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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

По своей организационно-правовой форме ГБУ КО «Школа-интернат №7» является бюджетным учреждением, по типу образовательной организации – общеобразовательной организацией.
Организация имеет в своей структуре различные структурные подразделения,
предусмотренные локальными нормативными актами: психологическую и социальнопедагогическую службу, обеспечивающую социальную адаптацию и реабилитацию
нуждающихся в ней обучающихся; общежитие.
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Предметом деятельности является представление общедоступного и бесплатного
образования по адаптированным основным общеобразовательным программам
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), обеспечивающее коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
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 для образования обучающихся с умственной отсталостью, дополнительным общеразвивающим программам.
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 «Школаинтернат №7».
Управление школой -интернатом директором строится на принципах единоначалия и самоуправления. Заместители директора реализуют оперативное управление
образовательным процессом, осуществляют мотивационно - целевую, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую,
контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. Состав администрации: 2 заместителя директора по учебной и воспитательной работе, заместитель
директора по административно-хозяйственной работе.
К коллегиальным органам управления относятся: Общее собрание (конференция)
работников Организации; Орган общественной самодеятельности Организации; Попечительский совет Организации; Педагогический совет Организации.
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Органы управления, действующие в ГБУ КО «Школа-интернат №7»:
Наименование органа
Общее собрание (конференция) работников
Организации

Функции
 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 хозяйственно-финансовой
деятельности Организации;
 согласовывает, по представлению Директора план финансовохозяйственной деятельности Организации, в части расходования
средств, полученных Организацией от приносящей доходы деятельности;
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 рассматривает и утверждает годовой отчет о расходовании
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 вос-
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питания; 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.

Кроме того, в Организации созданы и функционируют объединения, деятельность которых направлена на решение локальных задач: психолого-медикопедагогический консилиум, совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних, конфликтная комиссия, служба медиации, родительский клуб.
Деятельность общественных органов базируется на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности и регламентирована нормативными актами
учреждения и законодательной базой РФ. Формы взаимодействия участников общественного управления: заседания, собрания, конференции, наблюдение (процедура
итоговой аттестации, деятельность конфликтной комиссии пр.), экспертиза локальных актов.
Предписания органов осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования и отчеты об исполнении таких предписаний представлены на официальном сайте Организации в разделе «Сведения об образовательной организации».

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;

6

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 коррекционноразвивающей 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:
 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.
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Спортивный, музыкальный залы размещены на первом этаже учебного корпуса.
В организации предусмотрен кабинет педагога –психолога, кабинет учителядефектолога.
Количество классов-комплектов - 16, из них начальной школы - 8 классовкомплектов (1-4 класс), основной школы - 8 классов-комплектов (5-9 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, учебно-производственных 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 соответствуют 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 физкультурноспортивной 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 - 3562 экз.
 Методической литературы - 465 экз.
 Объём учебной литературы - 1422 экз.
 Художественной литературы – 1675 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:
 организации пространства, в котором обучается ребёнок с умственной отсталостью;
 организации временного режима обучения;
 организации рабочего места ребёнка с умственной отсталостью;
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 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 коррекционно-развивающей 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;

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.
В ходе реализации ФП «Современная школа» НП «Образование» в 2020 году
обеспечено обновление инфраструктуры, приобретено оборудование и средства обучения для оснащения учебных кабинетов и мастерских по направлениям:
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 обновление оборудования и оснащение мастерских для реализации
предметной области «Технология» (оборудование для мастерских «Лаборатория
деревообработки», «Персонал сферы обслуживания. Клининговые услуги»,
«Домоводство. Мастерской повара», «Школа шитья и домашнего интерьера»,
мастерской агропромышленного профиля (тепличный модульный комплекс);
 обновление оборудования и оснащение психолого-педагогического
сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (дидактическое,
методическое оборудование для обучения и коррекционно-развивающей работы);
 обновление оборудования и оснащение учебных кабинетов и помещений для
организации качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ
(интерактивное оборудование для компьютерного класса, учебных кабинетов
истории, географии, русского языка и литературы);
 обновление оборудования и оснащение дополнительного образования
обучающихся с ОВЗ (оборудование для робототехники).
В целях улучшения материально-технических условий необходимо переоборудовать
часть помещений для обучения детей с умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями в развитии (учебные классы наполняемостью до 5 человек),
выполнить работы по благоустройству территории (асфальтовое покрытие) учебноспального корпуса по ул. Октябрьской, 5, произвести ремонт пищеблока и столовой в
учебно-спальном корпусе по ул. Калининградская, 5, дополнительно оборудовать одну
из мастерских для обучения детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Информационная среда школы-интерната за последние четыре существенно
модернизирована и в настоящее время включает: высокоскоростной канал доступа к
глобальной сети Internet; локальную сеть общеобразовательной организации, систему
беспроводного способа передачи данных WI-FI; компьютерный класс на 12 персональных компьютеров, включенных в единую сеть; 2 интерактивные доски; 2 интерактивные панели 70 «PRESTIGIO MultiBoard», 11 мультимедийных проектора; оснащенность классов и кабинетов персональными компьютерами и оргтехникой и копировально-множительной техникой (15 принтеров, в том числе МФУ).
1.5. Анализ контингента обучающихся
Таблица1.
Состав контингента обучающихся.
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 (со-

2017 год
Среднегодовой показатель
Кол- %
во
90
100

2018 год
Среднегодовой показатель
Кол- %
во
103 100

2019 год
Среднегодовой показатель
Кол%
во
117
100

2020 год
Среднегодовой показатель
Кол- %
во
130
100

24

27

11

16

0

0

0

0

66

73

76

74

87

75

89

69
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держание 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

71

81

76

74

87

75

87

67

17

19

27

26

30

26

43

33

27

30

47

46

63

54

75
58
Диаграмма.
Соотношение количества обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью и
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР, %

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
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
вариантами обучения АОСреднегодоСреднегодо- Среднегодо- СреднегодоОП
вой показавой показавой показавой показатель
тель
тель
тель
Кол%
Кол- %
Кол- %
Кол%
во
во
во
во
Количество класс- ком11
100
12
100
13
100
16
100
плектов, из них:
классы- комплекты для
7
63
7
58
8
61
8
50
обучающихся с умственной
отсталостью (легкая степень), до 12 человек
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классы -комплекты для

4

37

5

42

5

39

8

50

обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития, до 5
человек

Сравнительный анализ состава контингента обучающихся показывает, что за последние четыре года резко увеличилось количество обучающихся с умственной отсталостью, растет процент обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития, детей-инвалидов.
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 83 ребёнка (62% 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 50 детей
(38% обучающихся) получают образовательные услуги.
В связи с этим необходимо дополнительно оборудовать учебные кабинеты вместимостью до 5 обучающихся, разработать и апробировать содержание рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности, дополнительного образования, дидактический материал для обучающихся с умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития, обучающихся по специальным индивидуальным программам развития.
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 разрабатываются
и реализуются специальные индивидуальные программы развития (СИПР), которые
учитывают 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)
посредством содержания и коррекционно-развивающей организацией 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-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, создание оптимальной организации образовательной среды, соотнесенной с возможностями такого ребенка и реали-
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зации 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 (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП), дополнительным общеразвивающим программам.
В школе-интернате реализуются следующие разделы адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
1)
АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - вариант 1, разработанная в соответствии с
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной
недостаточностью);
2)
АООП образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития - вариант 2, разработанная в соответствии с
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной
недостаточностью);
3)
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью – 8-9 классы (разработанная по структуре в соответствии с ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью). Учебный планы программы для 8 и 9 классов соответствуют 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.
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;
 Программа оценки личностных результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.
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Концепция развития ГБУ КО «Школа-интерната№7» (далее- концепция) строится на основе Концепции развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в Российской Федерации на период до 2030 года и опирается на общие тенденции развития системы общего образования в России.
Реализация концепции предполагает такие изменения в системе образования Организации, которые обеспечат доступность и высокое качество образования для обучающихся с УО, УУО, ТМНР, широкие возможности для их социальной адаптации и
интеграции, оптимального гражданского становления личности, успешной самореализации в индивидуальной жизни, в обществе, в сфере труда и занятости.
Особое значение имеет создание такой образовательной среды, которая не только
сохраняет, но и укрепляет здоровье обучающихся, гибко подстраиваясь под особенности развития, индивидуальные возможности каждого из них. Кроме того, наш приоритет – повышение качества образовательного процесса в целом, в том числе через
обновление его содержания.
Концепция ориентируется на приоритетную основу образовательной
деятельности
и
формулирует
следующую
миссию:
школа-интернат-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
Концепция развития основана на принципах:
 государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
 гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими
нормативными документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного
человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие
науки, культуры, литературы и искусства;
 сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного
уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами
ненасильственного общения;
 коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
 практической направленности, предполагающий установление тесных связей
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; форми-
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рование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения - ориентированных задач;
 преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех
этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
 воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся
нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах.
Аксиологические основы организации образовательной деятельности обучающегося в Организации:
 качественное профессионально ориентированное образование школьников с
легкой УО, УУО и инвалидностью;
 качественное обучение и психолого-педагогической сопровождение обучающихся с УО, УУО, ТМНР и инвалидностью;
 создание качественных условий и возможностей для самореализации и раскрытия потенциала каждого обучающегося, формированию жизненных компетенций, в
том числе так называемых «гибких компетенций», навыков проектной деятельности,
командной работы, навыков использования современных цифровых технологий;
 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций, в том числе на основе культурного и исторического наследия России;
 совершенствование системы профессионального развития кадров, в том числе
развитие личностных и профессиональных компетенций педагогов;
 развитие цифровой образовательной среды, повышение уровня информационной открытости Организации, внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, в том числе дистанционного обучения, использование новейших технических средств, системы онлайн-обучения, электронных сервисов и
электронных образовательных платформ;
 развитие здоровьесозидающей образовательной среды Организации, обеспечивающей формирование экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни школьников.
Миссия Организации: помочь ребенку с умственной отсталостью, инвалидностью
понять свое место и роль в мире, определить свой путь духовно- нравственного и
профессионального развития и реализации оптимального интеллектуального, творческого потенциала в профессиональной карьере, в творчестве, семейной и общественной жизни.
Приоритетная цель образовательной деятельности: качественное профессионально ориентированное образование школьников на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.
Также приоритетами для нас являются развитие поддержки учащихся, создание
образовательной вертикали – от ранней помощи до профессионального образования и
трудоустройства, внедрение современных информационных технологий. Благодаря
модернизации инфраструктуры Организация станет ресурсным центром, оказывающим помощь как детям и их родителям, так и педагогам инклюзивных организаций.
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В основу развития образовательной организации положены идеи инновационного
развития, технологичности образовательного процесса, менеджмента и социального
партнерства.
Идеи инновационного развития образовательной организации:
 направленность педагогических целей на доступность качественного образования, самореализацию, саморазвитие, личностное и профессиональное самоопределение, социализацию;
 изменение содержания образования, в том числе путем включения в процесс
обучения практикоориентированных задач;
 развитие единой цифровой образовательной среды в условиях образовательного комплекса;
 построение взаимодействия учителя и учеников за счет использования современных методов обучения и воспитания, здоровьесозидающих и здоровьесберегающих образовательных технологий;
 построение системы оценки достижений школьников на основе взаимодополнения количественной и качественной характеристики образовательных результатов.
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 личностноориентированные методы.
Обеспечение обучения через деятельность открывает широкие возможности для
педагогического творчества, предоставляя возможность создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую коррекцию.
Крайне важно обеспечить получение обучающимися тех навыков, которые пригодятся им в будущем для получения востребованной на рынке труда профессии, специальности.
Управление и социальное партнерство:
 опора на государственно-общественный характер управления (органы школьного общественного управления), основанного на принципах добровольности, гласности, инициативности, на целевом использовании всех видов помощи;
 сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями (в том
числе учреждениями профессионального образования), социальное партнерство и
взаимодействие с учреждениями здравоохранения, дополнительного образования, социокультурными учреждениями, органами управления и др..
Модель выпускника, исходя из современных взглядов на концепцию независимой
жизни по отношению к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляется как личность, которая:
 способна жить в социуме, реализуя свои конституционные права;
 ориентируется в своих правах и обязанностях, может реально использовать
свои гражданские права;
 имеет активную гражданскую позицию;
 усвоила принятые формы социального поведения и соблюдает их, не допускает правовых нарушений;
 готова к общению и совместной деятельности со здоровыми людьми,
 имеет оптимально сформированные навыки коммуникации,
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владеет навыками устной разговорной речи, умеет отвечать на поставленные
вопросы, задавать вопросы с целью получения информации;
понимает ценности культуры;
готова, насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме;
понимает важность здорового образа жизни, заботится о своем здоровье;
способна организовать свой быт и нести ответственность за будущую семью.

