационную комиссию в случае несогласия
обучающегося, его родителей (законных представителей) с
годовой, экзаменационной оценкой;
подводит итоги учебно-воспитательной работы и определяет
задачи по периодам обучения и на учебный год в целом;
выбирает
направления
взаимодействия
с
научнометодическими центрами, службами.

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации
Организация имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую её полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
Сведения о наличии документов, подтверждающих наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве оперативного управления зданий,
строений, сооружений и (или)
помещений, необходимых для
выполнения заявленных работ
(услуг)

Свидетельство о государственной регистрации, кадастра и
картографии Калининградской области, дата выдачи
27.01.2015г., серия 39-АБ № 454521,
Вид права: оперативное управление;
Кадастровый номер: 39:03:020005:315;
Объект права: нежилое здание- учебно-спальный корпус.
Площадь: общая 802 кв.м
Свидетельство о государственной регистрации, кадастра и
картографии Калининградской области, дата выдачи
27.01.2015г., серия 39-АБ № 454525,
Вид права: оперативное управление;
Кадастровый номер: 39:03:020005:309;
Объект права: нежилое здание- учебно-спальный корпус.
Площадь: общая 686,3 кв.м

Образование и воспитание детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные
права с обычными детьми, возможности получения образования зафиксированную в ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
Общая площадь территории, занимаемой общеобразовательной организацией, - 22347 кв. метров, в том числе:
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 площадь территории по адресу: 238311, Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский городской округ, ул. Октябрьская, д.5
составляет 18045 кв.м;
 площадь территории по адресу: 238311, Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский городской округ, ул. Калининградская,
д.8 составляет 4302 кв.м.
Здания ГБУ КО «Школа-интернат №7» (учебный корпус, общежитие) по
адресу: пос. Большое Исаково, ул. Октябрьская, 5, - двухэтажные, кирпичные,
1966 и 1970 года постройки соответственно.
Здание ГБУ КО «Школа-интернат №7» по адресу: пос. Большое Исаково,
ул. Калининградская, д. 8, - двухэтажное, кирпичное 1966 года постройки.
Год ввода в эксплуатацию - учебный корпус 1966 г., общежитие – 1970 г.
Общая площадь учебно -спальных корпусов составляет 2266,6 кв.м, в том
числе:
 площадь учебно –спального корпуса по ул. Октябрьской, д.5 (литера А) 686,3 кв.м;
 площадь учебно –спального корпуса по ул. Октябрьской, д.5 (литера В) 802 кв.м;
 площадь учебно –спального корпуса по ул. Калининградская, д.8 -493,3
кв.м;
 площадь котельной-мастерской ул. Калининградская, д.8 -285 кв.м.
Площадь учебных кабинетов составляет 451,6 кв.м.
Планировочное решение учреждения обеспечивает четкое деление на
основные функциональные группы помещений: жилые (спальные), учебного и
общевоспитательного назначения (учебные классы и комнаты, мастерские),
медицинского обслуживания (медицинский, процедурный кабинеты, изолятор
на 4 человека, состоящий из двух комнат), административно-хозяйственные и
бытовые помещения (прачечная, котельная, находящаяся в отдельно стоящем
здании). Имеются оборудованные помещения для музыкальных и физкультурных занятий, трудовой деятельности.
Количество и общая площадь помещений:
 учебных кабинетов -15 (451 кв.м);
 спален -19 (318 кв.м);
 комнат для занятий (учебные кабинеты) – 451,6 кв.м;
 библиотека -30 кв.м.;
 спортивный зал – 80 кв.м;
 музыкальный зал - 60 кв.м;
 столярная мастерская для мальчиков - 94,4 кв.м,
 кабинет домоводства-54,6 кв.м,
 столовая на 60 посадочных мест.
Спортивный, музыкальный залы размещены на первом этаже учебного
корпуса. В организации предусмотрен кабинет педагога –психолога, кабинет
учителя-дефектолога.
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Количество классов-комплектов - 13, из них начальной школы - 7 классов-комплектов (1-4 класс), основной школы - 6 классов-комплектов (5-8
класс).
Обучающиеся 1-4 классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Для обучающихся основного общего образования
образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе.
Учебные классы оборудованы мебелью (столы, стулья) в количестве, соответствующем количеству детей, расстановка двухрядная и трехрядная; в
помещении класса установлены шкафы для хранения учебной литературы и
наглядного материала. Классные доски зеленого цвета. Расстановка мебели
проведена с учетом естественного левостороннего освещения.
Оборудование
учебных
помещений,
рекреаций,
учебнопроизводственных мастерских, отделка помещений, подбор учебной мебели
(стулья, парты, столы) и ее расстановка в учебных помещениях, использование учебных досок соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям санитарных правил.
Площади и оборудование кабинета информатики соответствуют гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Для организации трудового обучения мастерские обеспечены необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями,
учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.
Учреждение обеспечено необходимой мебелью. Мебель и оборудование
соответствует росто-возрастным особенностям. В целом набор помещений
учреждения и их техническое состояние соответствует предъявляемым требованиям.
Территория организации для обучающихся с ОВЗ благоустроена, озеленена и ограждена. Имеет наружное электрическое освещение. Оборудована
физкультурно-спортивной и хозяйственной зонами, зоной отдыха, имеет
учебно-опытную зону.
Физкультурно-спортивная зона подразделена на площадку для игры в
футбол и баскетбольную площадку с искусственными покрытиями. Оборудован гимнастический комплекс: установлены турники, рукоходы, уличные тренажеры. Зона отдыха оборудована деревянными скамейками на металлическом основании, урнами для мусора.
Книжный фонд:
 Общий объём фонда - 3556 экз.
 Методической литературы - 465 экз.
 Объём учебной литературы - 1416 экз.
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического
обеспечения процесса образования отражена специфика требований к:
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 организации пространства, в котором обучается ребёнок с умственной отсталостью;
 организации временного режима обучения;
 организации рабочего места ребёнка с умственной отсталостью;
 техническим средствам обучения умственно отсталых обучающихся,
включая специализированные компьютерные инструменты обучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;
 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным
дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.
С целью создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в ГБУ КО «Школа-интернат №7» постоянно проводятся мероприятия, направленные на совершенствование комфортной коррекционноразвивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся,
их родителей (законных представителей), гарантирующей охрану и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся:
 разработан «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры»
с учетом категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды умственной отсталостью и ТМНР, обучающиеся с умственной отсталостью;
 в пределах установленных полномочий организуются инструктирование,
обучение специалистов, работающих с инвалидами с учетом имеющихся
у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности;
 наличие в музыкальном зале, предназначенном для проведения массовых
мероприятий, звукоусиливающей аппаратуры «Живой звук»;
 бесплатно предоставляются учебники и учебные пособия для индивидуального пользования;
 имеется диагностическое оборудование для проведения психолого-педагогического обследования; перспектив развития детей с нарушениями
интеллекта в целях выявления пригодности к успешному выполнению
различных видов профессиональной деятельности; комплект профориентационных карт;
 кабинеты специалистов, профессионально-трудовые мастерские оснащены аппаратно-программными комплексами (специальным компьютерным
оборудованием, программным обеспечением), обеспечивающим выполнение психологической и профессиональной диагностики и ориентации
для обеспечения профессионального выбора каждого ребенка с нарушением интеллекта;
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 кабинет педагога-психолога оборудован в соответствии с требованиями с
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью);
 для занятий спортом имеются современные спортивные площадки для
игры в мини-футбол и баскетбол, спортивно-тренажерные комплексы.
 учебные кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями с ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной
недостаточностью).
Образовательная организация доступна для обучающихся и проживающих воспитанников с нарушением умственного развития.
Материально-бытовые условия жизни обучающихся соответствуют
предъявляемым требованиям и нормам в части обеспечения их одеждой, обувью, нижним бельём, постельными принадлежностями, другими предметами
мягкого инвентаря, предметами личной гигиены, Обеспечены надлежащие
условия хранения предметов мягкого инвентаря.
1.5.Анализ контингента обучающихся
Таблица1.
Категория обучающихся

Количество обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
из них:
дети –сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
обучающиеся на приходящей
основе в режиме полного дня
(содержание в режиме пятидневки)
обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
дети- инвалиды

Состав контингента обучающихся.
2016 год
2017 год
2018 год
СреднегодоСреднегоСреднегодовой показадовой пока- вой показатель
затель
тель
Кол- %
Кол- %
Кол- %
во
во
во
87
100
90
100
103
100

2019 год
Среднегодовой показатель
Кол- %
во
117
100

34

39

24

27

11

16

10

8

53

61

66

73

76

74

87

75

75

86

71

81

76

74

87

75

12

14

17

19

27

26

30

26

17

20

27

30

47

46

63

54
Диаграмма.
Соотношение количества обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью и
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР, %
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90
80
70

обучающиеся с легкой степенью
умственной отсталости

60
50

обучающиеся с умеренной умственной
отсталостью, ТМНР

40
30

дети-инвалиды

20
10
0
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Диаграмма.
Увеличение детей-инвалидов в учреждении.

