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Пояснительная записка 

 
Самообследование проводилось БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии (далее – школой-интернатом) в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка самообследования образовательной организацией»,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г.  № 462». 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

содержания и качества подготовки обучающихся, кадрового обеспечения, 

инфраструктуры (учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы) по показателям деятельности организации, подлежащим 

самообследованию. 
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I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Руководитель Бирун Лариса Валерьевна 

Адрес организации 429124, Чувашская Республика, г.Шумерля, Порецкое шоссе,  2. 

Телефон, факс 8 83536 27721 / 8 83536 27721 

Адрес электронной почты e-mail  internat-gshum@mail..ru 

Учредитель 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики,  юридический   

адрес:  428004, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Президентский бульвар, д.17,  

фактический адрес: 428004, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Президентский бульвар, д.17. 

Собственник имущества 

Чувашская Республика. Полномочия собственника имущества Бюджетного учреждения от имени 

Чувашской Республики осуществляет Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики 

428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 84 

Дата создания 1962 год 

Лицензия 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «12» 

декабря 2016г., серия 21Л01  № 0000669, регистрационный номер 1178 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «26»  декабря  2016 г., 

 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики , 

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)   

Серия_21А01_№ 0000899, срок действия свидетельства с "26" декабря 2016 г. до "01" сентября   2026 года. 

Основным видом деятельности школы-интерната является реализация адаптированных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования.  
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2. Система управления организацией 

Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, 

Уставом БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (приказ 

Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики от 18.12.2015 

№ 2828, изменения от 09.02.2017 (распоряжение Министерства юстиции и 

имущественных отношений Чувашской Республики № 95-р), и строится на принципах 

демократичности, открытости приоритета человеческой деятельности, охраны 

жизнедеятельности обучающихся, свободного развития личности, единоначалия и 

самоуправления. 

Сложившаяся структура управления школой-интернатом позволяет эффективно 

решать задачи функционирования и развития образовательного учреждения. Сложилась 

следующая система управления школой-интернатом. 

Непосредственное руководство школой-интернатом осуществляет директор, 

который осуществляет управление на принципах единоначалия, самостоятельно решает 

вопросы в пределах своей компетенции, руководит исполнительно-распорядительным 

органом самоуправления школы-интерната – администрацией. 

Коллегиальными органами управления школой-интернатом являются: Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет. Высшим 

коллегиальным органом самоуправления является Управляющий совет, который 

представляет интересы всех участников образовательного процесса и формируется с 

использованием процедур выборов и назначения. Формирование Управляющего совета 

осуществляется в составе не более десяти членов. Члены от каждой группы участников 

образовательного процесса выбираются на общих собраниях родителей и работников 

школы-интерната. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса после их 

утверждения приказом директора школы-интерната. 

Общее собрание является формой самоуправления школы-интерната, принимает 

решения о её функционировании, обеспечивает возможность участия всех работников в 

управлении Бюджетным учреждением. 

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления школы-интерната, 

объединяющий педагогических и административных работников. Он создаётся для 

решения вопросов организации образовательного процесса и повышения квалификации 

педагогических работников, а также вопросов реализации Программы развития школы-

интерната. 

Отношения работников и школы-интерната, возникшие на основе трудового 

договора, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики. 

Координацию основной деятельности школы-интерната осуществляют: 

методический совет, совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, психолого-медико-педагогический консилиум, 

аттестационная комиссия школы-интерната, родительские комитеты классов и школы-

интерната, активно участвующие в деятельности школы-интерната по актуальным 

вопросам функционирования и развития.  

Методические объединения – структурные подразделения методической службы 

школы-интерната. Руководитель МО выбирается из состава членов МО и утверждается 
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приказом директора школы-интерната. МО ведет методическую работу по организации 

учебно-предметной деятельности, организации внеклассной и внеурочной деятельности 

обучающихся, участвует в анализе результатов образовательного процесса. 

Психологическая служба предназначена для организации помощи участникам 

образовательного процесса в решении проблем адаптации, коррекции, обучения и 

воспитания, социализации обучающихся.  

Администрация школы-интерната при организации своей управленческой 

деятельности осуществляет делегирование полномочий на нижние уровни управления, 

привлекая руководителей методических объединений, руководителей структурных 

подразделений и педагогов к реализации функций управленческого процесса. 

Органы управления, действующие в школе-интернате 

Наименование органа Функции 

Директор 
Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой-

интернатом. 