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Опираясь на идеологию гуманистического направления в педагогике и позиционируя профессиональное мнение о том, что обучающиеся с умственной отсталостью
не должны приспосабливаться к правилам и условиям общества, а включаться в его
жизнь на своих собственных условиях, которые общество понимает и учитывает, педагогический коллектив формирует образовательное пространство как систему помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, создает условия
для достижения ими личного и социального благополучия.
Социальный заказ образовательной организации – развить у ребенка с умственной отсталостью (насколько это возможно) механизм продуктивной обработки получаемой информации, который позволит адаптироваться в постоянно меняющейся ситуации. Для этого необходимо включить в работу анализаторы, развить компенсаторные возможности и способности.
Социальный заказ на образовательные услуги предполагает:
 формирование жизненных компетентностей в ходе поэтапного и
планомерного расширения повседневного жизненного опыта и социальных контактов ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в доступных для него пределах;
 подготовку выпускника к независимой жизни и создание ему
условий по оптимальной социальной адаптации в условиях современного
общества.
Целью деятельности Организации является: создание современных условий для
обучения и воспитания путем обновления инфраструктуры и содержания, развития
доступной, открытой, безопасной, цифровой, здоровьесберегающей образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и конкурентоспособность образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), воспитание обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, развитие оптимального
уровня социализации обучающихся, необходимого для их самореализации и самостоятельной жизни в обществе.
Основные задачи учреждения на период 2021-2024 г.г.:
1. Повышение уровня доступности качественного профессионально ориентированного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и инвалидностью благодаря созданию современной инфраструктуры, обновлению содержания и повышения качества образования и коррекционно- развивающего сопровождения;
2. Обновление оборудования/оснащение: мастерских для реализации предметной
области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям); поме-
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щений психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью; учебных кабинетов и помещений для организации
качественного доступного общего образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного
дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью;
3. Создание условий для оптимальной социализации обучающихся, их самореализации, выявления, поддержки и развития потенциала каждого обучающегося, формирования жизненных компетенций, в том числе «гибких компетенций», навыков проектной деятельности, командной работы;
4. Развитие системы дополнительного образования, увеличение охвата детей с
ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет программами дополнительного образования;
5. Развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды, внедрение эффективных образовательных технологий, в том числе коррекционноразвивающего и дистанционного обучения с использованием системы онлайн –
обучения, электронных сервисов и электронных образовательных платформ,
6. Повышение потенциала системы воспитательной работы на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций России;
7. Обеспечение высокого профессионализма педагогического состава, посредством совершенствования системы профессионального развития, в том числе развитие личностных и профессиональных компетенций педагогов через систему непрерывного образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации;
8. Обеспечение эффективного функционирования постоянно действующей системы динамического мониторинга за качеством образования детей с нарушениями в интеллектуальном развитии.
Приоритетные направления деятельности Организации:
1. Обеспечение доступности качественного профессионально ориентированного
образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) - создание оптимальных условий обучения, воспитания и коррекции
развития обучающихся, развитие профориентационной работы.
2. Совершенствование современной образовательной среды для обучающихся (в
рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» проекта «Доброшкола»), сетевое взаимодействие с образовательными организациями.
3. Развитие открытой безопасной цифровой образовательной среды (в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование»).
4. Создание условий для оптимальной социализации обучающихся, их самореализации, выявления, поддержки и развития потенциала каждого обучающегося через
совершенствование программ внеурочной деятельности и дополнительного образования (в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», сетевого взаимодействия с социокультурными организациями,
учреждениями дополнительного образования).
5. Повышение потенциала системы воспитательной работы на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и националь-
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но-культурных традиций (в режиме инновационной площадки и ресурсного центра
Калининградской области по совершенствованию системы духовно-нравственного
воспитания (приказ министерства образования Калининградской области
от28.08.2019 № 1258/1).
6. Обеспечение высокого профессионализма педагогического состава (с учетом
необходимости обучения и сопровождения обучающихся с умеренной умственной
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития);
7. 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.
2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана
В 2020 году в ГБУ КО «Школе-интернате № 7» продолжалось внедрение и
реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями развития).
До параллели 7-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;
 профильный труд;
 математика.
В 2020 учебном году были апробированы и реализованы программы внеурочной деятельности в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом 7-го класса АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью
(по 4 часа):
1. Духовно-нравственное направление: программа «Уроки нравственности»,
«Наши истоки»;
2. Общекультурное направление: программа «Скипичный ключ»;
3. Социальное направление: программа «Робототехника»;
4. Спортивно-оздоровительное направление: программа «Азбука здоровья».
Также апробированы и реализованы программы профессионально-трудового
обучения в рамках общего количества часов, предусмотренных обязательной частью
учебныого плана АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью
(по 7 часов):
5. «Подготовка младшего обслуживающего перснала»;
6. «Сельскохозяйственный труд. Растениеводство».
Учащиеся с умеренной умственной отсталостью обучались по адаптированной
основной общеобразовательной программе, разработанной в соответствии с ФГОС
образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью
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(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, успешной адаптации обучающихся и их семей к условиям жизни в обществе, укрепления морального и
психологического климата в семье, педагогом-психологом Гончаровой И.А. была организована работа с родителями, в рамках которой 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.
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 Беликова Л.В. организовала и провела методические мероприятия по
следующим темам: «Развитие эмоциональной и 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, воспитывающим ребёнка 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».
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Педагоги-психологи образовательной организации являются постоянными и
активными участниками онлайн-семинаров и курсов повышения квалификации,
проводимых Калининградским областным институтом развития образования.
В 8 и 9 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 8 и 9 классах включает общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные
занятия.
В 8 и 9 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 ИТК-компетенции и компетенции, направленные на формирование здорового образа жизни. Распределяются они
следующим образом:
 факультатив «Информатика» в 8 и 9 классах – 1 час;
 факультатив «Общефизическая подготовка» в 8 и 9 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 не менее 30 календарных дней, летом – более 8 недель.

3. Кадровый состав образовательной организации
Процесс модернизации системы образования предъявляет повышенные требования к современной школе вообще и профессионализму педагогов в частности.
В условиях введения ФГОС, Профессионального стандарта педагога в Организации должны выполняться следующие условия:
 полная укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;
 должны работать специалисты с высоким уровнем профессиональной компетенции;
 педагоги, постоянно совершенствующие свое профессиональное мастерство;
 педагоги, включенные в инновационную и экспериментальную деятельность;
 специалисты творчески мыслящие, инициативные, интересные ученикам, позитивно относящиеся к своей профессии педагоги.
Развитие творческого потенциала педагогов ГБУ КО «Школа-интернат №7»
направлено на повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение
качества образования, формирование нового типа педагога — профессионала, обладающего современным педагогическим мышлением и высокой профессиональной
культурой.
Педагогический коллектив - стабильный, имеющий достаточно высокий профессиональный уровень, квалификацию, навык и опыт коррекционной работы.
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В соответствии со штатным расписанием в 2020 году в школе-интернате работали
30 педагогов, в том числе учителя, воспитатели, социальный педагог, педагогипсихологи, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования.
Около 50% педагогов имеют стаж педагогической деятельности свыше 20 лет. В
коллективе Организации работают педагоги, имеющие нагрудный знак «Почетный
работник образования Российской Федерации». Многие из педагогов отмечены Почётными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Все педагоги имеют специальную подготовку в рамках курсов повышения квалификации по проблеме внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и др..
Диаграмма.
Количество педагогических работников по стажу работы.

Таблица 3.
Уровень образования педагогических работников
Критерии
2016
2017
2018
2019
Общее количество педагогов,
27 (100%) 28 (100%) 28 (100%)
30
из них:
(100%)
высшее образование
18 (66%)
19 (68%)
20 (71%)
17(57%)
среднее специальное
9 (34%)
9 (34%)
8 (29%)
13(43%)
Дефектологическое, в том
18 (66%)
19 (68%)
22 (79%)
22(73%)
числе от общего числа педагогических работников.

2020
36
(100%)
23(64%)
13(36%)
22(61%)
Диаграмма.
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55% педагогов имеют стаж педагогической деятельности свыше 20 лет. Высшую
квалификационную категорию имеют 39% педагогов, первую- 25%.
Таблица 4.
Количество работников, имеющих квалификационные категории

Категории
Всего педагогов, из них:
Высшая
категория
I категория

2016
27(100%)

2017
28 (100%)

2018
28(100%)

2019
30 (100%)

2020
36 (100%)

5 (19%)

5 (18%)

6 (21%)

6 (20%)

14 (39%)

10 (37%)

14 (50%)

15 (54%)

17 (57%)

9 (25%)
Диаграмма.

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории.

В 2020 году около 35% педагогов прошли плановое повышение квалификации. За
последние пять лет переподготовку по специальности «Коррекционная педагогика»,
«Дефектология», «Олигофренопедагогика» прошли более 40 % 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 внедрения 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

2016,
%
3,7

2017,
%
5,7

2018,
%
9,7

2019,
%
10

2020,
%
11

100

25

22

17

13

-

3,7

-

-

8,3

40,7

39,3

30

20

22,2
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Таким образом, педагогический коллектив общеобразовательной организации стабильный, имеющий достаточно высокий профессиональный уровень, квалификацию, опыт работы. В педагогическом коллективе бережно хранятся и развиваются
многолетний опыт, 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 2020 года в ГБУ КО «Школа-интернат №7» обучалось 133 ребёнка
(по плану государственного задания план 131 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

Всего учащихся,
из них:
на 4и 5
удовлетворительно

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
87
90
103
114
133
21 (24%)
66 (76%)

17 (23%)
58 (77%)

23 (30%)
70 (70%)

18 (24%)
96 (76%)

20 (25%)
113 (75%)

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 уже является высоким уровнем освоения образовательной программы обучающимися с интеллектуальной недостаточностью.

4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год.
Таблица 6.