Таблица 2.
Комплектование классов (групп) для обучающихся с ОВЗ
(СанПиН 2.4.2.3286-15)
Классы в соответствии с
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
вариантами обучения АОСреднегодоСреднегодо- Среднегодо- СреднегодоОП
вой показавой показавой показавой показатель
тель
тель
тель
Кол%
Кол- %
Кол- %
Кол%
во
во
во
во
Количество класс- ком10
100
11
100
12
100
13
100
плектов, из них:
классы- комплекты для
7
63
7
63
7
58
8
61
обучающихся с умственной
отсталостью (легкая степень), до 12 человек
классы -комплекты для
3
30
4
37
5
42
5
39
обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития, до 5
человек

Сравнительный анализ состава контингента обучающихся ГБУ КО
«Школа-интернат №7» показывает, что за последние четыре года резко увеличилось количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
растет процент обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития, детей-инвалидов.
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В соответствии с ФГОС, в образовательной организации реализуются
адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), по которой образование получают 92 ребёнка (72% обучающихся), а также адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, в рамках которой 36 детей (28% обучающихся) получают
образовательные услуги.
С целью создания оптимальных условий для развития потенциальных
возможностей детей с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, обучающихся по АООП (вариант 2), специалистами образовательной организации разрабатывается и реализуется специальная индивидуальная программа развития (СИПР), которая учитывает психофизическое состояние и зону
ближайшего развития каждого ребёнка.
Для реализации адаптированных основных общеобразовательных программ, СИПР созданы необходимые специальные условия для получения образования детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Организация коррекционно-развивающей работы с обучающимися осуществляется как в рамках образовательного процесса (в урочной и внеурочной
деятельности) посредствам содержание и коррекционно-развивающую организацию образовательного процесса, так и в рамках внеурочной деятельности в
форме специально организованных индивидуальных и групповых коррекционно - развививающих занятий (коррекционно-развивающие и логопедические
занятия, ритмика, коррекция и развитие познавательных процессов, коррекция
и развитие психомоторики и сенсоных процессов, двигательное развитие, адаптивная физическая культура), занятий в кружках и секциях системы дополнительного образования.
Взаимодействие педагогов, специалистов и медицинских работников
обеспечивает эффективную систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, создание оптимальной организации образовательной среды, соотнесенной с возможностями такого ребенка и реализации программы коррекционной работы
соответствующей образовательной программы.
2. Содержание образовательной деятельности
2.1.Образовательная программа. Концепция развития образовательной
организации
Целями деятельности в соответствии с уставом являются: создание специальных условий для получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, реализация образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным
программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
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туальными нарушениями) (далее – АООП), дополнительным общеразвивающим программам.
В школе-интернате реализуются:
1) АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) - вариант 1, разработанная в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью);
2) АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) - вариант 2, разработанная в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальной недостаточностью);
3) АООП образования обучающихся с умственной отсталостью – 5-6
классы (разработанная по структуре в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью). Учебный план программы для 5 классов соответствует
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью), 6 класса- Приказу Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 г. № 29/2065-п.
4) АООП образования обучающихся с умственной отсталостью в 10
классе с углубленным изучением трудового обучения, разработанная
по структуре в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью), учебный план составлен на основании Приказа Министерства образования
и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 №
1015, Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от
10.04.2002 г. № 29/2065-п).
В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе-интернате разработаны и реализуются: АООП:
 Программа формирования базовых учебных действий;
 Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания;
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 Программа коррекционной работы;
 Программа внеурочной деятельности;
 Программа сотрудничества с семьей обучающегося;
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 Программа оценки личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.
Концепция развития ГБУ КО «Школа-интернат №7» ориентируется на
аксиологическую основу образовательной деятельности и формулирует
следующую миссию – это востребованное в социуме образовательное
учреждение с:
 современной системой управления,
 высокопрофессиональной педагогической командой,
 педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию современных задач коррекционного образования и удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их
семей,
 безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных отношений;
 информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в
совокупности создает оптимальные условия для формирования социализированной личности обучающегося с умственной отсталостью.
Приоритетные направления деятельности учреждения:
 доступность образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 совершенствование современной образовательной среды для обучающихся (нормативно-правовая база, внедрение ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), сетевое взаимодействие с образовательными и социокультурными организациями, материально-технические условия образования);
 содействие подготовке высококвалифицированных педагогов, специалистов с учетом современных стандартов и передовых технологий. Совершенствование кадрового потенциала образовательного учреждения (с учетом необходимости обучения и сопровождения обучающихся с умеренной умственной
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития);
 совершенствование и реализация программ социальных проб и практик,
дополнительного образования, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
 внедрение инновационных механизмов управления качеством образования, обновление системы управления, обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы-интерната в целях привлечения
партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.
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Концепция образовательной организации строится на следующих педагогических принципах:
 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности. Заключается в исправлении или ослаблении недостатков психофизического развития детей в процессе обучения и воспитания посредством использования
специальных методических приемов. Предполагает знание и учет структуры дефекта учащихся, опору на сохранные и положительные стороны
психики и поведения, индивидуализацию содержания, темпов и сроков
пропедевтического периода и собственно обучения. Направлен на формирование обобщенных учебных и трудовых умений и развитие самостоятельности обучающихся.
 Принцип воспитывающей и развивающей направленности. Связан с
необходимостью формирования у обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нравственных представлений и
понятий, адекватных способов поведения в обществе и содействия их
общему психическому и физическому развитию. Требует создания особых условий и «педагогизации» среды обучающихся, повышения качества коррекционно-педагогической работы путем включения учащихся в
активную деятельность и развития у них познавательной активности и
самостоятельности.
 Принцип научности и доступности. Предполагает отражение современных достижений науки, организацию образовательного и воспитательного процессов на уровне реальных возможностей обучающихсяс
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в ситуациях, приближенных к реальным.
 Принцип комплексности и целостности. Означает организацию многостороннего педагогического влияния на личность через систему целей,
содержания, средств обучения и воспитания, учета всех фактов и сторон
учебно-воспитательного процесса. Заключается в необходимости формирования у обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) не разрозненных сведений и понятий, а стройной логической системы знаний, взаимосвязанных фактов и закономерностей.
 Принцип социальной мотивации. Отражает обусловленность образования общественными потребностями и влиянием общественной среды на
процесс обучения и воспитания учащихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Реализуется в организации учебновоспитательной работы на основе тесной и многогранной связи с окружающей действительностью, с жизнью предприятий, организаций, учреждений; предполагает опору на жизненный опыт обучающихся и подготовку к самостоятельной жизни в обществе. Означает понимание учащимися изучаемого учебного материала и успешное применение его в практической деятельности. Предполагает углубление и закрепление осмысленных знаний, и превращение их в умения и навыки. Обеспечивается систематическим повторением материала, использованием системы специ-
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альных упражнений, применением сформированных знаний и умений на
практике. Основная направленность специальной коррекционной школыинтерната-интерната – трудовая. Предполагается, что в процессе организации различных видов деятельности у ребенка будут формироваться такие качества, как любовь к труду, аккуратность, взаимоуважение к товарищам в процессе выполнения совместных трудовых поручений, совершенствоваться их трудовые умения.
 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. Связан с
необходимостью всестороннего изучения учащихся и учета их индивидуальных особенностей (индивидуальный подход), а также с выявлением
типических особенностей, присущих определенной группе школьников
(дифференцированный подход). Предполагает разработку программы работы со всем классом и развитие каждого ученика в отдельности, отражающей ближайшие и перспективные задачи, систему мер по включению
ребенка во фронтальную работу класса и индивидуального коррекционного воздействия. Требует использования дифференцированной, содержательной, вариативной наглядности, изменяющейся в зависимости от
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
 Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью, щадящий режим. Предполагает учет индивидуальных
особенностей обучающихся (воспитанников), опору на сохранные факторы, на положительные стороны личности, а также создание охранительно-педагогического режима, предполагающего различное сочетание
труда и отдыха, медицинских процедур.
Система обучения детей умственной отсталостью построена с учетом комплекса взаимосвязанных факторов, отражающих их личностное, интеллектуальное, психофизическое развитие.
Процесс обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) многофункционален. Он выполняет образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая формирование
всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей выпускников ГБУ КО «Школаинтернат №7», создания оптимальных условий для социализации и адаптации в
социуме.
Методологической основой является системно-деятельностный и дифференцированный подходы, ключевым условием реализации которых выступает
организация детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- ориентированные методы.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов в ГБУ КО «Школа-интернат №7» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стан-
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дартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки РФ от
19.12.2014 г. №1599), Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(СанПиН 2.4.2.3286-15, утв. 10.07.2015 № 26), адаптированными основными
общеобразовательными программами образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В образовательной организации в настоящий момент обучаются 128 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Из них: 78 детейинвалидов, в том числе 8 детей с расстройством аутистического спектра.
2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана
В 2019 году в ГБУ КО «Школе-интернате № 7» продолжалось внедрение и реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(нарушениями развития).
До параллели 6-х классов включительно учащиеся обучались по варианту
1 АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью. Учебный план по варианту 1 состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений входили:
 занимательная грамматика;
 информатика в играх и задачах;
 изобразительное искусство.
В 2019 учебном году были апробированы и реализованы программы внеурочной деятельности в рамках общего количества часов, предусмотренных
учебным планом АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (по 4 часа):
1. Духовно-нравственное направление: программа «Уроки нравственности»,
«Наши истоки»;
2. Общекультурное направление: программа «Путешествуем в музее»,
«Скипичный ключ»;
3. Социальное направление: программа «Мастерская добрых дел», «Лестница успеха», «Робототехника»;
4. Спортивно-оздоровительное направление: программа «Азбука здоровья».
Учащиеся с умеренной умственной отсталостью обучались по адаптированной основной общеобразовательной программе, разработанной в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой ум-
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ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с ТМНР, детей- инвалидов регулируется специальной индивидуальной программой развития (СИПР) с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей и специальных условий получения образования, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации
(ИПРА) ребёнка - инвалида.
Учебный план АООП (2 вариант) включает две части: обязательную
часть (шесть предметных областей, представленных десятью учебными предметами) и часть, формируемую участниками образовательного процесса, которая включает:
 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (учителями – дефектологами, учителем логопедом, педагогом – психологом):
 сенсорное развитие,
 предметно-практические действия,
 альтернативная коммуникация;
 коррекционно-развивающие занятия;
 внеурочную деятельность по направлениям:
 спортивно-оздоровительное «Азбука здоровья»,
 творческое «Музыкальная шкатулка,
 нравственное «Мастерская добрых дел»,
 познавательное «В мире игр»,
 общекультурное развитие «Веселые нотки»;
 социально – эмоциональное «Цветик – семицветик».
В целях оказания своевременной психологической помощи и успешной
адаптации обучающихся и их семей к условиям жизни в обществе, укрепления
морального и психологического климата в семье, педагогом-психологом Любининой К.Н. была организована работа «родительского клуба». В рамках данной
работы с родителями проведены занятия, тренинги, семинары, лектории, беседы, где затрагивались вопросы адаптации ребенка к школе, к новой социальной
роли, формирования положительной мотивации учения, развития способностей
ребенка, а также совместная профилактика асоциального поведения детей.
Специалистом разработаны памятки «Профилактика девиантного поведения у
подростков», «Что делать, если ребенок ушел из дома». Сборник рекомендаций
для родителей воспитывающих детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР.
В рамках информационно-просветительской работы в целях разъяснения
участникам образовательного процесса индивидуальных и типологических
особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания их обучения, воспитания педагог- психолог Гончарова И.А. организовала и провела
методические мероприятия по следующим темам: «Развитие эмоциональной и
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стрессовой устойчивости участников образовательного процесса», «Нормативно-правовые акты в работе с детьми «группы риска», «Предметно-развивающая
среда как фактор развития личности ребенка с РАС», «Компетентностный подход при оказании психологической помощи родителям с РАС», «Порядок организации деятельности психолого-медико-педагогического консилиума в условиях образовательной организации. Перечень документов ПМПк образовательной организации», «Внедрение инновационных технологий в процесс реализации программы работы с родителями обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР», «Альтернативный метод. Глобальное чтение».
Педагоги-психологи образовательной организации являются постоянными и
активными участниками семинаров, курсов повышения квалификации, проводимых Калининградским областным институтом развития образования.
В 7 и 8 классах обучение организовано по государственным образовательным программам специального (коррекционного) образования, допущенным Министерством образования РФ (под ред. В.В. Воронковой) (2013 г.).
Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учётом пятидневной учебной недели.
Учебный план в 7 и 8 классах включает общеобразовательные предметы,
содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые
коррекционные занятия.
В 7 классе представлен курс коррекционной подготовки посредством реализации логопедических занятий и обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий.
В 7 и 8 классах предусмотрены:
 2 часа факультативных занятия, которые проводятся с целью получения
дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность формировать у детей с ограниченными возможностями здоровья ИТКкомпетенции и компетенции, направленные на формирование здорового образа
жизни. Распределяются они следующим образом: 5 -9 классах – 1 час:
 факультатив «Информатика» в 7 и 8 классах – 1 час;
 факультатив «Общефизическая подготовка» в 7и 8 классах – 1 час.
Факультатив «Общефизическая подготовка» был введен на основании рекомендаций Министерства образования Калининградской области.
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в одну
смену. Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом – более 8 недель.
3. Кадровый состав образовательной организации
Ресурсное обеспечение реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