Количество обучающихся по классам
Класс

Количество учащихся

Из них

Уровень усвоения программного материала

начало
года

конец
года

мальчики

девочки

1-а
1-б
2-а

12
5
12

12
5
12

11
3
8

1
2
4

Безотметочная система обучения
Безотметочная система обучения
2
-

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

3
5
6
12
7
12
8
6
13
13
128

3
5
6
12
5
12
8
6
13
13
114

3
4
5
8
4
9
6
5
10
6
82

0
1
1
2
1
3
2
1
2
7
32

1
1
Безотметочная система обучения
Безотметочная система обучения
4
Безотметочная система обучения
2
2
2
1
Безотметочная система обучения
3
3
17
3

Класс

1-а, 1-б

Хороший
(4и5)

Удовлетв.,
из них
с одной 3)

Таблица 7.
Количество обучающихся по классам по итогам первого полугодия
2020-2021 учебного года
Количество учащихся
Из них
Уровень усвоения программного
материала
01.09.2020 31.12.2020 мальчики
девочки Хороший
Удовлетв.,
(4 и 5)
из них
с одной 3
5
5
4
1
Безотметочная система обучения

2-б

5

5

3

2

Безотметочная система обучения

2-в

8

8

7

1

Безотметочная система обучения

2-а, 3-а

13

13

7

6

3-б
3-в

5
4

5
4

3
3

2
1

Безотметочная система обучения
Безотметочная система обучения

4-а
4-б

10
6

10
6

9
2

1
4

5
Безотметочная система обучения

3

1

25

5-а
6-а
6-б
7-а
7-б
7-в
8-а
9-а
Итого

5
9
6
12
7
12
13
13
133

5
10
6
12
7
11
13
13
133

4
8
5
9
6
9
10
7
95

1
2
1
3
1
2
3
6
38

Безотметочная система обучения
2
1
Безотметочная система обучения
2
1
Безотметочная система обучения
2
1
2
4
1
20
5

4.3. 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 общественнопрофессиональных 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,
общественнопрофессиональных организаций по повышению качества условий образовательного
процесса, реализуемых образовательными организациями 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 2020 года - 95,13 баллов (из максимально
взможных 100 баллов)
Таблица 11.
Результат в баллах
99,7

Наименование показателя
Критерий 1.
Открытость и доступность информации об образовательной организации
Критерий 2.
100
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Комфортность условий предоставления услуг
Критерий 3.
76,0
Доступность услуг для инвалидов
Критерий 4.
100
Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Критерий 5
100
Удовлетворённость условиями оказания услуг
Итого
Ср. балл - 95,13

5. Методическая деятельность
В 2020 учебном году продолжилось внедрение Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1599).
Приоритетное направление инновационной деятельности -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 (интеллектуальными нарушениями).
В целях создания такой современной образовательной среды, которая не только
сохраняет, но и укрепляет здоровье обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, подстраиваясь под особенности здоровья, развития и возможности каждого ребёнка, в ГБУ
КО «Школа-интернат №7» в 2020 году реализован проект «ПРОФиМАСТЕР», целью
которого является создание современных условий для обучения и воспитания детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем обновления инфраструктуры образовательной организации, содержания образования, повышения
качества коррекционно-развивающего образовательного процесса, в том числе через
реализацию современных программ трудового и профессионально-трудового обучения, дополнительных общеразвивающих программ, ориентированных на профессиональное самоопределение обучающихся с учетом их склонностей, интересов, возможностей и потребностей рынка труда Калининградской области.
Воплощение данной идеи стало возможно благодаря реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Задачами проекта стали:
1) разработка механизмов формирования развивающейся многоуровневой образовательной сети на основе взаимодействия с общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями Калининградской области, некоммерческими общественными организациями, предприятиями Калининградской области;
2) создание современной материально-технической базы, посредством которой
ГБУ КО «Школа – интернат №7» станет опорной площадкой по осуществлению профориентационной поддержки обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
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альными нарушениями) в процессе выбора сферы их будущей профессиональной деятельности, выработки у них сознательного отношения к труду, осуществления профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными возможностями, в том числе и в ходе подготовки участников национального чемпионата «Абилимпикс»;
3) совершенствование механизмов включения опыта инновационной деятельности площадки в образовательные программы организаций Калининградской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) тиражирование инновационного опыта работы инновационной площадки
«ПРОФиМАСТЕР» как эффективного ресурса, созданного в условиях образовательной сети.
В ходе реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование», на этапе обновления инфраструктуры в учреждении в 2020
году успешно реализован дизайн-проект, в котором при планировке расположения и
дизайна различных помещений учитывался принцип многофункциональности и возможности организации фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы педагога с учащимися, реализации различных видов деятельности детей с учетом уровня, направленности образования, их особых образовательных потребностей. В настоящее время для создания трансформируемой среды в школе-интернате используется
мобильная мебель, чтобы легко трансформировать пространство под разные виды деятельности, обустроенызоны отдыха, где можно проводить занятия в неформальной
обстановке. Предусмотрены эргономичные системы хранения. Зонирование мастерских учитывает организацию необходимого для полноценной реализации обучения
оптимального количества помещений и необходимых типов рабочих зон. Количество
и оснащение рабочих зон связано с образовательными программами, реализуемыми в
мастерских для детей с ОВЗ, инвалидностью. Предусмотрены рабочие зоны для теоретической и практической работы. Для полноценной работы мастерских, погружения в профессию мебель и материалы подобраны не только удобные и качественные,
но и соответствующие атмосфере рабочего направления. Сознательным выбором стал
отказ от многоцветности, как профилактика сенсорных нарушений. В части выбора
цветовых решений интерьера использовался принцип создания приятного интерьера
без внедрения ярких цветов, сочетания цвета натурального дерева и светлой мебели.
В результате проекта в учреждении Калининградской области для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития создан образовательный центр «ПРОиМАСТЕР»,
который объединяет: мастерские-лаборатории «Чистодел. Клининговые услуги»
(Персонал сферы обслуживания, сервис домашнего хозяйства), «Школа шитья и дизайна домашнего интерьера», лаборатории растениеводства и ландшафтного дизайна,
модернизированную лабораторию деревообработки.
Лаборатория растениеводства и ландшафтного дизайна имеет открытые и закрытые (условия тепличного комплекса) зоны, в которых предусмотрено проведение теоретических и практических занятий. Лаборатория (теплица -мастерская) состоит из
двух помещений: учебное помещение с системой гидропоники и помещение- оранжерея для практической работы, в котором размещены грядки с природным грунтом
и специальным освещением светодиодными фитолампами. Теплица оборудована системами отопления, освещения, полива растений и имеет комплект оборудования для
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выращивания рассады, стол производственный со светодиодными фитолампами
верхнего света, стеллаж-гидропонной установки для выращивания микрозелени
/зелени/ягод (5 ярусов), модуль для зелени/ягод, грядки с природным грунтом, светодиодные фитолампа верхнего света, оборудование для вертикального и горизонтального озеленения. В лаборатории в практической деятельности дети изучают способы
подготовки питательной среды и высаживания растений, ухода за ними.
Лаборатория растениеводства и ландшафтного дизайна обеспечила создание современной среды с использованием лабораторного оборудования, где обучающиеся с
ОВЗ, инвалидностьюучатся ориентироваться в ассортименте растений для открытого
грунта, подбирать деревья, кустарники и цветочные культуры для создания древеснокустарниковых групп, цветников и прочих элементов ландшафтного дизайна с учетом
калининградской климатической зоны, создавать отдельные элементы сада (альпинарий, газон, вертикальное озеленение), использовать агротехнические приемы посадки, выращивания и ухода за декоративными растениями.Мастерская ориентирована
на обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
профессиям:растениевод, рабочий зеленого хозяйства и строительства, рабочий по
благоустройству населенных пунктов, садовник, садовод, цветовод.
Новое направление в работе лаборатории деревообработки-это изготовление
предметов из натурального сырья для оформления газонов. Дерево смотрится великолепно в дизайне ландшафта. Несмотря на простую и даже иногда грубую внешность,
деревянные фигуры способны произвести незабываемые впечатления. В лаборатории
деревообработки нашидети чувствуют себя настоящими дизайнерами и творцами.
В творческой мастерской «Школа шитья и дизайна домашнего интерьера» девочки ощущают себя специалистами дизайна домашнего интерьера, обучаются приёмам
работы, которые помогают сделать дом удобным, стильным и уютным. Они не только
подбирают цвета, но и обучаются правильно шить, подбирать, расставлять подушки в
тон шторам и украшать стены картинами, сделанными и оформленными своими руками, моделируя реальные жизненные ситуации в ходе учебного занятия в помещениях школы-интерната.
В школе-интернате открылась новая мастерская-лаборатория «Чистодел. Клининговые услуги» (Персонал сферы обслуживания, сервис домашнего хозяйства), котораясостоит из двух помещений, предназначенных для реализации занятий предметной
области «Технология». Одно помещение для теоретических и практических занятий
мастерской «Чистодел. Клининговые услуги» оборудовано встроенными шкафами со
стеллажами для хранения уборочного инвентаря, учебными модульными столами,
компьютерным оборудованием, профессиональными пылесосами (ковровый экстрактор, ковровый экстрактор с водным фильтром, пылесос вертикальный, моющий пылесос) и стеклоочистителями, многофункциональными тележками для комплексной
уборки и др. Второе помещение предназначено для реализации как теоретических,
так и практических занятий по ведению домашнего хозяйства, осуществлению работ,
связанных с организацией общественного питания. Созданный в этих мастерских интерьер поддерживает приятную атмосферу, оформлен в стиле студии для мастерклассов, в том числе и кулинарных. Помещение оборудовано кухонным гарнитуром,
производственным столом, холодильником, плитой (индукционной, обычной (конфорочной), духовым шкафом (электрическим), посудомоечной машиной, комбайном,
микроволновой печью, посудой и другим кухонным инвентарем. Мастерская ориентирована на обучениям профессиям персонала сферы обслуживания: уборщик произ-
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водственных и служебных помещений, кухонный рабочий, подсобный рабочий,
уборщик территории, рабочий сферы бытовых услуг.
Таким образом, участвуя в проекте, удалось решить задачи в сфере реализации
особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) по: обеспечению особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); созданию качественных условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированных основных
общеобразовательных программ с дозированным расширением образовательного
пространства внутри помещений и на территории организации; совершенствованию
практико-ориентированного, действенного характера содержания образования; развитию мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со
средой; осуществлению профориентационной поддержки обучающихся в процессе
выбора сферы их будущей профессиональной деятельности, осуществления профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными возможностями
каждого ребенка.
По итогам реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», ГБУ КО «Школа-интернат №7» в 2020 стала
победителем II Всероссийского конкурса «Доброшкола» и заняла 1 место в номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской».
Эффективный опыт работы в рамках профессионально –трудового обучения и
профориентационной деятельности в ГБУ КО «Школа-интернат №7» был представлен на VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который в
2020 году прошел в очно-дистанционном формате и собрал более 2000 участников на
площадках 81 субъекта Российской Федерации. Соревнования проходили по 77 компетенциям.
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.
Все задания конкурсантов оценивались дистанционно. Главные эксперты и их
заместители, находясь в Москве, посредством очно-дистанционной связи наблюдали
за ходом чемпионата из Центра координации главных экспертов, а участники, находясь у себя в регионе, выполняли конкурсные задания на площадках, которые располагались в образовательных учреждениях субъекта Российской Федерации. Калининградская область впервые представляла участника в компетенции «Клининг». Им стал
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обучающийся 8а класса ГБУ КО «Школа-интернат №7» Арсенов Руслан, который занял призовое III место.
Одним из
этапов подготовки
к
Национальному чемпионату по
профессиональному мастерству «Абилимпикс» является областной конкурс «Лучший
по профессии», который проводится ежегодно Министерством образования
Калининградской области в целях совершенствования системы профессиональной
ориентации и мотивации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
профессиональному образованию, расширения представлений школьников о рабочих
профессиях, востребованных на рынке труда Калининградской области.
В рамках конкурсных мероприятий состоялся обмен инновационным
региональным опытом по вопросам организации профессионально -трудового
обучения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в соответствии с ФГОС в условиях образовательных организаций.
В результате создания эффективной модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в сфере профессионально-трудового обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в состав компетентного жюри конкурса вошли педагоги и студенты ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма», ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства», ГАУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий», ГАУ КО ДО «Детско-юношеский центр
экологии, краеведения и туризма», МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской», МАУДО
ДЮЦ «На Молодёжной».
В 2020 году соревнования прошли по 7 видам профессиональной и трудовой деятельности: «Швейное дело»; «Столярное дело»; «Подготовка младшего обслуживающего персонала. Клининг»; «Декоративно-прикладное творчество. Художественное
вышивание»; «Штукатурно-малярное дело»; «Сельскохозяйственный труд. Ландшафтный дизайн»; «Декоративно-прикладное творчество. Валяние». В содержание
теоретических и практических заданий всех компетенций были включены элементы
конкурсных заданий национального чемпионата по профессиональному мастерству
«Абилимпикс».
Результаты обучающихся ГБУ КО «Школа - интернат №7».
 Компетенция «Столярное дело»:
2 место – Дмитрий Пивоварчик (8-а класс);
3 место – Полуянов Иван (8-а класс);
 Компетенция «Швейное дело»:
3 место – Зелинская Виктория (8-а класс);
 Компетенция «Декоративно-прикладное творчество. Художественное вышивание»:
1 место – Камалиева Алсу (8-а класс);
 Компетенция «Подготовка младшего обслуживающего персонала. Клининг»:
1 место – Арсенов Руслан (7-а класс);
1 место – Груздев Никита (7-а класс).
В 2020 году школа-интернат стала участником федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Цель и показатели федерального проекта: обеспечение к 2024 году для детей в
возрасте от 7 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспита-
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ния гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения
охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
В рамках мероприятий проекта для обучающихся приобретены спортивное оборудование и инвентарь, а 01 сентября 2020 года в образовательной организации реализуются и адаптируются принципиально новые программы дополнительного образования, увеличилось количество новых мест в кружках и секциях дополнительного
образования детей.
В период марта –мая 2020 года в соответствии со статьей 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816, Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» от 02.12.2019 № 649,
Приказом Министерства просвещения РФ «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации» от 17.03.2020 № 104, Постановлением Правительства Калининградской области «О введении на территории Калининградской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и
некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области
новой коронавирусной инфекции» от 16.03.2020 № 134, Приказом Министерства образования Калининградской области «О мерах по предотвращению распространения
в Калининградской области новой коронавирусной инфекции» от 16.03.2020 № 272/1,
Приказом Министерства образования Калининградской области «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области» от 19.03.2020 № 298/1, в целях обеспечения организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной Covin-19 на территории Калининградской области, необходимости обеспечения исчерпывающих мер
профилактики, направленных на сохранение здоровья обучающихся в школеинтернате было организовано дистанционное обучения с применением дистанционных образовательных технологий
Дистанционное образование представлено комплексом образовательных услуг,
осуществляемых с помощью цифровых систем и электронных ресурсов. Система дистанционного обучения позволяет приобрести необходимые навыки и новые знания с
помощью персонального компьютера и выхода в сеть Интернет.
Основной целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий является предоставление обучающимся с ОВЗ возможности
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освоения адаптированных основных общеобразовательных программ образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), дополнительных общеразвивающих программ непосредственно по местожительству или
месту их временного пребывания (нахождения) в период сложной эпидемиологической ситуации, а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения способствовало решению следующих задач:
 созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и персонализации обучения;
 повышению качества обучения за счет применения средств современных информационных и коммуникационных технологий;
 открытому доступу к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;
 созданию единой образовательной среды Школы;
 повышению эффективности учебной деятельности, интенсификация самостоятельной работы обучающихся;
 повышению эффективности организации учебного процесса.
Основными элементами системы дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения стали:
 образовательные онлайн-платформы;
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах;
 видеоконференции, вебинары;
 skype – общение, почта e-mail, мессенджеры;
 облачные сервисы;
 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам,
электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об
образовательной деятельности;
 электронный журнал, электронный дневник, электронная почта, а также
мессенджеры WhatsApp, Viber и др.
Формы дистанционных образовательных технологий, использованные в образовательном процессе, нашли отражение в рабочих программах по соответствующим
учебным дисциплинам. В процессе обучения с применением дистанционных образовательных технологий использовались следующие организационные формы учебной
деятельности:
 индивидуальные, групповые;
 онлайн-уроки;
 консультация;
 обучающие игры-тренажеры;
 практическое занятие;
 самостоятельная работа;
 контрольная работа;
 индивидуальное задание.
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Традиционно инновационная деятельность по формированию жизненных компетенций обучающихся с умственной отсталостью в ГБУ КО «Школа-интернат№7»
представляет собой комплекс целенаправленных мероприятий (медицинских, психологических, психофизиологических, социально-педагогических), ориентированных на
профессиональное самоопределение с учетом их склонностей, интересов, возможностей и потребностей рынка труда.
В осуществлении профессионально-трудовой подготовки обучающихся с умственной отсталостью школа-интернат обеспечивает:
 разнообразие профилей профессионально-трудовой подготовки обучающихся
с учетом анализа современных социально-экономических условий;
 организацию социально-профессиональных (трудовых) проб и практик;
 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.).
В целях оказания профориентационной поддержки обучающимся с ОВЗ в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у обучающихся сознательного отношения к труду, осуществления профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными возможностями, способностями в учреждении проводятся:
 учебно-трудовые занятия, трудовые практики (в производственных
мастерских и т. п.),
 профессиональная диагностика,
 профконсультирование (циклы профессиональных консультаций (в ряде
случаев с участием родителей), в ходе которых составляются, конкретизируются и
корректируются профессиональные планы, пути их реализации, расширяется
информированность детей о доступных им профессиях, формах профессионального
обучения, трудоустройства),
 тренинги,
 экскурсии,
 мастер-классы
в
условиях
взаимодействия
с
учреждениями
профессионального образования Калининградской области;
 целевые профессиональные пробы, дающие возможность сформировать
адекватные представления о конкретных видах профессиональной деятельности, о
реальности овладения теми или иными навыками, умениями и знаниями, которые
необходимы при ее осуществлении и т.п.
7. Воспитательная система образовательного учреждения
Целью воспитания являются изменения в личностном развитии детей, которые
педагоги стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной работы, основными
векторами которой является воспитание на уроке, воспитание в рамках курсов вне-
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урочной деятельности, системы дополнительного образования, воспитание через
классное руководство, воспитательские часы, различные формы организации образовательного и воспитательного пространства, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной
организации, семьи и других институтов общества.
Воспитание и образование обучающихся в ГБУ КО «Школа-интернат №7»
осуществляется в рамках Программы духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Воспитание обучающихся традиционно осуществляется по следующим
направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (Программа циклов воспитательских занятий по воспитанию
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека «Я - гражданин и патриот России!»);
- воспитание нравственных чувств и этического сознания и духовнонравственного поведения (Программа циклов воспитательских занятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека «Я - гражданин и патриот России!»);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (Программа циклов воспитательских занятий по воспитанию у обучающихся с умственной отсталостью ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
(Программы цикла занятий воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Ступени»);
- эстетическое воспитание интенсифицирует развитие самосознания, способствует формированию социальной позиции, основанной на гуманистических ценностях; гармонизирует эмоционально-коммуникативную сферу воспитанников, снижает
остроту реагирования на стрессовые факторы, оптимизирует поведение, расширяет
возможности совместной деятельности и общения людей (Программа циклов занятий
по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
- воспитание личностных качеств и формирование норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка (Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Все направления воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций, поддерживаются всем укладом школьной жизни, родительским примером.
Процесс воспитания в школе-интернате основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школеинтернате детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 28.08.2019 №1258/1 школа-интернат является ресурсным центром по совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания обучающихся. Проект ресурсного центра интегрирован в действующую Программа духовно-нравственного
(нравственного) развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляет собой систему воспитания, основанную на государственной политике в сфере образования, Федеральном государственном образовательном стандарте для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (интеллектуальными нарушениями), достижениях коррекционной педагогики, традициях российского общества, в совместной детско-взрослой общности обучающихся с педагогическим коллективом, родителями (законными представителями),
субъектами социализации.
В рамках реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении в изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»), в общеобразовательной организации ведется подготовка к внедрению Программы воспитания на основе Примерной программы воспитания, разработанной Институтом стратегии развития образования РАО.
Методическая работа классных руководителей, воспитателей.
В 2020 учебном году продолжило свою работу методическое объединение классных руководителей и воспитателей.
Методическая темой стало развитие профессиональной компетентности классного руководителя и воспитателя как фактора повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Классными руководителями и воспитателями изучены новые подходы к оценке
личностных достижений обучающихся; пополнен банк методических материалов по
направлениям воспитательской работы; внедрены в практическую деятельность современные модели коррекционно-воспитательного процесса, направленные на образовательный стандарт. Классным руководителям и воспитателям оказана поддержка в
овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, простимулировано повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей. Информационно-педагогический банк достижений пополнен
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через проведение открытых внеурочных мероприятий, выступления, отражен на сайте
школы-интерната.
На методических объединениях классных руководителей и воспитателей рассмотрены следующие темы:
- Актуальные проблемы организации воспитательной работы классных руководителей и воспитателей в ходе внедрения ФГОС, в том числе по организация воспитательной работы с обучающимися в условиях дистанционного обучения, по вопросам
профилактики коронавируса, острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательной организации.
- Профилактика негативных проявлений среди несовершеннолетних: безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правовое просвещение обучающихся;
суицидального поведения; проявления терроризма и экстремизма; травматизма.
- Формирование социальной компетентности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ходе реализации и внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): программа профориентации обучающихся с умственной отсталостью в рамках
воспитательной работы, приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной культуры через воспитательную деятельность в условиях реализации
ФГОС; социальная адаптация детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом индивидуального (личностного) развития; психологопедагогическая коррекция и обучение детей с РАС.
В режиме ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, в дистанционном формате проведены круглые столы «Особенности социальнопедагогической и социально-психологической поддержки детей с РАС и их семей»,
«Компетентностный подход при оказании психологической помощи родителям с
РАС», организованные совместно с педагогом-психологом организации.
Анализ деятельности классных руководителей и воспитателей за год показывает,
что их профессиональное мастерство достаточно высокого уровня. Многие педагоги
имеют многолетний опыт работы классных руководителей и воспитателей, имеют
высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании,
организации и анализе воспитательной работы.
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.
В связи с эпидемиологической обстановкой, взаимодействие с общественными
организациями осуществляется в дистанционном формате. Обучающиеся под руководством педагогов в онлайн формате участвуют в просветительских мероприятиях и
проектах, направленных на социализацию детей и подростков с ограниченными с
ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями), удовлетворение духовных потребностей и
интересов, формирование представления о правах человека.
Педагоги школы-интерната принимают участие в вебинарах, мастер-классах, организованных общественными организациями в сфере образования и воспитания. В
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рамках сотрудничества специалисты получают методическую поддержку в подготовке и проведении мероприятий по оказанию помощи детям в трудных эмоциональных
ситуациях, в профилактике суицидальных тенденций у подростков, в вопросах нарушения прав и законных интересов детей, компенсации вреда, нанесенного детям, в
обеспечении мер по социальной реабилитации и социальной адаптации детей с ОВЗ.
О воспитании и образовании в области прав человека воспитанников
детских домов и интернатов.
Воспитание и образование в области прав человека – области, существенным образом содействующие умению жить вместе с другими людьми в сообществе. Широкая 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 духовно-нравственного (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», «Земля – 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
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и памятным местам, уроки мужества, беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, праздники к знаменательным датам в истории страны, экскурсии,
коллективную творческую деятельность.
Деятельность в указанном направлении осуществлялась не только через организацию учебных и внеклассных занятий, но и через внеурочную работу.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 327 от
8
июля 2019 года в 2020 году реализован план мероприятий, посвященных Году памяти
и славы. Широко отмечались праздники, посвященные государственным и памятным
датам России. «Фронтовой кинотеатр» показывал документальные фильмы о значимых и поворотных событиях в истории Великой Отечественной войны.
В преддверии 75-й годовщины Победы проведены дистанционные мероприятия:
конкурсы «Поклонимся великим тем годам», акция «Открытка ветерану», выставка
«Правнуки победителей!», объединившая поколения. В региональный патриотический проект «Книга Памяти» включены истории родственников ребят - ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.
Обучающиеся активно поддержали сотрудничество с благотворительным Центром «Верю в чудо» в рамках марафона «Свет Рождественской звезды» под патронатом Калининградского областного института развития образования совместно с благотворительным
Одним из ведущих направлений воспитательной деятельности школы-интерната
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.
Сохранились главные традиции школы-интерната – школьные мероприятия:
«Спасибо вам, учителя!», «Материнское сердце» ко Дню матери; «Здравствуй,
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Осень!», новогодние праздничные ёлки «Новый год к нам мчится», фестиваль «Непобедимая и легендарная. Славим армию родную!», Широкая Масленица, «К великой
Женщине с признанием!»
Коллектив барабанщиков принял участие во Всероссийском культурноблаготворительном фестивале «Добрая волна», в концертной программе Калининградского областного Музея Мирового океана.
В региональном конкурсе «Уходят в море корабли...» воспитанники школыинтерната представили картины, творчески интерпретировав произведения маринистов в нетрадиционной технике «обрывной аппликации», «пластилинографии», «пуантилизма».
Развитию творческого потенциала обучающихся способствует профессиональнотрудового обучение. На уроках ребята создают янтарные инкрустации элементов мебели, сувенирных изделий, бижутерии и картин.
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 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
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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.
Неоценимым вкладом в воспитание и образование обучающихся с ОВЗ являются
конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии», областной и федеральный чемпионаты «Абилимпикс» - «Олипиада возможностей». Данные проекты
обеспечивают связку инклюзивного образования и трудовой реабилитации людей с
ОВЗ, инвалидов. Это механизм, который позволяет выстраивать эффективное межведомственное взаимодействие для повышения качества жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидностью в нашей стране.
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 школе-интернате проводится мониторинг уровня воспитанности обучающихся.
Педагогический мониторинг воспитания учащихся школы-интерната – это форма
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности воспитательной системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее развития.
Цель мониторинга: определить уровень воспитанности учащихся школы.
По итогам мониторинговых исследований педагоги имеют возможность:
- оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса;
- скорректировать индивидуальную работу с воспитанниками по регулированию
уровня воспитанности учащихся;
- отследить уровень личностного развития обучающихся в процессе воспитательной работы.
Постоянное диагностирование дает возможность своевременной коррекции деятельности педагогов по воспитанию учащихся, определение траектории развития
воспитанников с учетом индивидуальных особенностей и уровня воспитанности.
Мониторинг уровня воспитанности проводится дифференцировано:
- для учащихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 АООП);
- для учащихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР.
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Уровень воспитанности обучающихся с легкой умственной отсталостью
(вариант 1)
Диагностика уровня воспитанности обучающихся с легкой умственной отсталостью построена на основании методики Н.П. Капустина, которая предполагает:
- наличие конкретных целей воспитания. Задача воспитания - помочь ребёнку сознательно выбирать способ поведения в соответствии с ценностями и нормами общества. В качестве базовой духовной ценности выступает мораль (этика). Основными
моральными ценностями являются честность, справедливость, человечность, которые
выступают в качестве основных показателей в отношениях человека с миром. Среди
этих отношений выделено отношение к знаниям, обществу, труду, природе, прекрасному, к себе.
Принципы оценивания:
- объективность (нравственность, культура, право, помогающие человеку выстраивать отношения с обществом);
- системность, выведение целей на все группы отношений: к знаниям, обществу,
труду, природе, прекрасному, к себе;
- реализуемость во всех формах учебно-воспитательного процесса на уроках и во
внеурочное время за счёт содержания, форм, методов, условий, средств работы с
детьми;
- измеряемость: фиксированные результаты воспитательного процесса и их соответствие целям воспитания.
Ожидаемый результат: сформированная нравственная позиция, нравственное поведение, выражение нравственной позиции в реальных отношениях человека к окружающему миру.
Для оценки уровня воспитанности учащихся были разработаны критерии, каждый
из которых оценивался по 5-тибалльной шкале:
- внешний вид;
- коммуникативные навыки (манера общения, речь);
- отношения с учителями;
- отношения с одноклассниками;
- дисциплинированность (в плане выполнения поручений);
- отношение к школьному имуществу, труду других;
- особенности поведения;
- отношение к своим поступкам;
- отношение к педагогическим воздействиям.
По сумме баллов определяется уровень воспитанности: высокий от 24 баллов,
средний – от 18 баллов, низкий – 17 баллов и ниже.
Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самоорганизация и саморегуляция ситуативна. Слабое проявление положительного, еще неустойчивого опыта поведения, наблюдаются срывы, поведение
регулируется не внутренней потребностью личности, а внешними требованиями, в
основном требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями.
Наблюдается нечетко выраженная психологическая готовность к общению и взаимодействию.
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Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и
саморегуляции, отсутствует общественная позиция. Наблюдается некоторое нарушение целостности личностной характеристики, потребность в практической деятельности, осознание необходимости в общении и взаимодействии, наличие отдельных
коммуникативных навыков.
Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности
и поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. наличие
устойчивого положительного опыта нравственного поведения, саморегуляция, наряду
со стремлением к организации деятельности и поведения других лиц, проявление активной общественной позиции. Наблюдается постоянное стремлением к участию в
практической деятельности, устойчивая психологическая установка на общение и
взаимодействие с окружающими.
В 2020 году в школе-интернате обучались 132 воспитанника.
Обучающиеся с легкой умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями), пребывающие в составе воспитательских групп:
начальная школа:
- 1а класс – 1 человек,
- 2а класс - 5 человек,
- 3а класс - 8 человек,
- 4а класс – 9 человек.
Всего: 23 человека.
основная школа:
- 6а класс - 9 человек,
- 7а класс - 12 человек,
- 7в класс - 12 человек,
- 8а класс – 13 человек,
- 9а класс – 13 человек.
Всего: 59 человек.
Итого 82 воспитанника 1-9 классов, обучающихся по 1 варианту обучения, пребывали в воспитательских группах.
Уровень воспитанности обучающихся начальной школы (1-4 классов)
(1й вариант)
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По итогам мониторинга отмечена устойчивость, а также положительная динамика в личностном развитии воспитанников 1 класса. Выросли показатели по критериям:
- внешний вид;
- дисциплинированность (в плане выполнения поручений);
- отношение к школьному имуществу, труду других.
График динамики уровня воспитанности 1а класса