19

альными нарушениями) организации в целом соответствует требованиям ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
В соответствии со штатным расписанием в организации работают 30 педагогов. В штат специалистов образовательной организации входят учителя, воспитатели, учитель-логопед, педагоги-психологи, специалист по адаптивной
физкультуре (лечебной физкультуре), социальный педагог, музыкальный работник, прошедшие специальную профессиональную подготовку.
Диаграмма.
Количество педагогических работников по стажу работы.

Таблица 3.
Уровень образования педагогических работников
Уровень образования педагогических работников
Критерии
2015
2016
2017
2018
Общее количество педагогов,
29 (100%) 27 (100%) 28 (100%) 28 (100%)
из них:
высшее образование
19
18
19
20
(65%)
(66%)
(68%)
(71%)
среднее специальное
10
9
9
8
(30%)
(34%)
(34%)
(29%)
Дефектологическое, в том чис17
18
19
22
ле от общего числа педагогиче(58%)
(66%)
(68%)
(79%)
ских работников.

2019
30
(100%)
17
(57%)
13
(43%)
24
(80%)
Диаграмма.

Уровень образования педагогических работников, в %.
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20% педагогов имеют стаж педагогической деятельности свыше 20 лет.
Высшую квалификационную категорию имеют 20% педагогов, первую- 57%.
Все педагоги имеют специальную подготовку в рамках курсов повышения
квалификации Калининградского областного института развития образования
по проблеме внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Таблица 4.
Количество работников, имеющих квалификационные категории

Категории
Всего педагогов,из них:
Высшая
категория
I категория

2014-2015
29%

2015-2016
27(100%)

2016-2017
28 (100%)

2017-2018
28(100%)

2018-2019
30 (100%)

6 (22%)

5 (19%)

5 (18%)

6 (21%)

6 (20%)

10 (34%)

10 (37%)

14 (50%)

15 (54%)

17 (57%)

Диаграмма.
Количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории.

Ежегодно около 20% педагогов в 2019 году прошли плановое повышение квалификации. За последние пять лет переподготовку по специальности «Коррекционная педагогика», «Дефектология» прошли более 50 % педагогов.
Работа в инновационном режиме позволила значительно повысить профессиональный уровень педагогов:
Направления повышения квалификации и переподготовки педагогов
Переподготовка по направлению
«Коррекционная педагогика» и
«Специальное (дефектологическое) образование. Олигофренопедагогика», по менеджменту в
образовании
Курсы повышения квалификации
по проблеме обучения и внедре-

2015

2016

2017

2018

2019

24 %

3,7 %

3,7 %

9,7 %

10%

80 %

100%

25%

22 %

17%
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ния ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Курсы повышения квалификации
МГППУ по программе «Организация включения детей с ОВЗ и
инвалидов в программы дополнительного образования»
Модульные курсы повышения
квалификации Калининградского
областного института развития
образования

37 %

-

3,7%

-

-

21%

40,7 %

39,3%

30%

20%

Таким образом, педагогический коллектив общеобразовательной организации - стабильный, имеющий достаточно высокий профессиональный уровень,
квалификацию, опыт работы. В педагогическом коллективе бережно хранится
и развивается многолетний опыт и традиции в обучении и воспитании детей с
нарушением интеллектуального развития.
При этом, необходимо обеспечивать повышение квалификации педагогов и
специалистов в части внедрения современного содержания образования и эффективного использования инновационных технологий, в том числе при сопровождении и обучении детей с тяжелыми и множественными нарушениями в
развитии, привлекать для работы в учреждении педагогов до 35 лет, имеющих
дефектологическое образование, опыт в работе с данной категорией обучающихся.
4. Анализ качества обучения учащихся
4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет
На конец 2019 года в ГБУ КО «Школа-интернат №7» обучалось 128 человек (по плану государственного задания план 111 человек).
Средний балл по всем предметам и качество знаний учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню образования по адаптированным основным общеобразовательным программам образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Сравнительная таблица качества знаний свидетельствует о том, что процент обучающихся на 4 и 5 является стабильным.
Таблица 5.
Сравнительная таблица качества знаний за последние 5 лет
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Всего учащихся,
83
87
90
103
114
из них:
на 4и 5
18 (24%) 21 (24%) 17 (23%) 23 (30%) 18 (24%)
удовлетворительно 56 (76%) 66 (76%) 58 (77%) 70 (70%) 96 (76%)
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Сравнительная таблица качества знаний за последние 5 лет.
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Сравнительная таблица качества знаний свидетельствует о том, что процент обучающихся
на «4» и «5» в течение пяти лет остаётся стабильным, что
2014-2015
2015-2016
уже является высоким уровнем
освоения образовательной программы обуча2016-2017
ющимися с интеллектуальной недостаточностью.

2017-2018

2018

4.2. Анализ результатов обучения за 2018-2019 учебный год.
Таблица 6.

Количество обучающихся по классам
Класс

Количество учащихся

Из них

начало
года

конец
года

мал.

дев.

1-а

12

12

8

4

1-б

3

3

2

1

2-а

2

6

6

0

2-б

5

5

1

4

3-а
4-а
4-б
5-а
5-б
5-в
6-а
7-а
10-а
Итого

6
12
6
12
7
6
11
13
13
108

6
12
6
12
7
8
12
13
12
114

5
10
5
9
6
6
9
7
7
81

1
2
1
3
1
2
3
6
5
33

Уровень усвоения программного материала
Хороший
Удовлетворительно,
(4 и 5)
из них
с одной 3

2

3

1

3

1

2
3
4
1
18

1
2
5
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Класс

1-а

Таблица 7.
Количество обучающихся по классам по итогам первого полугодия
2019-2020 учебного года
Количество учащихся
Из них
Уровень усвоения программного материала
01.09.2019 31.12.2019 мальчики
девочки
Хороший
Удовлетв.,
(4 и 5)
из них
с одной 3
12
12
9
3
-

1-б

5

5

3

2

-

-

2-а

12

12

7

5

-

-

2-б

6

6

4

2

-

-

8
5
6
13
5
12
8
11
13
13
129

8
5
6
11
6
12
7
12
13
13
128

7
1
5
9
5
9
6
9
10
7
91

1
4
1
2
1
3
1
3
3
6
37

2
3
2
2
4
13

1
1
1
1
1
5

3-а
3-б
4-а
5-а
5-б
6-а
6-б
6-в
7-а
8-а
Итого

4.3. Результаты итоговой аттестации
Результаты обучение в 9-а классе подтверждены итоговой аттестацией
профессионально-трудового обучения по следующим профилям «Швейное
дело», «Столярное дело».
Таблица 8.
Качество знаний обучающихся
1 полугодие 2019-2020 учеб2018-2019
ного года
Всего учащихся, из них:
128
114
на 4и 5
13 (22%)
18 (24%)
удовлетворительно
115 (78%)
96 (76%)
Таблица 9.
Итоги экзамена по трудовому обучению выпускников 10-а класса
с углубленным трудовым обучением
(2018-2019 учебный год).

Результаты обучения в 10 классе подтверждены итоговой аттестацией по
профессионально-трудовому обучению по профилям «Столярное дело» и
«Швейное дело».
Таблица и диаграмма

Итоги экзамена по трудовому обучению выпускников 10-а класса.
Предмет
Швейное дело
Столярное дело

Класс
10-а
10-а

Педагог
Козочкина И.Н.
Гнеушев О.Л.

Средний балл
3,6
4,3

Качество знаний
67%
100%
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Качество знаний по профессионально - трудовому
обучению
в 10-а классе, %
100
50

Швейное дело

0

Столярное дело

Швейное дело

Столярное дело

В 10-а классе экзамен по швейному делу (педагог Козочкина И.Н.) проходил в традиционной форме: устные ответы на вопросы экзаменационных билетов, выполнение практического задания (изготовление юбки с кокеткой на
переднем полотнище).
В процессе проведения теоретической части итоговой аттестации по
предмету учащиеся показали удовлетворительные теоретические знания технологий пошива изделий и прочные навыки соблюдения техники безопасности
при работе с электрооборудованием в швейной мастерской. Продемонстрировали хорошее качество выполнения изделия.
Экзамен по столярному делу (учитель Гнеушев О.Л.) проходил в форме
устного ответа на вопросы экзаменационных билетов и выполнения практической части (изготовление ножки и царги табурета). Выпускники показали хороший уровень знания материала по предмету профессионально-трудового
обучения. Качество выполнения практической части соответствует высокому
уровню (4,7 баллов).
4.4. Результаты внешней экспертизы
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организаций (НОКУООД) проводится в соответствии с частью 5 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
НОКУООД направлена на получение сведений об образовательной деятельности учреждений, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации и
улучшения информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций через:
 привлечение к оценке качества образования общественных и общественно-профессиональных организаций, негосударственных, автономных некоммерческих организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, специализирующихся на вопросах оценки качества образования;
 координацию действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, негосударственных структур, общественных, общественно-профессиональных организаций по повышению качества условий образовательного процесса, реализуемых образовательными организациями
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образовательных программ, результатов освоения образовательных программ, определяемых федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями потребителей образовательных услуг;
 совершенствование содержания и способов организации образовательного процесса в образовательных организациях для достижения соответствия результатов освоения образовательных программ современным
требованиям в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
 мероприятия по повышению эффективности, качества и доступности образовательных услуг.
Итоговые показатели независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности по итогам 2019 года - 95,13 баллов (из максимально возможных 100 баллов).
Таблица 11.
Наименование показателя
Критерий 1.
Открытость и доступность информации об образовательной организации
Критерий 2.
Комфортность условий предоставления услуг
Критерий 3.
Доступность услуг для инвалидов
Критерий 4.
Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Критерий 5
Удовлетворённость условиями оказания услуг
Итого