Воспитательная работа с обучающимся дает положительные результаты. Необходимо продолжить работу по формированию у воспитанников эмоционально положительного отношения к знаниям и трудолюбию, формировать высоконравственные
принципы честности, порядочности, сострадания через внеклассные и внеурочные
мероприятия. Следует постоянно привлекать родителей к воспитательным мероприятиям, чтобы они могли иметь более четкое представление о своем ребенке, воспитывать в нем самостоятельность, взаимовыручку. Необходимо формировать у обучающихся потребность к здоровому образу жизни. В понятие «здоровый образ жизни»
включать не только физический фактор, но и психологический, а именно, умение
критично относиться к информации, регуляции своего поведения, здоровой самооценке и умению качественно прогнозировать свои успехи и неудачи.
Уровень воспитанности обучающихся основной школы (6-9 классов)
(1й вариант)
В процессе диагностического анализа уровня воспитанности учащихся педагоги стремятся к тому, чтобы обнаружить изменения показателей параметров и причины, вызывающие эти изменения, проанализировать наблюдаемые явления, установить
закономерные связи, раскрыть их проявления в конкретных условиях педагогической
деятельности. Опираясь на результаты диагностики, классные руководители и воспитатели выбирают наиболее рациональные способы сотрудничества с учениками,
определяют условия и возможности воспитания.
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График динамики уровня воспитанности обучающихся 6-9 классов

В целом уровень воспитанности учащихся класса можно оценить как стабильный с учетом длительного пребывания в условиях дистанционного обучения. Педагогам конкретизировали план воспитательной работы и планируют осуществлять индивидуальный подход - подбирать такие виды деятельности, которые бы способствовали формированию и проявлению недостаточно развитых качеств: включать учащихся
в процесс планирования и проведения мероприятий соревновательного характера на
познавательную, эстетическую, спортивную тематику. Для развития активной нравственной позиции запланированы психолого-педагогические игры. Проводится просветительская работа о значении постоянных поручений в школе-интернате и дома
для развития у детей чувства ответственности, формировать потребность к труду, ответственному отношению к возложенным обязанностям.
Мониторинг уровня личностного развития обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
ТМНР
С целью отслеживания динамики и результативности личностного развития
обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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.
Критерии мониторинга уровня личностного развития обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (далее – мониторинг уровня личностного развития) разработаны в соответствии с Программой оценки личностных результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школа-интернат №7».
Критерии оценок и показатели уровня личностного развития учащихся определяются качествами личности, которые надо выработать, чтобы достичь успеха. Мони-
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торинг учитывает особенности психологического, неврологического и соматического
состояния обучающихся с ТМНР, является диагностикой личностного развития обучающихся по 2 варианту АООП.
Критерии определения уровня личностного развития:
1. Основы персональной идентичности, осознание принадлежности к определенному полу, осознания себя как «Я»:
- гендерная идентичность
- знает свою фамилию, имя, отчество
- откликается на фамилию, имя
- знание даты своего рождения
- знание адреса проживания
- знание членов своей семьи
- знание ФИО ближайших родственников
- знает свои вещи.
2. Основы социально-эмоционального участия в процессе общения и совместной деятельности:
- знает (узнает) педагогов класса и школы, работающих с ребенком
- знает (узнает) одноклассников, знает их по именам
- выражает эмоционально позитивное отношение к одноклассникам (поведением, мимикой, жестами)
- выражает эмоционально позитивное отношение при встрече родителей
- называет педагогов класса и школы, работающих с ребенком, по имени и отчеству
- принимают участие в совместных классных делах
- принимает участие в совместных играх
- знают (применяют) общепринятые нормы поведения в обществе
- владеет навыками самообслуживающего труда.
3. Формирование уважительного отношения к окружающим:
- обращается уважительно к взрослым
- выполняет поручение педагогов
- умение обратиться за помощью (словом, жестом, мимикой)
- владеет навыками самообслуживания.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире:
- адекватная реакция на замечание
- сдерживание импульсивного поведения
- дисциплинированность
- сохраняет устойчивое поведение и адекватную реакцию на изменение в режиме дня
- ориентирование в помещениях и на территории школы-интерната
- знание (показ по картинкам) правил ПДД.
5. Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения:
- узнает (знает, владеет) навыком пребывания в социальной ситуации (общественные места, общественный транспорт, магазин, кафе и т.д.)
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- наличие представлений о школьных и домашних обязанностях (знает и называет)
- владение навыками приветствия, прощания (словом, жестом, мимикой).
6. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям:
- частично или полностью соблюдает правила гигиены
- активное участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях
- бережное отношение к результатам своего или чужого труда
- бережное отношение к школьному имуществу
- трудолюбие.
Оценивание проводится по показателям: «называет самостоятельно» - 2 балла,
«называет с помощью педагога» - 1 балл, «не называет» - 0 баллов.
Максимальная сумма баллов диагностики – 12.
Воспитанники с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, пребывающие в составе воспитательских
групп:
- 1б класс - 4 человека,
- 2б класс - 5 человек,
- 2в класс – 8 человек;
- 3б класс - 5 человек;
- 3в класс – 4 человека;
- 4б класс – 6 человек;
- 5а класс - 5 человек.
- 6б класс - 6 человек,
- 7б класс - 7 человек,
Итого: 50 обучающихся по 2 варианту АООП.
Мониторинг уровня личностного развития обучающихся 1б класса показывает
на начало учебного года у детей, которые посещали детские дошкольные образовательные организации, навыки социальной адаптированности в стадии формирующегося навыка. У всех детей отсутствует речь или слабо развита, соответственно, коммуникативные навыки формируются слабо. Требуется формирование навыков поведения, самообслуживания, санитарно-гигиенических навыков.
График динамики уровня воспитанности обучающихся 1б класса
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Заметна положительная динамика личностного развития первоклассников, что
показывает планомерную воспитательную работу классного руководителя и воспитателя, обоснованный выбор педагогами содержания и методов воспитания учащихся.
По итогам мониторинга педагогами группы выработаны направления воспитательной работы с обучающимися:
 Способствовать формированию умения управлять своим поведением и эмоциями.
 Продолжить обучению навыкам самообслуживания и гигиены.
 Продолжать развивать положительное отношение к трудовой деятельности.
 Проведение мероприятий, направленных на развитие внутригруппового взаимодействия.
 Проведение мероприятий спортивно-оздоровительной направленности.
 Продолжать формировать у воспитанников себя как «Я».
 Продолжать способствовать развитию формирования уважительного отношения к
окружающим.
Мониторинг формирования социальной адаптированности и воспитанности в
5а,6б классах показывает положительную динамику формирования личности обучающихся. Особое внимание в работе с детьми уделялись занятиям творческого, познавательного характера, учили наблюдать, сравнивать, анализировать, поощряли творчество, стимулировали самостоятельность, помогали в творческих и трудовых делах.
Воспитанники с удовольствием участвовали в школьных и областных мероприятиях,
становились призерами конкурсов. Ребята обладают начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, осваивают доступные социальные роли, бережно относятся к результатам своего или чужого труда, к школьному
имуществу.
График динамики уровня личностного развития обучающихся 5а класса