Результат в баллах
99,7

100
76,0
100

100
Ср. балл - 95,13

5. Методическая деятельность
В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской
области «Об утверждении перечня образовательных организаций – опорных
площадок по совершенствованию системы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся и плана работы на 2018-2019 учебный год» от
26.07.2018 года №847/1, ГБУ КО «Школа-интернат №7» в составе
инновационной группы образовательных организаций совершенствует работу
по воспитанию обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, формированию основ
социально ответственного поведения. Программа деятельности опорной
площадки школы-интерната интегрирована в Программу духовнонравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
общеобразовательной организации.
Приоритетной задачей опорной площадки является процесс духовнонравственного
воспитания обучающихся,
отработка управленческих
механизмов построения системы духовно-нравственного воспитания,
апробирование и реализация модели организации образовательного процесса в
сфере духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
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Цель проекта заключается в формировании детско-взрослой общности,
обеспечивающей воспитание и развитие личностных качеств обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Задачами
площадки являются мотивация всех участников образовательного процесса на
реализацию проекта; развитие профессиональных и личностных компетенций
членов педагогического сообщества в сфере духовно-нравственного развития и
воспитания; формирование детско-взрослой общности в пространстве русской
культуры; разработка и реализация социально значимых проектов;
транслирование опыта.
Реализация программы способствует формированию личности обучающегося, укоренению в культурно-исторических традициях российского народа
и направлена на активную социально значимую деятельность во благо Отечества, личной сопричастности к истории и культуре родной страны; мотивации
на изменения: внутренние (иерархия ценностей) и внешние; приобретение положительного социального опыта для личностного развития: быть полезным
семье, родной школе, родному городу, родной стране; получение знаний об
эффективных способах самореализации, удовлетворения потребностей без обращения к опасным соблазнам.
Проект также направлен на повышение уровня личной компетентности
педагогов в сфере духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,
совершенствование стиля жизни и педагогической деятельности.
Работа с родителями в целях приобщения к традиционному культурноисторическому пониманию воспитания детей, повышения психологопедагогической культуры становления родителя в традициях православной
культуры, принимающей воспитание как добровольное крестоношение, жертвенную любовь, труд, усилия, направлена на установление отношений духовной общности в семье.
В ходе реализации программы осуществлялось сотрудничество с
партнёрами:
 Калининградским областным институтом развития образования
(КОИРО),
 Калининградской Епархией Русской Православной Церкви,
 Храмом в честь святых Богоотца Иоакима и Анны в п. Большое Исаково,
 Центральной библиотекой им. Г.Х. Андерсена г.Калининграда,
 МАУК «Центральная детская библиотека имени С.В. Михалкова,
 филиалом Гурьевской библиотеки - Модельной библиотекой п.Большое
Исаково;
 МБУ «Центр культуры и досуга» г.Гурьевска,
 образовательными организациями – опорными площадками Калининградской области.
В рамках реализации проекта педагоги школы-интерната приняли
участие в региональных мероприятиях профессионального развития
педагогических и руководящих работников:
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 Областных образовательных Александро-Невских чтениях (18.10.2018,
г.Советск);
 Областных образовательных Свято-Михайловских чтениях (16.11.2018,
г.Черняховск);
 Свято-Никольских образовательных чтениях (19.12.2018, г.Калининград);
 Областных педагогических Рождественских чтениях (10.01.2019,
г.Калининград);
 Областных педагогических Кирилло-Мефодиевских чтениях (24.05.2019,
г.Калининград).
Воспитатель Аббасова М.Ф. награждена дипломом Министерства образования Калининградской области за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (13.05.2019)
Обучающиеся Варлов А., Каменева М., Щукина А. приняли участие в областном конкурсе творческих работ учащихся «Вечное слово» (октябрь 2018 –
апрель 2019).
Внедрена реализация базового модуля опорной площадки школыинтерната «Роль «социального театра» в реализации направления духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с умственной отсталостью», направленная на:
 создание безопасного досугового пространства для подростков, где они
под руководством взрослого могли бы создавать театральные постановки;
 обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций в семье и подростковой среде;
 привлечение зрителей к решению социальных проблем;
 профилактику негативных проявлений;
 формирование у подростков умения адаптироваться в сложной
жизненной ситуации, моделирование своего поведения;
 реализацию своих творческих способностей.
Постановка обучающихся 6а и 7а классов (воспитатель Аббасова М.Ф.) в
рамках социального театра «Мобильный телефон: друг или враг?»
представлена на региональном Димитровском фестивале театрального творчества образовательных организаций Калининградской области областной, организованном в апреле-мае 2019 года Православной гимназией г. Калининграда
при поддержке Центра духовно-нравственного образования и воспитания Калининградского областного института развития образования.
Инновационный опыт работы по профессионально –трудовому обучению,
профориентационной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат №7» был представлен в мае 2019 года в ходе Открытого регионального Фестиваля для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Формула успеха», который проводился Министерством образования Калининградской области. Основной целью фестиваля профессий «Формула успеха» является содей-
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ствие профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью, предоставление возможности для
участия в разных видах творческой, познавательной деятельности, обеспечивающей успешную социализацию. В ходе работы фестиваля транслировался педагогический опыт по профессионально-трудовой подготовке, психологопедагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях образовательных учреждений.
Результат работы по профессионально –трудовому обучению, профориентационной направленности ГБУ КО «Школа-интернат №7» был представлен
также в марте 2019 года в ходе областного конкурса профессионального мастерства «Лучший п профессии 2019».
Конкурс ориентирован на актуализацию вопроса выбора профессии, сферы деятельности и самореализации подростка, имеющего особые образовательные потребности, его социальной адаптации и интеграции в обществе средствами трудового воспитания в образовательных организациях. В испытаниях
приняли участие 41 обучающийся из десяти образовательных организаций Калининградской области. Конкурс проводится по пяти видам профессиональной
и трудовой компетенциям: «Швейное дело», «Столярное дело», «Штукатурномалярное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Валяние».
Результаты обучающихся ГБУ КО «Школа - интернат №7».
- Компетенция «Столярное дело»:
1 место – Ловцов Иван;
2 место – Хамидов Мурождон;
- Компетенция «Швейное дело»:
2 место – Бузмакова Юлия.
С 2017 года в Калининградской области ежегодно с увеличением профессиональных компетенций и охвата участников (2017год -6 компетенций, 30
участников, 2018 год- 11 компетенций, 59 участников, 2019 год- 17 компетенций -95 участников) проводится для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья региональный чемпионат по
профессиональному мастерству «Абилимпикс».
Чемпионат проводится в целях создания и совершенствования системы
профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию через
конкурсы профессионального мастерства, развития профессионального мастерства студентов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья,
содействия их трудоустройству, стимулирования выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к
дальнейшему профессиональному и личностному росту, включения работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
В 2019 году на третьем региональном Чемпионате профессионального мастерства для людей с ОВЗ, инвалидностью «Абилимпикс 2019» ГБУ КО «Шко-
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ла-интернат №7» представляли Панченко Диана в компетенции «Вышивание»,
Камалиева Алсу в компетенции «Бисероплетение», Полуянов Иван и Пивоварчик Дмитрий в компетенции «Резьба по дереву».
В компетенции «Бисероплетение» 2 место заняла Камалиева Алсу (педагог
Козочкина Ирина Николаевна). В компетенции «Резьба по дереву» Полуянов
Иван занял 2 место (педагог Гнеушев Олег Леонидович).
5. Воспитательная система образовательного учреждения
Приоритетная цель воспитания и образования в области прав человека состоит в создании устойчивых форм взаимодействия, основанного на участии, а
также на уважении прав человека. Всестороннее воспитание и образование в
области прав человека не только дает знания в области прав человека и механизмы их защиты, но и прививает навыки, необходимые для защиты и реализации прав в повседневной жизни.
Воспитание и образование обучающихся в области прав человека в ГБУ
КО «Школа-интернат №7» (далее – школа-интернат) осуществляется в рамках
реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП) ― общеобразовательной программы, адаптированной
для категории обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. В рамках АООП реализуется Программа духовнонравственного (нравственного) развития обучающихся (далее – программа),
направленная на образование и воспитание ребёнка в области прав человека, в
духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего
народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. Программа включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности воспитанников, поддерживается всем укладом
школьной жизни, родительским примером. Программа сотрудничества с семьёй, родительский клуб «Мы вместе!» работают на создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью правовых, социальных, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в
семье и в школе.
Формирования личности гражданина России, привитие обучающимся понятия о праве законодательства Российской Федерации, установки на социальную ценность права, законопослушное поведение, социальную адаптацию воспитанников путем повышения их правовой и этической грамотности, создание
основы для безболезненной интеграции ребенка в современное общество через
знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами осуществляется на протяжении всего обучения в школе-интернате по Программе циклов воспитательских занятий по воспитанию гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека «Я - гражданин и патриот России!» Цикл воспитательских часов «Я - гражданин», «Зем-
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ля – дом, в котором мы живем», «Мастерская общения», «Мы и социум», «Россияне», «Национальное многоцветие - духовное богатство», «Христианская
культура», «Семья и государство» реализуются через различные формы и виды
деятельности: Игровые занятия, проектную деятельность, встречи с ветеранами
и офицерами российской армии и флота, видеолектории, путешествия по историческим и памятным местам, уроки мужества, беседы о подвигах Российской
армии, защитниках Отечества, праздники к знаменательным датам в истории
страны, экскурсии, коллективную творческую деятельность.
Одним из ведущих направлений воспитательной деятельности школыинтерната является воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Цель программы - формирование у обучающихся оптимального
уровня нравственной культуры личности, нравственного сознания, преломление его в поведении через формирование духовных качеств, этических чувств,
воспитание интереса к литературному, музыкальному, изобразительному и театральному наследию Калининградской области и Российской Федерации.
Организационные формы, методические средства, применяемые при реализации программы, позволяют вносить элементы занимательности, наглядности, образность материала заставляет работать воображение обучающихся, вызывает у них непосредственный интерес, что способствует интенсивному педагогическому воздействию на личность детей и подростков с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Циклы воспитательских занятий
«Истоки», «Путешествие в мир этикета»», «Кто такие мы?», «Знакомство с истоками национальной культуры», «Увидеть прекрасное - создать удивительное», «Устное народное творчество», «Правила на всю жизнь», «Русское зодчество» варьируются с практическими занятиями музыкой и ритмикой, подготовкой и проведению праздников, деловыми и сюжетно-ролевыми играми, коллективно-творческими делами, посещением выставок, концертов, театральных
представлений.
Эффективное взаимодействие с социальными партнерами (Музеем мирового океана; Калининградской областной филармонией; Калининградской
областной художественной галереей; Калининградским драматическим театром; Домом искусств) позволяет расширять сферу жизнедеятельности и взаимодействия воспитанников с окружающим миром, создавать условия правового воспитания, формирования социальной адаптивности, автономности,
активности.
Созданию условий для формирования знаний о правах человека в сфере
трудовых отношений, осознанию целей и задач труда, позитивному отношению
к трудовой деятельности, приобретение трудовых умений и навыков через
практические занятия способствует реализация Программы воспитания трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни «Ступени».
Цикл занятий по тематике жилищно-коммунального хозяйства с использованием интерактивного программного обеспечения «ЖЭКА» для обучающихся
7-10 классов способствует повышению грамотности у подростков в жилищной
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сфере и сфере предоставления коммунальных услуг, формированию у них чувства ответственности не только за собственное жилье, но и за общее имущество
в многоквартирном доме; освоению и применению энергоэффективных и энергосберегающих технологий в повседневной жизни, стимулирует снижение платежей за жилищно-коммунальные услуги, повышает уровень правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обучает детей с ОВЗ в доступной и игровой форме рациональному использованию коммунальных ресурсов.
В ходе занятий об электронных государственных услугах, МФЦ Калининградской области обучающихся получают первичные доступные знания о видах, условиях и технологиях получения электронных государственных услуг,
Портале государственных услуг Российской Федерации, представления о работе Многофункционального центра («МФЦ») в Калининградской области, об
услугах, которые можно получить в МФЦ: выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, оформление заграничного паспорта; государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги); государственная регистрация расторжения
брака по обоюдному согласию при отсутствии несовершеннолетних детей; выдача молодой семье свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, передача в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда путем
приватизации; выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; выдача регионального сертификата на областной материнский
(семейный) капитал; распоряжение средствами областного материнского (семейного) капитала; выдача молодой семье свидетельства о праве на получение
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка;
выдача справки о среднедушевом доходе семьи (среднемесячном доходе одиноко проживающего гражданина) в целях оказания единовременной материальной помощи; внесение изменений в договор социального найма жилого помещения в связи с вселением в жилое помещение граждан в качестве членов
семьи нанимателя жилого помещения; информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
получение справочной информации; о порядке и случаях обеспечения питания
обучающихся за счет ассигнований местных бюджетов; подача заявления о
предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или) услуг и
др.
В течение всего периода обучения в школе-интернате проводятся воспитательские циклы занятий: от «Маминых помощников» в первом классе до «Вы
уже не дети, вы теперь выпускники, или Какую дверь открыть», «Трудовой договор и заработная плата», «Правила поведения и формы общения при устройстве на работу» для выпускников.
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Методическая работа классных руководителей, воспитателей.
В 2019 учебном году продолжило свою работу методическое объединение классных руководителей и воспитателей.
Целью деятельности методического объединения является развитие
профессиональной компетентности классного руководителя и воспитателя как
фактор повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
В результате методической работы:
совершенствовались условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого классного руководителя и воспитателя на этапе
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
освоены классными руководителями и воспитателями новые подходы к
оценке личностных достижений обучающихся;
обеспечивался высокий методический уровень проведения всех видов
воспитательных занятий (в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов) по
всем направлениям воспитательной работы;
использовались в практической деятельности современные модели коррекционно-воспитательного процесса, направленные на новый образовательный стандарт;
оказывалась помощь классным руководителям и воспитателям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышался творческий потенциал педагогов с учетом их индивидуальных способностей;
создан информационно-педагогический банк собственных достижений,
популяризация собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия,
самопрезентации, выступления, портфолио, сайт школы;
повышен уровня духовно-нравственного воспитания обучающихся.
На методическом объединении классных руководителей и воспитателей
рассматривались следующие вопросы:
1. Круглый стол: «Итоги реализации программы воспитательной работы
«Развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества,
обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной
адаптации. Результаты 2018-2019 учебного года. Перспективы (апрель 2019).
2. Актуальные проблемы организации воспитательной работы классных руководителей и воспитателей в ходе внедрения ФГОС (август 2019).
3. Формирование социальной компетентности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ходе реализации и внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (октябрь 2019).
4. Технологии воспитания и социализации детей с умеренной умственной
отсталостью (декабрь 2019).

33

Декады воспитательских часов и общешкольные мероприятия, проводимые в течение учебного года, стали своеобразным конкурсом-смотром классных руководителей и воспитателей, показателем уровня сформированности у
обучающихся различных видов навыков. Все педагоги активно участвовали в
обобщении, распространении своего педагогического опыта и мастерства путём
докладов на методическом объединении и педсоветах.
Основной формой работы классных руководителей и воспитателей школы-интерната является классный и воспитательский час (в разных формах его
проведения), где обучающиеся под ненавязчивым руководством педагога
включаются в специально организованную деятельность, способствующую
формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе.
Анализ деятельности классных руководителей и воспитателей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Многие педагоги имеют многолетний опыт работы классных руководителей и воспитателей, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы.
Деятельность классных руководителей и воспитателей так же отразилась
в итоговом мониторинге уровня воспитанности обучающихся школы-интерната
№7 по итогам 2018-2019 учебного года.
Взаимодействие с общественными организациями,
Уполномоченным по правам человека, Уполномоченным по правам ребёнка по
вопросам образования в области прав человека.
Эффективное взаимодействие с общественными организациями, представителями структуры власти позволяет расширить сферу жизнедеятельности и взаимодействия воспитанников с окружающим миром, создать условия
правового воспитания, формирования социальной адаптивности, автономности, активности.
Участие обучающихся ГБУ КО «Школа-интернат №7» в просветительских занятиях АНО «Центр развития социальных и образовательных проектов
«Аура» позволило расширить представление обучающихся с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями) о правах человека в сфере экологии, охраны окружающей среды, сохранения природных ресурсов. Уроки в природе в рамках
проекта «Увидеть и сохранить: создание образовательной среды на экотропе
«Королевский бор» рассказали обучающимся о праве каждого гражданина на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, научили практическим методам возмещения вреда
окружающей среде.
Педагоги школы-интерната приняли участие в серии мастер-классов Калининградской региональной детско-молодёжной общественной организации
«Юная лидерская армия» для специалистов сферы образования и социальной
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защиты населения «Противодействие СЭД в Калининградской области», посвящённых подготовке специалистов для оказания помощи детям, попавшим в
сексуальную эксплуатацию, или находящимся в группе риска. Нарушении прав
и законных интересов детей, компенсация вреда, нанесенного детям, меры по
социальной реабилитации и социальной адаптации детей - направления, изученные педагогами в ходе проведения обучающих семинаров-тренингов.
Мониторинг уровня воспитанности обучающихся
образовательной организации.
Эффективное воспитание и обучение, формирующие образованную,
культурную, высоконравственную, творчески активную и социально зрелую
личность, немыслимо без знания индивидуальных особенностей каждого ученика и постоянного отслеживания его личностного развития, оценки уровня его
воспитанности и побуждения его к саморазвитию и самовоспитанию.
С целью определения качества воспитательного процесса, изучения динамики достижений воспитанниками по всем направлениям развития, выявления уровня усвоения детьми социальных норм и ценностей современного общества, определения индивидуального пути развития каждого ребенка в школеинтернате проводится мониторинг уровня воспитанности обучающихся.
В ходе мониторинга исследуются интегративные качества воспитанников, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1)
внешний вид обучающихся;
2)
коммуникативные навыки (манера общения, речь);
3)
отношения с педагогами и наставниками;
4)
овладение средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками;
5)
способность управлять своим поведением и планировать свои действия
на основе первичных ценностных представлений, соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения;
6)
отношение к личному, школьному и государственному имуществу;
7)
отношение к своим поступкам;
8)
особенности поведения;
9)
отношение к педагогическим мерам воздействия, способность работать в
коллективе.
Оценка производилась по 5-балльной шкале. По сумме баллов определяли уровень воспитанности: высокий от 24 баллов, средний – от 18 баллов, низкий – 17 баллов и ниже. Мониторинг по классам проводился с целью оказания
помощи ребенку сознательно выбирать способ поведения в соответствии с ценностями и нормами, позитивно воспринимаемыми обществом. В основу мониторинга легла методика диагностики уровня воспитанности «Экспрессдиагностика уровня воспитанности» (по Н. П. Капустину).
На конец 2018-2019 учебного года в ГБУ КО «Школа-интернат №7» обучались 114 воспитанников.
В 5-10 классах обучались 57 человек, из них:
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в 10 классах с углубленным профессионально-трудовым обучением – 12
чел.;

обучающихся по АООП образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
- в 7 классе - 13 человек,
- в 6 классе – 12 человек,
- в 5-х классах – 20 человек.
Результаты мониторинга подтверждают устойчивость, а также наличие
положительной динамики в личностном развитии воспитанников групп 5-10
классов.
Количество обучающихся с высоким уровнем воспитанности - 15 человек, что составляет 26,3%.
Сравнительная таблица показателей уровня воспитанности на начало и
конец 2018-2019 учебного года (группы 5 – 10 классов):

класс
5а, чел.
5в, чел.
6а, чел.
7а, чел.
10а, чел.
уровень сен.18 май.19 сен.18 май.19 сен.18 май.19 сен.18 май.19 сен.18 май.19
низкий
2
2
1
1
3
0
0
0
13
10
средний
4
4
3
4
8
11
13
8
0
2
высокий
6
6
3
3
0
1
0
5
0
0

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся
2а, 4а классов
Во 2а, 4а классах обучались 18 человек по варианту 1 АООП образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
10 обучающихся имеют высокий уровень воспитанности, что составляет
55%.
Сравнительная таблица показателей уровня воспитанности на начало и
конец 2018-2019 учебного года (группы 2а, 4а классов):
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класс

2а, чел.

4а, чел.