График динамики уровня личностного развития обучающихся 6б класса
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Своими задачами воспитатель видит необходимо продолжить работу над повышением уровня воспитанности детей через:
1) проведение воспитательных занятий, которые должны быть направлены на:
- нравственное развитие и воспитание;
- развитие способности анализировать и контролировать себя, управлять собой;
- способность к решению моральных проблем, оценке своих поступков и др.
- овладение приемами снятия психоэмоционального напряжения;
2) индивидуальные беседы и трудовые дела;
3) работу с родителями: проведение просветительской работы среди родителей о
значении выполнения домашних дел для развития у детей чувства ответственности и
трудолюбия.
Мониторинг в 7б классе показал низкий уровень личностного развития, связанный с пубертатным периодом.
В течение года по всем позициям наблюдается положительная динамика, что подтверждает развитие личностных качеств воспитанников, в том числе навыков коммуникации, трудолюбия, способности к преодолению трудностей, расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыте. Все обучающиеся осознают принадлежность к своему полу, свое «Я», принимают посильное участие в совместных играх, классных делах и школьных мероприятиях, при систематическом участии педагогов применяют общественные нормы поведения в школе, выполняют
навыки самообслуживающего труда только с помощью педагогов.
Дети знают педагогов класса и школы, работающих с ними. Выражают эмоциональное отношение (положительное и отрицательное) к педагогам и одноклассникам
(радуются встрече, скучают во время каникул и др.).
У обучающихся в разной степени сформированы умения обращаться за помощью.
Многие воспитанники владеют навыками самообслуживания, но требуют помощи и
контроля взрослых.
Обучающиеся могут сохранять устойчивое поведение и адекватно реагировать на
замечания, изменения в режиме дня в период спокойного эмоциональнопсихического состояния. В период обострения требуется помощь врача-психиатра и
ограничение учебной нагрузки. Все дети ориентируются в помещениях и на территории школы-интерната. С помощью педагогов показывают по картинкам правила
ПДД,
Только с помощью и под контролем взрослых соблюдают общепринятые нормы
поведения в общественных местах (совместные поездки педагогов с родителями и
детьми в зоопарк, в цирк, в кафе, в подворье). Обучающиеся владеют навыками приветствия и прощания (иногда нуждаются в напоминании).
Под контролем взрослых соблюдают правила гигиены, участвуют в общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях, у воспитанников формируются
навыки бережного отношения к результатам своего и чужого труда, умений беречь
школьное имущество.
График динамики уровня личностного развития обучающихся 7б класса
за первое полугодие 2020-2021 учебного года
(сравнительный анализ показателей в сентябре и декабре 2020 года)
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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» включать 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.
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 2020 год
Доля обучающихся регулярно занимающихся в Процент
90
94
системе дополнительного образования на базе
школы-интерната
Количество обучающихся, участвующих в
Чел.
2
2
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Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью
«Абилимпикс».
Количество обучающихся, участвующих в региональном чемпионате по профессиональному
мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью «Абилимпикс».
Количество обучающихся, участвующих в областном конкурсе среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями «Лучший по профессии», участие
обучающихся в конкурсе.
Количество обучающихся, участвующих в открытом региональном Фестивале для детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Формула успеха 2020».
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

Чел.

6

9

Чел.

3

3

Чел.

29

-

Процент

0

0

Процент

66

70

Процент

35

37

Процент

15,6

15,6

Процент

80

81

Процент

15

15

Ед.

12

12

В 2020 году преступлений и нарушений правопорядка обучающимися школыинтерната не совершено.
Организация работы с несовершеннолетними, не посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в образовательной организации
Работа с несовершеннолетними, не посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в ГБУ КО «Школа-интернат №7»
(далее – школа-интернат) ведется в соответствии с Методическими рекомендациями
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по совершенствованию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях, разработанными в соответствии с пунктом 3 раздела
II протокола заочного заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 30 июня 2020 г. №25.
В рамках выявления несовершеннолетних, пропускающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе-интернате организован:
а) ежедневный контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;
б) выяснение в течение одного дня причин пропуска несовершеннолетним учебных занятий (учебного дня, учебного занятия);
в) информирование в течение одного дня (с момента выявления) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о пропуске им занятий, о необходимости устранения причин, способствовавших пропуску занятий;
г) выяснение потребности оказания социально-психологической и педагогической
помощи обучающемуся, его семье, условий проживания ребенка, состояния детскородительских отношений в семье;
д) информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
территориального органа внутренних дел, в случае продолжения несовершеннолетним пропусков занятий по неуважительным причинам и выявления необходимости
организации межведомственной индивидуальной профилактической работы.
В рамках индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в школеинтернате:
а) организуют посещение обучающегося несовершеннолетнего с целью выяснения причин пропусков занятий, условий проживания и воспитания ребенка, проведения беседы с несовершеннолетним, его родителями (законными представителями);
б) организуют информирование родителей (законных представителей) ребенка о
детском телефоне доверия, интернет-ресурсах, службах психологической, социальной, педагогической помощи детям и семьям в кризисных ситуациях, по коррекции
девиантного поведения несовершеннолетних;
в) ежедневно информируют родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о посещаемости им учебных занятий;
г) принимают (в случае выявления) меры по урегулированию конфликтных ситуаций, обеспечению наблюдения за динамикой межличностных отношений после снятия остроты либо завершения конфликта, в том числе, после примирения сторон (организована работа школьной Службы примирения);
д) принимают (в случае выявления) дополнительные меры по педагогическому
сопровождению процесса обучения несовершеннолетнего;
е) при отсутствии положительной динамики ситуации организуют рассмотрение
случая на заседании Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних с приглашением несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей);
ж) разрабатывают и реализуют индивидуальный план профилактической работы с
несовершеннолетним, его родителями (законными представителями), включающий
меры по оказанию социально-психологической и педагогической помощи, организации досуговой занятости;
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з) обеспечивают мониторинг проведения педагогами индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним; осуществление контроля за исполнением
индивидуального плана профилактической работы; проведение анализа результативности оказания социально-психологической и педагогической помощи, профилактических мер, принятых в отношении обучающегося классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом в целях устранения выявленных причин пропусков учебных занятий;
и) организуют превентивные мероприятия в отношении обучающихся в классном
коллективе с несовершеннолетним, пропускающим по неуважительным причинам занятия, по формированию интереса к учебной деятельности, воспитанию ответственности; досуговые мероприятия, направленные на сплочение коллектива.
Ежегодно разрабатывается и утверждается План работы Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних ГБУ КО «Школаинтернат № 7», План совместных действий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся с ОМВД России по Гурьевскому району, План проведения операции «Подросток», включающий мероприятия по
оказанию консультационной помощи родителям, имеющим трудности в воспитании
детей с ОВЗ, а также детям и подросткам по вопросам защиты их прав; психологопедагогические консультации для детей, подростков и родителей, законных представителей; занятия по профориентации; проведение тренингов по конфликтологии, общению для подростков; составление социальных паспортов классов и социального
паспорта школы-интерната; совместную работу с полицией, прокуратурой, органами
опеки и попечительства по привлечению к ответственности родителей или законных
представителей при необходимости; составление учетных карточек обучающихся,
находящихся в социально опасном положении (в «группе риска»); ведение дневников
наблюдения за воспитанниками; посещение семей обучающихся; постановку на внутришкольный профилактический учет обучающихся за невыполнение правил внутреннего распорядка школы-интерната, снятие с учета; проведение бесед и индивидуальной работы с обучающимися по правовому воспитанию; сотрудничество с учреждениями пос. Большое Исаково, Гурьевского района и Калининградской области по работе с подростками «группы риска»; вовлечение обучающихся, склонных к правонарушениям, в систему дополнительного образования, контроль за посещаемостью
учебных занятий. Разработан алгоритм индивидуально-профилактической работы в
ГБУ КО «Школа-интернат №7» с несовершеннолетними, состоящими на различных
видах учёта. Реализуется школьный План работы по профилактике бродяжничества,
правонарушений среди подростков.
В целях профилактической работы с несовершеннолетними, систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в школе-интернате, формирования «ответственного родительства» организован родительский клуб «Мы вместе!»,
работа которого направлена на раннее предупреждение неблагоприятных воздействий
со стороны семьи на развитие ребенка, формирование позитивного образа современной семьи, материнства и отцовства, укрепление и восстановление семейных связей,
содействие в налаживании позитивных детско-родительских отношений, формирование осознанной родительской позиции. Силами специалистов, педагогов, психологов
проводятся беседы, занятия, тренинги, совместные творческие дела и мероприятия,
родительские собрания, индивидуальные тематические консультации, социологиче-
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ские опросы, диагностика родительских интересов, индивидуальные собеседования с
родителями выпускников, организована работа классных родительских комитетов.
- о разработке и внедрении в практику работы школы-интерната программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних
В школе-интернате реализуется Программа циклов воспитательских занятий по
воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека «Я - гражданин и патриот России!» (далее – программа), которая
является приложением к программе духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школа-интернат №7».
Программа направлена на создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения; формирование у воспитанников понятия о праве
законодательства Российской Федерации, реально существующем в обществе правопорядке, мерах его укрепления с ориентировкой на социальную ценность права, законопослушное поведение; создание условий для социальной адаптации воспитанников
путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами; подготовку обучающихся, воспитанников к ответственной, осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, гражданском обществе.
Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя
учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение,
влияние социальной и предметно-эстетической среды.
Внедряются такие формы, методы и приемы работы, как:
- тренинги по профилактике зависимостей, актуализации личности;
- работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, позволяющих найти свое положение в социуме;
- просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого
организма;
- вовлечение учащихся в спортивно-оздоровительные объединения, кружки, секции,
привитие навыков здорового образа жизни;
- правовое воспитание, ориентированное на формирование привычек и социальных
установок, которые не противоречат требованиям юридических норм.
Для проведения занятий по программе циклов воспитательских занятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека «Я - гражданин и патриот России!» педагогами организованы следующие виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, туристскокраеведческая работа.
Об участии в организации летнего отдыха, досуга, занятости несовершеннолетних