уровень

сен.18

май.19

сен.18

май.19

низкий

1

0

3

3

средний

4

1

5

4

высокий

0

5

4

5

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в
классах и в группах дает положительные результаты. Необходимо продолжить
работу по формированию у учащихся эмоционально положительного отношения к знаниям и трудолюбию, формировать высоконравственные принципы
честности, порядочности, сострадания через внеклассные и внеурочные мероприятия. Необходимо постоянно привлекать родителей к воспитательным мероприятиям, чтобы они могли иметь более четкое представление о своем ребенке, воспитывать в детях самостоятельность, взаимовыручку. Необходимо
формировать у обучающихся потребность к здоровому образу жизни. В понятие «здоровый образ жизни» включается не только физический фактор, но и
психологический, а именно, умении критично относиться к информации, регуляция своего поведения, здоровая самооценка и умении качественно прогнозировать свои успехи и неудачи.
Особое внимание, стоит обратить на обучающихся подросткового возраста, данный возраст – это ключевой момент в развитии каждой личности, когда
есть риск становления акцентуации характера по неустойчивому типу, который
характеризуется безволием, тяге к пустому времяпрепровождению и развлечениям, болтливостью, хвастовством, соглашательством, лицемерием, трусостью,
безответственностью. Педагоги отчетливо замечают таких ребят и уделяют им
и их семьям особое внимание.
Мониторинг уровня воспитанности и социальной адаптированности обучающихся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР
С целью отслеживания динамики и результативности формирования
воспитанности и социальной адаптированности детей с умеренной, тяжелой
умственной отсталостью и ТМНР была выбрана шкала, которая позволяет выявить даже минимальные шаги в продвижении ребенка в достижении ориентиров заданных ФГОС и максимально точной оценки соотношения между ожидаемым и полученным результатом, что принципиально для построения и корректировки СИПР:
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навыка нет – 0
начинающийся навык – 1
в стадии формирования – 2
сформирован – 3
Для обучающихся по варианту 2 АООП были определены следующие
критерии уровня воспитанности и социальной адаптированности обучающихся с умеренной отсталостью и ТМНР:
1)
Умение сидеть за партой
2)
Умение слушать и понимать объяснения и указания учителя
3)
Умение поднимать руку при желании что-то сказать
4)
Умение просить разрешения выйти из класса
5)
Навыки самообслуживания (умение пользоваться туалетом, поведение в столовой)
6)
Способность раздеть/разуть и одеть/обуть себя
7)
Умение вести себя в общественных местах
8)
Умение внятно выражать свои просьбы и желания, употреблять
«вежливые» слова
9)
Умение правильно здороваться и прощаться
10) Соблюдение правил личной гигиены
11) Умение выполнять несложные речевые инструкции
12) Участие в игровой деятельности
13) Отношения со взрослыми
14) Отношение со сверстниками: ученики; знание имени одноклассников
Мониторинг формирования социальной адаптированности и воспитанности в 1б классе по варианту 2 АООП образования обучающихся с умеренной
умственной отсталостью и ТМНР показывает, что на начало учебного года, у
тех детей, которые посещали детские дошкольные образовательные организации, навыки социальной адаптированности находятся в стадии начинающегося
навыка или его формирования. Так как в 1б классе у 4 детей отсутствует речь
или слабо развита, то естественно, что коммуникативные навыки формируются
слабо. На конец учебного года у всех детей зафиксирована положительная динамика формирования навыков поведения в классе, самообслуживания, санитарно-гигиенические навыки.
В 1а классе, где обучаются 11 детей с легкой умственной отсталостью,
навыки на конец учебного года находятся в стадии формирования.
Мониторинг формирования социальной адаптированности и воспитанности во 2б классе, где обучаются 5 человек по варианту 2 АООП образования
обучающихся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР зафиксирована
положительная динамика формирования навыков поведения в классе, самообслуживания, санитарно-гигиенические навыки.
Мониторинг формирования социальной адаптированности и воспитанности в 5б классе, где обучаются 7 детей по варианту 2 АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР, показывает, что на
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начало учебного года, у 4 воспитанников навыки были в стадии формирования
или сформированы.
На конец учебного года у всех детей зафиксирована положительная динамика формирования навыков поведения в классе, самообслуживания, санитарно-гигиенические навыки. У 3 учеников навыки поведения и социальной
адаптированности сформированы.
У одного обучающегося с ТМНР на конец учебного года была слабая динамика, что связано с уровнем и особенностями его развития.
Мониторинг формирования социальной адаптированности и воспитанности в 3а, 4б классах по варианту 2 АООП образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР, обучаются по 6 человек, показывает, что
на начало учебного года, у 2 учеников навыки либо отсутствуют, либо находятся в стадии формирования. Причем динамика у них очень низкая, т.к. дети
умеют тяжелые, множественные нарушения в развитии. Зафиксирована у всех
положительная динамика формирования навыков поведения в классе, самообслуживания, санитарно-гигиенические навыки.
Педагогам, работающим с учащимися с выраженной умственной отсталостью, необходимо учитывать, что динамика овладения разными видами деятельности крайне низка, расширение объема содержания занятий, направленных на формирование уровня воспитанности, навыков социализации и адаптации, увеличение степени из сложности происходит очень медленно и ограниченно. Это работа в течение всех лет обучения должна постоянно повторяться в
различных предметно-практических и игровых ситуациях.
7. Результативность воспитательной системы
образовательной организации
7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся
Таблица 12.
Реализация программ социализации и дополнительного образования, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Наименование критерия, мероприятия
Единица
Плановый
Фактический
измерения
показатель
за 2019 год
Доля обучающихся регулярно занимающихся в Процент
79
92
системе дополнительного образования на базе
школы-интерната
Количество обучающихся, участвующих в
Чел.
5
5
Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью
«Абилимпикс».
Количество обучающихся, участвующих в об3
3
ластном конкурсе среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями «Лучший по профессии», участие
обучающихся в конкурсе.
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Количество обучающихся, участвующих в открытом региональном Фестивале для детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Формула успеха 2018».
Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования вне школы-интерната
Доля обучающихся, участвующих в областных,
Всероссийских творческих конкурсах для детей
с ОВЗ, в том числе в сети Интернет
Доля обучающихся, участвующих в региональных и федеральных мероприятий (спортивные
соревнования, олимпиады и др.)
Доля обучающихся, занятых в деятельности
пришкольной площадки в период их каникулярного отдыха и оздоровления
Доля обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации от общей
их численности
Доля обучающихся, прошедших учебнотрудовую практику (социально-трудовые пробы) в соответствии с изучаемыми программами профессионально-трудового обучения вне
образовательной организации в соответствии с
учебным планом без учета детей-инвалидов
Количество социальных партнеров

29

29

Процент

0

0

Процент

66

83

Процент

35

37

Процент

22

22

Процент

80

81

Процент

0

0

Ед.

12

12

В 2019 году преступлений и нарушений правопорядка обучающимися
школы-интерната не совершено.
7.2. Охват учащихся дополнительным образованием
В учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие программы:
 художественно-эстетической направленности: кружок изодеятельности и декоративно-прикладного творчества, хореографический кружок
«Забава»,
 физкультурно-спортивной направленности: мини-футбол, легкая атлетика,
 технической направленности: «Пользователь персональным компьютером»,
 туристско-краеведческой направленности: «Познаем родной край».
Таблица 13.
Охват занимающихся в системе дополнительного образования
№
п/п
1.

(данные на 31 декабря 2019 года)
Наименование кружка Охват занимающихся
(секции) ДОП
Количество
%
обучаюобучающихся щихся
художественно-эстетическая хореографический
39
30,5
Направленность ДОП

40

2.

3.
4.
5.

6.

направленность:
художественно-эстетическая
направленность
физкультурно-спортивная
направленность
физкультурно-спортивной
направленность
техническая направленность
туристско-краеведческая
направленность:

кружок «Забава»
кружок изодеятельно- 18
сти и декоративноприкладного творчества
Секция мини-футбола 22
Секция легкой атле- 24
тики
Пользователь персо- 18
нальным компьютером
Познаем родной край 13

14,1

17,2
18,8
14,1

10,2

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах
Таблица 14.

Итоги участия обучающихся ГБУ КО «Школа-интернат № 7»
в спортивных соревнованиях различного уровня
№
п/п
1

2

Виды
соревнований

Дата

Фамилия, имя,
(команда)
Всероссийские соревнования
02.04Командное
Чемпионат и Первенство Рос04.04.2019
сии по мини-футболу спорта
ЛИН
Областные соревнования
Чемпионат и первенство КалининФЕВРАЛЬ
градской области по легкой атле2019

место

3

тике в помещении среди инвалидов (ЛИН)

Бег 60 м
Прыжок в длину с места
Толкание ядра
3

Областной детский спортивный фе-

17.05.2019

Брижинскас Артур
Брижинскас Артур
Брижинскас Артур
29 человек,

2
3
3
1-2
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личные первенства

стиваль по адаптивным видам спорта

4

Областная военно-спортивная
игра «Зарница», посвящённая
Великой Победе в Великой
Отечественной войне

22.05.2019

5

Областные соревнования по футболу
«Золотая осень»

24.10.2019

Арсенов Руслан,6а
Брижинскас Артур,10а
Щукина Альбина, 6а
Полуянов Иван,7а
Новоселова Любовь, 7а
Ловцов Иван, 10а
Шапкин Владислав, 3а
Богданов Байрам, 5а
Железнов Дмитрий,6в
Сименас Евегний, 6в
Багомедов Камиль, 6в
Амелько Александр, 5а
Воротилкин Владислав, 5а
Ершов Александр, 5а
Морозов Денис, 6а
Теремков Сергей, 6а
Цвеклинский Илья, 6а
Назаров Денис, 8а

2

4

Таблица 15.
Итоги участия обучающихся в творческих конкурсах различного уровня
Уровень/конкурс
Всероссийский культурноблаготворительный фестиваль «Добрая волна»,
г.Казань

Международный краудсорсинговый интернет-проект
«Стана читающая». Конкурс
«Добрые дела»
Региональный этап Всероссийского культурноблаготворительного фестиваля «Добрая волна»

Музей Мирового океана,
музейный праздник «Здравствуй, музей» в рамках программы «Корабли для уникальных людей»

Количество участников
Всероссийские конкурсы
Ансамбль барабанщиков хореографического кружка
«Забава»:
Варлов Артем, 7а
Щукина Альбина, 7а
Панин Алексей, 7а
Камалиева Алсу, 8а
Анфилофьева Виолетта, 10а
Михаил Калашников, 10а

Результат
Диплом участника

Диплом участника

Областные конкурсы
Ансамбль барабанщиков хо- Диплом победителя
реографического
кружка
«Забава»:
Варлов Артем, 7а
Щукина Альбина, 7а
Панин Алексей, 7а
Камалиева Алсу, 8а
Количество участников – 28
Диплом победителя
чел.
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Творческий конкурс фотографий «Везде и всюду читать я буду: селфи с любимой
книгой С.В. Михалкова»

Региональный Димитровский
фестиваль театрального
творчества образовательных
организаций Калининградской области
Конкурс «Наряжаем елку!»
ООО «Издательство Страна»
(газета «Страна Калининград»)
Музей Мирового океана
Областной конкурс музыкального творчества для детей с ОВЗ "Океан в искусстве"
ФГБУ «Национальный парк
«Куршская коса»
Областной конкурс кормушек «Поможем зимующим
птицам»
Государственная служба занятости: конкурс рисунков
«Самая хорошая профессия»

Количество участников- 52
чел.:
2а,2б -6 чел.
3а,4б – 5 чел.
4а – 6 чел.
5а – 7 чел.
5в – 5 чел.
6а – 7 чел.
7а – 7 чел.
10а – 5 чел.
Количество участников – 25
чел. (воспитательская группа
6а,7а классов)

Сименас Евгений – 1 место,
Железнов Дмитрий – 1 место,
дипломы участников воспитательским группам

Маршалко Егор,4а
Корнев Егор, 5б

благодарственное письмо за
организацию участия воспитанников в конкурсе

Танцевальный ансамбль «Забава (25 чел.)