54

В период летних каникул для несовершеннолетних обучающихся организован отдых с максимальным охватом различными видами деятельности: досуговыми мероприятиями, творческой деятельностью, спортивными состязаниями, трудовой активностью. С 17 по 30 августа 2020 года на площадках регионального ресурсного центра
«ПРОФиМАСТЕР» состоялась тематическая смена «Лидер».
Одним из ведущих направлений программы лагеря стала социализация обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через профориентационную деятельность, профессионально-трудовое пробы и практики в современных лабораториях, созданных в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование». Проект направлен на поддержку образования
обучающихся с ОВЗ и детей с инвалидностью, развитие необходимой современной
инфраструктуры коррекционных школ, внедрение новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий.
В течение смены ребята приобрели опыт работы по востребованным на рынке труда профессиям. Для них открыли двери «Лаборатория деревообработки», «Агропромышленного тепличного модульного комплекса», мастерских «Персонал сферы обслуживания. Клининговые услуги», «Домоводство. Мастерская повара», «Школа шитья и домашнего интерьера».
Помимо профориентационной программы состоялись мероприятия физкультурноспортивной и творческой направленности. Ребята освоили «финты» футбольного фристайла, разучили элементы современного танца, приняли участие в школьной Спартакиаде, клип-шоу, танцевальных и песенных конкурсах. Состоялись мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В июне организован дистанционный лагерь, в программу которого вошли мероприятия туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, творческой направленности.
О выявлении общеобразовательной организацией несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной организации и мерах по их воспитанию и получению основного общего образования
На внутришкольном учете состоят 3 обучающихся, 1 из них – на учете в ПДН
Центрального района г. Калининграда. С несовершеннолетними проводится индивидуальная работа по профилактике социально опасного поведения - предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий.
Учащиеся имеют статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
умственной отсталостью) и, в силу своего психического развития, не всегда способны
осознавать характер своих действий.
Администрацией и специалистами школы-интерната ведется регулярный контроль успеваемости и посещаемости уроков обучающимися, профилактическая индивидуальная работа психолога, инспектора ОВД Гурьевского района, заместителя директора по ВР, социального педагога, учителей; несовершеннолетние вовлечены в систему дополнительного образования. В процессе реализации плана индивидуальной
воспитательно-профилактической работы координируется деятельность специалистов, участвующих в индивидуально-профилактической работе, анализируется динамика поведения, состояния обучающегося.
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Составляется индивидуальный план работы с «трудным» ребенком, осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий и успеваемостью,
проводятся беседы, диагностики, включаются различные виды практической деятельности, активизируется участие в школьных мероприятиях, оказывается своевременная помощь в обучении, несовершеннолетние вовлекаются в работу кружков и спортивных секций.
О выявлении общеобразовательной организацией семей, находящихся в социально опасном положении, и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей.
Выявлены две семьи, находящиеся в социально опасном положении (СОП). Отмечается низкий образовательный уровень родителей, алкоголизм, эмоциональноконфликтные отношения между родителями и детьми, деформированные ценностные
ориентации. Семьи неполные, многодетные, малообеспеченные.
С родителями обучающихся, требующих постоянного контроля, осуществляется
непрерывное взаимодействие при непосредственном участии администрации,
классных руководителей, социального педагога, воспитателей, педагогов-психологов.
Работа с родителями ведется по плану работы, который включает такие мероприятия,
как формирование банка данных «Социальный паспорт семьи», изучение социальнобытовых условий жизни детей, живущих в семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, индивидуальные консультации и беседы с обучающимися,
разведению возникающих проблемных ситуаций. На семьи оформлена и ведется
карта индивидуальной профилактической работы и психолого-педагогического
сопровождения. Осуществляется посещение семей, обследуются жилищно-бытовые
условия детей, составляются характеристики, проводятся профилактические беседы с
родителями. При необходимости, совместно с полицией, органами опеки и
попечительства ведется работа по привлечению к ответственности родителей.
Об обеспечении в общеобразовательной организации общедоступных спортивных
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечению к участию в них
несовершеннолетних
В школе-интернате разработана такая система дополнительного образования,
чтобы каждый ребёнок смог найти в ней своё место. В общеобразовательной
организации реализуется 6 дополнительных общеразвивающих программ по четырем
направлениям:
физкультурно-спортивному,
техническому,
туристскокраеведческому, художественно-эстетическому. Дополнительным образованием
охвачен 91% обучающихся.
Педагогами и руководителями кружков и секций проводится целенаправленная
работа по вовлечению «трудных» обучающихся к занятиям в системе
дополнительного образования. Ребята занимаются по дополнительны программам
туристско-краеведческой направленности «Познаём родной край», технической
направленности «Пользователь персональным компьютером», физкультурноспортивной
направленности
«Мини-футбол».
Таким
образом,
100%
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, привлечены к занятиям в
кружках и секциях.
7.2. Охват учащихся дополнительным образованием.
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В соответствии с ежегодным приказом по общеобразовательной организации в
школе-интернате организована система дополнительного образования.
Реализуются 9 дополнительных общеразвивающих программ по направлениям:
физкультурно-спортивное, техническое, туристско-краеведческое, художественноэстетическое:
№
п/п
1
1.

Наименование дополнительной общеразвивающей программы
2
Хореографический кружок «Забава»

Вид образовательной программы

Направленность

3
Дополнительная
общеразвивающая
программа
Кружок изодеятельности Дополнительная
и декоративнообщеразвивающая
прикладного творчества
программа
«Мини-футбол»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Мини-футбол»
Дополнительная
(для
обучающихся
с общеразвивающая
умеренной, тяжелой и программа
глубокой
умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми
и
множественными нарушениями
развития
(получающих образование по варианту 2
адаптированной
основной
общеобразовательной программы образования)
«Мини-футбол»
Дополнительная
(углубленный уровень
общеразвивающая
подготовки)
программа

4
Художественноэстетическая

6.

«Легкая атлетика»

7

«Легкая атлетика»
(для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-ми), тяжелыми и множественными
нарушениями развития
(получающих образование по варианту 2 адаптированной основ-ной

2.

3.

4.

5.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
Дополнительная
общеразвивающая
программа

Нормативный
срок освоения
программы
5
3 года

Художественноэстетическая

2 года

Физкультурноспортивная

3 года

Физкультурноспортивная

3 года

Физкультурноспортивная

3 года

Физкультурноспортивная

2 года

Физкультурноспортивная

2 года
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8.

9.

общеобразовательной
программы образования)
«Пользователь персональным компьютером»
«Познаем родной край»

Дополнительная
общеразвивающая
программа
Дополнительная
общеразвивающая
программа

Техническая

2 года

Туристско- краеведческая

1 год

Всего дополнительным образованием охвачены 125 обучающихся, что
составляет 95% от общего числа воспитанников школы-интерната. 24 ребенка
занимаются в двух кружках, 2 человека – в трёх.
Руководители спортивных секций и кружков работают согласно календарнотематическим планам рабочих программ.
Организация внутришкольной кружковой и секционной работы способствует
всестороннему развитию обучающихся, содействуют решению коррекционных задач,
обеспечивает досуг и занятость воспитанников. Результаты демонстрируются на
школьных и областных мероприятиях.

Таблица 13.
Охват занимающихся в системе дополнительного образования
(данные на 31 декабря 2020 года)
№
п/п

Направленность ДОП

1.

художественно-эстетическая
направленность:
художественно-эстетическая
направленность

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

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

Наименование кружка Охват занимающихся
(секции) ДОП
Количество
%
обучаюобучающихся щихся
хореографический
35
26,5
кружок «Забава»
кружок изодеятельно- 20
15,1
сти и декоративноприкладного творчества
Секция мини-футбола 15
11,4
Секция мини-футбола
(2-й вариант)
Секция мини-футбола
(углубленный
уровень)
Секция легкой атлетики
Секция легкой атлетики (2-й вариант)
Пользователь персональным компьютером
Познаем родной край

17

12,9

10

7,6

10

7,6

10

7,6

24

18,2

15

11,4
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7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах
Таблица 14.

Информация
об участии в 2020 году в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п

Мероприятия

Дата

1

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

04.03.2020

Обучающиеся
- Компетенция «Столярное дело»:
2 место – Дмитрий
Пивоварчик (8-а
класс);
3 место – Полуянов
Иван (8-а класс);
- Компетенция
«Швейное дело»:
3 место – Зелинская
Виктория (8-а класс);
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- Компетенция «Декоративно-прикладное
творчество. Художественное вышивание»:
1 место – Камалиева
Алсу (8-а класс);
-Компетенция «Подготовка младшего обслуживающего персонала. Клининг»:
-1 место – Арсенов
Руслан (7-а класс);
-2 место – Груздев
Никита (7-а класс).
3 место – Арсенов
Руслан, компетенция
«Клининг»
1 место – Камалиева
Алсу,
компетенция
«Художественное вышивание»;
1 место – Арсенов
Руслан, компетенция
«Клининг»;
2 место - Пивоварчик
Дмитрий, компетенция «Резьба по дереву»;
3 место - Назаров Денис,
компетенция
«Столярное
дело»;
3 место – Щукина
Альбина, компетенция
«Клининг»
обучающиеся
2-4 классов

2

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

25.11.2020

3

Областной чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» - «Олимпиада возможностей»

30.09.2020

4

Региональная акция «Безопасность детства»

январьфевраль
2020

5

Спортивные праздники, посвященные Дню
защитника Отечества «Умелый боец – везде
молодец!», «Армейский день».

февраль
2020

2-8 классы

6

Творческий фестиваль военно-патриотической
песни «Непобедимая и легендарная. Славим
армию родную», посвящённый Дню защитника Отечества.
Спортивные праздники, посвященные Дню
защитника Отечества «Умелый боец – везде
молодец!», «Армейский день».

21.02.2020

2-8 классы

февраль
2020

2-8 классы

7
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«Фронтовой кинотеатр» (просмотр и обсуждение документальных фильмов о значимых и
поворотных событиях в истории Великой Отечественной войны: оборона Брестской крепости, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Москву, освобождение Крыма, ВосточноПрусская наступательная операция, штурм
Кёнигсберга)
Предметные недели по истории Отечества и
обществознания, географии и биологии, математике и информатике

январь-март
2020

2-8 классы

январь –
март 2020

1-8 классы

10

Региональный патриотический проект «Книга
Памяти»

февраль –
апрель 2020

1-8 классы

11

Творческий фестиваль военно-патриотической
песни «Непобедимая и легендарная. Славим
армию родную», посвящённый Дню защитника Отечества
Праздник Широкой Масленицы

21.02.2020

2-8 классы

26.02.2020

1-8 классы

13

Творческий концерт к Международному женскому дню 8 марта «К великой Женщине с
признанием!»

06.03.2020

1-8 классы

14

Региональный конкурс изобразительных работ
«Уходят в море корабли...» в рамках программы «Корабли для уникальных людей» (интерпретация произведения Клода Моне «Парусники», «Скалы и парусники в Пурвиле», Поля
Синьяка «Гавань в Марселе», «Порт на закате», Говарда Лавкрафта «Грозный Ктулху»,
Кацусики Хокусай «Большая волна в Канагаве», Ивана Константиновича Айвазовского
«Корабль среди бурного моря», Сергея Макарова «Крейсер «Аврора» на Кронштадтском
рейде», Н.А. Степанова «Как моряк возвращается с моря», рисунки кораблей Евгения Валериановича Войшвилло. Работа акварелью, а
также в технике «обрывная аппликация»,
«пластилинография», «пуантилизм» (рисование точкой).
Дистанционный конкурс чтецов патриотического слова «Поклонимся великим тем годам!»
к 75-й годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Дистанционная фотовыставка «Правнуки Победителей!»

апрель –
сентябрь
2020

4-9 классы

апрель-май
2020

4-8 классы

апрель-май
2020

1-8 классы

апрель-май
2020

1-8 классы

8

9

12

15

16
17

Дистанционная творческая акция «Открытка
ветерану к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».
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18

19

20

21

Областной конкурс чтецов «Я читаю книги о
войне» на тему «Бессмертие и слава Сталинграда» (ко Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве).
Мероприятия в рамках федерального проекта
«Современная школа» нацпроекта «Образование»,
организованных
в
целях
социализации обучающихся, развития современной инфраструктуры, внедрения новых
технологий образования и сопровождения детей с проблемами интеллектуального развития.
Создание центра «ПРОФиМАСТЕР», объединившего лаборатории деревообработки, растениеводства, ландшафтного дизайна и мастерские «Персонал сферы обслуживания.
Клининговые услуги», «Школу шитья и дизайна домашнего интерьера»
Тематическая смена «Лидер» на площадках
регионального ресурсного центра «ПРОФиМАСТЕР». Максимальный охват различными
видами деятельности: досуговыми мероприятиями, профориентационной, творческой деятельностью, спортивными состязаниями, трудовой активностью, организованы пробы и
практики в современных лабораториях, созданных в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» («Лаборатория деревообработки», «Агропромышленного тепличного модульного комплекса», мастерских «Персонал
сферы обслуживания. Клининговые услуги»,
«Домоводство. Мастерская повара», «Школа
шитья и домашнего интерьера»)
Мастер-класс от кандидата биотических наук,
доцента кафедры агрономии Калининградского государственного технического университета

апрель –
июнь
2020

5-8 классы

май-декабрь
2020

6-9 классы

17 по 30 августа
2020 года

4-9 классы,
20 обучающихся

сентябрь
2020

обучающиеся
6-9 классов

22

Музыкальные видеоуроки «Спасибо вам, учителя!»