Диплом 1 степени

Панин Алексей
Жогин Павел

Диплом лауреата:
Панин Алексей
Жогин Павел

Щукина Альбина

Диплом участника

Диплом участника

Таблица 16.
Итоги участия обучающихся в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня
Уровень/конкурс

Количество участников
Областной уровень
2 Чемпионат профессинального
5 участников:
мастерства для людей с инвалид- 1. Панченко Диана
ностью и ОВЗ Калининградской
2. Пивоварчик Дима
области «Абилимпикс»
3. Назаров Денис
4. Полуянов Иван
5. Камалиева Алсу
Областной конкурс «Лучший по
4 участника:
профессии» среди обучающихся с 1.Ловцов Иван;
умственной отстало2.Бузмакова Юлия,
стью(интеллектуальными нару3.Хамидов Муроджон,
шениями)
4.Пучкова Оксана

Результат
«Бисероплетение» 2 место Камалиева Алсу;
«Резьба по дереву» 2 место- Полуянов Иван.
Компетенция «Столярное дело»:1 место – Ловцов Иван;2
место – Хамидов Мурождон;
Компетенция «Швейное дело»:2 место – Бузмакова Юлия.
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8. Организация профориентационной работы
Профориентационная работа в учреждении представляет собой комплекс целенаправленных мероприятий (медицинских, психологических, психофизиологических, социально-педагогических), направленных на профессиональное самоопределение обучающихся с умственной отсталостью с учетом их склонностей, интересов, возможностей и потребностей рынка труда.
Цели профориентационной работы:

оказание профориентационной поддержки обучающимся с ОВЗ в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности;

выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований
рынка труда.
Задачи профориентационной работы:

получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и
возможностях обучающихся для определения профессионального маршрута в
будущем;

обеспечение широкого диапазона вариативности социальных проб и
практик;

с учетом особенностей развития обучающихся, за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых в урочной и внеурочной деятельности;

выработка гибкой системы кооперации школы-интерната с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города.
В осуществлении профориентационной деятельности и профессиональнотрудовой подготовки обучающихся с нарушением интеллекта образовательная
организация руководствуется положениями:

разнообразие профилей профессионально-трудовой подготовки обучающихся с учетом анализа современных социально-экономических условий;

организация социально-профессиональных (трудовых) проб и практик
для учащихся;

расширение спектра реализуемых курсов социально-трудовой направленности с учетом запроса региона;

расширение возможностей для организации производственной практики
обучающихся за пределами образовательного учреждения (на предприятиях, в
организациях, на базе учреждений профессионального образования);

обучение детей с ОВЗ целенаправленному взаимодействию со всеми
службами, способствующими достижению цели трудоустройства (службой занятости населения, отделами кадров предприятий и др.).
Инновационный опыт работы по профессионально –трудовому обучению,
профориентационной деятельности ГБУ КО «Школа-интернат №7» был представлен 18 мая в ходе Второго Открытого регионального Фестиваля для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Формула успе-

44

ха», который проводился Министерством образования Калининградской области.
Основной целью фестиваля профессий «Формула успеха» является содействие профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью, предоставление возможности для
участия в разных видах творческой, познавательной деятельности, обеспечивающей успешную социализацию.
Фестиваль профессий «Формула успеха» – это не только праздник, позволяющий детям раскрыть свои таланты, представить свой внутренний мир, но
возможность попробовать свои силы в мастер-классах, познакомиться с опытом
работы и методиками преподавания и профориентации обучающихся, обсудить
существующие проблемные вопросы.
В ходе работы фестиваля транслировался педагогический опыт по профессионально-трудовой подготовке, психолого-педагогическому сопровождению
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях
образовательных учреждений, а также в процессе семейного воспитания.
9. Востребованность выпускников.
Ежегодно в рамках профориентационной деятельности в целях расширения представлений о мире профессий учащиеся выпускных классов посещают
Центр занятости населения г. Калининграда, г. Гурьевска, где знакомятся со
спецификой работы данных учреждений, с особенностями поиска работ, проходят профессиональную диагностику.
На традиционной ярмарке вакансий обучающиеся знакомятся с рынком
востребованных профессий и возможностями получения дополнительного профессионального образования.
Выпускники 2019 года, обучающиеся 10 класса с углубленным трудовым
обучением, посетили строительные площадки СК «Мегаполис», с которым заключен договор о сотрудничестве, выставку – аукцион «Фасад – 2019 года».
В начале мая в школе-интернате стартовал традиционный весенний проект по благоустройству пришкольной территории в рамках трудовых проб по
профессии «Цветовод». Задачи проекта: познакомить детей с теоретическими и
практическими аспектами профессии «Цветовод», основными видами профессиональной деятельности; способствовать формированию у детей интереса к
профессиональной деятельности в сфере садово-паркового и ландшафтного
строительства (в частности, цветоводства), адекватной самооценки, уверенности в собственных силах.
Проект реализовывался совместно с членами профсоюзной организации
Калининградского филиала ООО «Газпром флот», которые традиционно привозят рассаду цветов для клумб школы-интерната.
По окончанию ГБУ КО «Школа-интернат №7» выпускники получили
свидетельства об обучении в образовательной организации и трудоустроились
или продолжили обучение на ступени профессионального образования учреждений Калининградской области.
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№

ФИО

1

Анфилофьева В.И.

Дата рождения
10.07.20011

2.

Брижинскас А.А.

27.09.2001

3.

Стадников Н.С.

18.05.2002

4.

Калашников М.Д.

12.08.2003

5.

Ловцов И.А.

06.09.2001

6.

Игнатьев Н.В.

02.06.2002

7.
8.

Хамидов М.И.
Новодворский Д.В.

12.06.2019
12.02.2001

9.

Пучкова О.М.

27.07.2002

10.

Кучина П.К.

20.10.2000

11.

Каменева М.А.

07.07.2002

12.

Бузмакова Ю.

06.11.2001

Дальнейшее обучение/трудоустройство
ГБУ КО ПОО «Технологический колледж»
г. Советска «Швея»
ГБОУ СПО КО «Колледж строительства и профессиональных технологий» г. Полесск
«Облицовщик-плиточник»
ГУЧ «Профтехучилище №9 г. Калининграда
«Повар. Пекарь хлеба»
ГБОУ СПО КО «Колледж строительства и профессиональных технологий»г.Гурьевск
Заречная улица, 38а «Штукатур-маляр»
Трудоустройство в АОА «Автотор» г. Калининграда
ГУЧ «Профтехучилище №9 г. Калининграда
«Повар. Пекарь хлеба»
Калининградский центр занятости населения
Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Особый ребенок»
ГБОУ СПО КО «Колледж строительства и профессиональных технологий» г.Гурьевск
Заречная улица, 38а «Штукатур-маляр»
ГБОУ СПО КО «Колледж строительства и профессиональных технологий» г.Гурьевск
Заречная улица, 38а «Штукатур-маляр»
ГБОУ СПО КО «Колледж строительства и профессиональных технологий» г.Гурьевск
Заречная улица, 38а «Озеленитель»
ГБОУ СПО КО «Колледж строительства и профессиональных технологий» г.Гурьевск
Заречная улица, 38а «Штукатур-маляр»

10.Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в школе-интернате
осуществляется в строгом соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», уставом ГБУ КО «Школаинтернат №7» в целях выполнения рекомендаций Министерства просвещения
Российской Федерации, содержащихся в письме министра просвещения Российской Федерации от 27.07.2018 г. №ОВ-943/07 «Об обеспечении учебными
изданиями обучающихся с ОВЗ».
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10. Анализ показателей деятельности
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Школа-интернат №7 п. Большое Исаково»
за 2019 год.
Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию
(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»)

N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
11класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников11класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11(3)
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11(3)
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11(3) класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в
общей численности выпускников 11(3) класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11(3) класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11(3) класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Единица измерения
128 чел.
54 чел.
74 чел.
0 чел.
19/25%
Не проводится
Не проводится
Не проводится
Не проводится
нет

нет

нет

нет

нет
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1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1

численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11(3) класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11(3) класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11(3) класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11(3)класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

нет
нет
нет
62 чел./ 55%
89 чел./ 70%
37 чел./ 30%
37 чел./ 30%
0
0
0 чел.
0 чел.
0 чел.
30 чел.
17 чел./ 56%
16 чел./ 53%
13 чел./ 43%
12 чел./ 40%

20/ 75%

6 (20 %)
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1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Первая
17 (57%)
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет
2 чел./ 7%
Свыше 30 лет
4 чел./ 13%
Численность/удельный вес численности педагогических работников
4 чел./ 13%
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
11 чел./37%
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и админи19 чел./ 63%
стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и админи25 чел./ 83%
стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,4 ед.
(51 ед.)
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
23,3 ед.
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состо(2295 ед.)
ящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного дода
кументооборота.
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
нет
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
нет
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
нет
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
нет
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
нет
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
нет
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспе69 чел./
чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не
54 %
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова310 кв. м
тельная деятельность, в расчете на одного учащегося
2,4 кв.м

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на официальном сайте в сети Интернет.
10 февраля 2020 г.
Директор, ГБУ КО «Школа-интернат№7»
А.Ю. Быстрова