октябрь
2020

1-9

23

Музыкальные видеоуроки «Осенний творческий фестиваль «Здравствуй, Осень!»

октябрь
2020

1-9

24

Музыкальные видеоуроки ко Дню матери

1-9

25

Музыкальные уроки к новогодним праздникам:
- Сказка на новый лад "Снежная королева"

ноябрь
2020
декабрь
2020

1-9
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(обучающиеся с ОВЗ - с тяжелыми и множественными нарушениями развития);
- Сказка на новый лад "12 месяцев" (обучающиеся с ОВЗ - с интеллектуальными нарушениями)
26

Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы»

декабрь
2020

1-9

27

Всероссийский конкурс рисунка «Эколята –
друзья и защитники Природы»

декабрь
2020

1-9

28

Рождественский благотворительный марафон
«Свет Рождественской звезды»

декабрь
2020

1-9 классы

Таблица 15.
Итоги участия обучающихся в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня
Уровень/конкурс
III Региональный чемпионат профессинального мастерства среди
людей с инвалидностью и лиц с
ОВЗ Калининградской области
«Абилимпикс»

Областной конкурс «Лучший по
профессии» среди обучающихся с
умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)

Количество участников
Областной уровень
9 участников:
1. Панченко Диана,
2. Пивоварчик Дима,
3. Назаров Денис,
4. Крашанин Данил,
5. Камалиева Алсу,
6. Щукина Альбина,
7. Арсенов Руслан,
8. Груздев Никита,
9. Полуянов Иван.
8 участников:
1.Пивоварчик Дима,
2.Полуянов Иван,
3.Панченко Диана,
4. Шкуро Яна,
5.Камалиева Алсу,
6.Арсенов Руслан,
7.Груздев Никита,
8. Зелинская Виктория.

Результат
1 место – Камалиева Алсу,
компетенция «Художественное
вышивание»;
1 место – Арсенов Руслан, компетенция «Клининг»;
2 место - Пивоварчик Дмитрий,
компетенция «Резьба по дереву»;
3 место - Назаров Денис, компетенция «Столярное дело»;
3 место –Щукина Альбина,
компетенция «Клининг».
Компетенция «Столярное дело»: 2 место – Дмитрий Пивоварчик;3 место – Полуянов
Иван.
Компетенция «Швейное дело»:
3 место – Зелинская Виктория.
Компетенция
«Декоративноприкладное творчество. Художественное вышивание»:
1 место – Камалиева Алсу;
Компетенция
«Подготовка
младшего
обслуживающего
персонала. Клининг»:1 место –
Арсенов Руслан; 2 место –
Груздев Никита.
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8. Организация профориентационной работы
Профориентационная работа в школе-интернате ведется по следующим направлениям:
 профессиональное информирование: занятия профориентации, индивидуальные и групповые занятия по психокоррекции и социальной адаптации, лекции, беседы врача с обучающимися и родителями, стенды и презентации с описанием профессий, подготовка памяток в помощь выпускникам, родителям, педагогам. Это и сведения о широком мире профессий, и информация о профессиональных учебных учреждениях, пропаганда наиболее востребованных профессий;
 диагностическая: анкетирование обучающихся и родителей и др.;
 профессиональная консультация: изучение личностных качеств учащегося,
его способностей, профессиональных намерений, составление психологического портрета.
 Трудовое и профессионально-трудовое обучение: учащиеся знакомятся с
профессиями по соответствующему профилю, востребованными на рынке
труда в городе и регионе;
 экскурсионная: экскурсии на предприятия города, учреждения профессионального образования, службу занятости и т. п.;
 внеурочная деятельность: позволяет воспитанникам получать знания и умения
в овладении некоторыми профессиями; развивать профессиональные интересы,
склонности, способности;
 профессиональные пробы: обучающиеся в рамках школы -интерната, а в летнее
время на предприятиях пробуют свои силы в различных профессиях.
С учетом психологических и возрастных особенностей школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) профориентационная работа
осуществляется в четыре этапа.
Первый этап (1-4 классы) – пропедевтический: формирование у младших
школьников любви и добросовестного отношения к труду, понимание его роли в
жизни человека и общества, развитие интереса к профессии родителей и ближайшего
производственного окружения, нравственных установок выбора профессии, интереса
к наиболее распространенным профессиям, основанного на практической вовлеченности учащихся в различные виды познавательной, игровой, общественно полезной,
трудовой деятельности.
Второй этап (5-7 классы) – поисково-зондирующий: формирование у подростков начальных представлений о многообразии мира профессий, профессиональной
направленности, осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает для подростка как способ создания
определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей.
Третий этап (8-9 классы) – активно-поисковый этап. Цель – помочь подросткам сформулировать конкретные личностные задачи профессионального и личност-
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ного самоопределения и обеспечить психолого- педагогическое сопровождение выбора выпускников 9-го класса. У школьников 8-9 классов формируются представления о профессиях, перспективах профессионального роста и мастерства, правилах
выбора профессии, а также умения адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии. На этом этапе ведется активная информационно-просветительская работа на классных часах (знакомство с
миром профессий, с учебными заведениями начального специального образования, с
конкретной ситуацией на рынке труда), проводят профессиональные пробы в период
летней трудовой практики и в каникулярное время.
Четвёртый этап (10 класс с углубленной трудовой подготовкой) – профессиональное определение обучающихся: подготовка выпускников школы-интерната к
адекватному выбору профессии, жизненного пути с учетом способностей, состояния
здоровья и потребностей на рынке труда.
В осуществлении профессионально-трудовой подготовки обучающихся с нарушением интеллекта школа-интернат руководствуется положениями:
- разнообразие профилей профессионально-трудовой подготовкиобучающихся с
учетом анализа современных социально-экономических условий;
- организация социально-профессиональных (трудовых) проб и практикдля
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.).
Социально –трудовые пробы и практики, реализованные в 2020 году:
Социально-трудовые
пробы и практики

База, на которой
проводится

Востребованные
профессии

ОО СПО, где возможно продолжение
образования обучающимся с УО

Ландшафтный дизайн, оформление газонов, сельскохозяйственный труд

Территория ГБУ КО
«Школа-интернат
№7»,,
ГОУ СПО КО «Колледж предпринимательства»

Рабочий зеленого
хозяйства, садовник.

ГОУ СПО КО «Колледж предпринимательства»

Санитарное дело

Медкабинет школыинтерната,
Государственное автономное учреждение

Младший медицинский персонал
(санитарка)
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здравоохранения Калининградской области "Гурьевская центральная районная
больница"
Укладчик тротуарной
плитки.

Территория ГБУ КО
«Школа-интернат
№7»

Укладчик тротуарной плитки.
Мастер общестроительных работ

ГОУ СПО КО "Техникум отраслевых
технологий" г. Полесск

Декорирование предметов интерьера

Помещения ГБУ КО
«Школа-интернат
№7», сувенирная
продукция

Ремонт мебели (столяр)

Помещения ГБУ КО
«Школа-интернат
№7»,
индивидуальный
предприниматель
Маскаев А. Ю.
индивидуальный
предприниматель
Л.Г. Тулинова

Столяр, плотник,
мебельщик (корпусная мебель)

Мелкий ремонт одежды,
пошив постельного
белья, спецодежды
(швея)

ГБУ КО «Школаинтернат №7»
СРП «Октавия»

Швея

Клининговые услуги,
уборщик служебных
помещений,
уборщик территорий

Территория и помещения ГБУ КО
«Школа-интернат
№7»

Уборщик территорий,
Уборщик производственных и
служебных помещений

Машинист по стирке
белья,
гладильщик

ГБУ КО «Школаинтернат №7»

Рабочий по стирке и ремонту
одежды, гладильщик,

Штукатурномалярное дело, общестроительные работы

ГБУ КО «Школаинтернат №7»,
ООО «Баренцбалт»,
ООО «Твой забор»

Штукатур-маляр

ГОУ СПО КО «Технологический колледж» (г.Советск).

Сельскохозяйственный труд. Растениеводство.

ГБУ КО «Школаинтернат №7»

Работник теплицы.

ГОУ СПО КО «Гусевский агропромышленный колледж»

ГОУ СПО КО «Технологический колледж» (г.Советск).
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В результате реализации данной модели социализации у обучающихся с умственной отсталостью:
- повышается уровень социального опыта,
- формируются умения осознанно организовывать самостоятельную жизнь
и деятельность, используя полученные базовые знания, умения и навыки
программного материала,
- формируются коммуникативные способности взаимодействия с окружающими в различных социальных ситуациях.
Таким образом, осуществляя преемственность учебного и воспитательного
процессов в рамках работы по формированию жизненных компетенций, содержание
коллективных творческих дел, внеклассных бесед, встреч, экскурсий и деловых игр
ориентировано на те профессии, которые в дальнейшем могут быть освоены выпускниками: озеленитель, штукатур-маляр, швея, уборщик помещений, территории и т.д.
Диапазон профессий, с которыми знакомятся обучающиеся, определен в соответствии
с потребностями Калининградской области в рабочих местах.
Основной из форм работы по профориентации являются экскурсии.
Традиционные экскурсии (в текущем году в режиме онлайн) в ГАУ КО ПОО
«Колледж предпринимательства», ГБУ КО ПОО «Технологический колледж», ГБУ
КО ПОО «Полесский техникум профессиональных технологий» были дополнены
проведением онлайн-уроков для обучающихся школы-интерната.
Ежегодно в рамках профориентационной деятельности в целях расширения
представлений о мире профессий старшеклассники посещают Центр занятости населения г. Калининграда, г. Гурьевска, где знакомятся со спецификой работы данных
учреждений, с особенностями поиска работ, проходят профессиональную диагностику. В текущем году такое посещение стало возможно только в виртуальном формате.
На традиционной ярмарке вакансий (сайт центра занятости населения) обучающиеся знакомятся с рынком востребованных профессий и возможностями получения дополнительного профессионального образования.
9.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 «Школа-интернат №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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11. Анализ показателей деятельности
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная
организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Школа-интернат №7 п. Большое Исаково»

за 2020 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
численности выпускников 11 класса

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
133 чел.
56 чел.
77 чел.
0 чел.
20/25%
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
1.29.2

Численность/удельный вес численности выпускников 11(3) класса,
нет
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11(3) класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, понет
лучивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11(3) класса,
нет
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11(3)класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча91 чел./ 69%
стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
68 чел./ 51,5%
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
20 чел./ 15,2%
Федерального уровня
5 чел./ 4%
Международного уровня
0
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об0
разование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об0 чел.
разование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применени0 чел.
ем дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
0 чел.
формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
36 чел.
Численность/удельный вес численности педагогических работни23 чел./ 63%
ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работни22 чел./ 61%
ков, имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работни13 чел./ 36%
ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работни12 чел./ 33%
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работни23/ 64%
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников,
в том числе:
Высшая
14 (39 %)
Первая
9 (25%)

69

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

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку
по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота.
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

7 чел./ 19%
14 чел./ 39%
6 чел./ 17%
11 чел./ 30%
14 чел./ 35%

6 чел./ 16%

0,4 ед.
(55 ед.)
14,3 ед.
(1887 ед.)
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
77 чел./
58 %
310 кв. м
2,4 кв.м

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на официальном сайте в сети Интернет.
10 февраля 2021 г.
Директор, ГБУ КО «Школа-интернат№7»
____________ А.Ю. Быстрова