Управляющий совет 
Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы-интерната, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической, коррекционной работы в школе-интернате 

создано пять предметных методических объединения: 
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 учителей начальных классов; 

 учителей-предметников; 

 классных руководителей; 

 учителей, работающих с обучающимися с ТМНР; 

 воспитателей. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе-интернате организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС НОО ОВЗ (регистрационный № 35847 от 03.02.2015 г., с 

Федеральным государственным образовательным стандартом обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

На основании вышеуказанных стандартов разработаны адаптированные 

общеобразовательные программы: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант I на 2019-2024 годы (приказ от 29.08.2019г. № 157-ос); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития Вариант II на 2019-2024 годы (приказ от 29.08.2019г. № 158-ос); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 2019-

2024 годы (приказ от 29.08.2019г. № 159-ос); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра на 2019-2024 

годы (приказ от 29.08.2019г. № 160-ос); 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1.13), который устанавливает сроки 

освоения Программы обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет, годовой и недельный учебные планы Учреждения 

представлены в следующем варианте: I (подготовительный) - IV классы; V - IX классы 

(срок обучения –10 лет);  

Выбор варианта сроков обучения Учреждение осуществляет самостоятельно с 

учетом:  

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;  

-наличия комплекса условий для реализации Программы (кадровые, финансовые и 

материально-технические).  

Рабочие программы учебных предметов, коррекцонно-развивающих занятий 

определяют содержание образования по отдельным предметам и последовательность его 
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прохождения по годам обучения. Программы специальной коррекционной школы-

интерната учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на 

всестороннее развитие личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий нашим обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для 

социальной адаптации. 

Обучение в школе-интернате осуществляется в очной, очно-заочной, заочной 

формах. При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ОУ, школа-

интернат организует обучение на дому, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим законодательством. 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, 

расписанием занятий, календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно 

на основании примерных адаптированных основных общеобразовательных программ.  

Учебный план разработан с учетом особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью, предусматривает десятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 

для получения ими общего образования и профессионально - трудовой подготовки, 

жизненно необходимого для социальной адаптации и реабилитации. 

Объем максимальной нагрузки обучающихся состоит из суммы часов обязательной 

части и части формируемой участниками образовательных отношений. В максимальную 

нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область 

(Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03).  

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества.  

Содержание обучения направлено на социализацию и коррекцию личности 

обучающегося. Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для 

обучающихся. Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и 

индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий – 25-35 минут. 

В зависимости от сложности психофизического, психического и (или) 

двигательного нарушения количество часов на изучаемые предметы может 

перераспределяться внутри учебного плана по решению МПП консилиума и 

педагогического совета школы-интерната. 

Учебный план является частью адаптированных основных общеобразовательных 

программ, реализуемых школой-интернатом.  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

Программу, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей. 

Предметная область: Язык и речевая 

практика. Основные задачи 

реализации содержания: 

- Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практикоориентированных задач. 

- Чтение (Литературное чтение). Осознание значения чтения для решения 

социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

- Речевая практика. Расширение представлений об окружающей 

действительности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. 

Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их 

применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной 

выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Предметная область: 

Математика. Основные задачи 

реализации содержания: 

- Математика (Математика и информатика). Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и другими). 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями в процессе решения 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область: 

Естествознание. Основные задачи 

реализации содержания: 

- Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем 

мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 
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человека и общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о 

живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для осмысленной 

и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. 

- Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой 

природе и взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний 

в повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

- Биология. Формирование элементарных научных представлений о компонентах 

живой природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его 

здоровье. Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 

животными, ухода за своим организмом; использование полученных знаний

 для решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

- География. Усвоение элементарных знаний по физической и экономической 

географии России. Формирование элементарных представлений о географии материков 

и океанов. Расширение географических представлений о родном крае. 

Предметная область: 

Искусство. Основные задачи 

реализации содержания: 

- Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 

исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров. 

- Рисование. Изобразительная деятельность. Формирование умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач. 

Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; 

понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном 

творчестве. 

Предметная область: 

Технология. Основные задачи 

реализации содержания: 

- Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной 

мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора 

доступной профессии. 

- Профильный труд. Формирование трудовых умений, необходимых в разных 

жизненных сферах. Формирование умения адекватно применять доступные технологии 

и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной работы и работы в 

коллективе, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Реализация Программы в части трудового обучения осуществляется в Учреждении 

с учетом региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку обучающегося к индивидуальной трудовой 

деятельности. Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда 

осуществляется в процессе учебных практических и теоретических занятий, определение 
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ее содержания и организация осуществляется самостоятельно образовательной 

организацией с учетом региональных условий и потребности в рабочих кадрах, а также 

в соответствии с требованиями санитарных нормам и правил. В Учреждении трудовое 

обучение осуществляется по следующим профилям: столярное дело, швейное дело, 

сельскохозяйственный труд. На уроках столярного дела изучаются элементы слесарного 

дела.  

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура). Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных видах 

спорта. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, ловкости и других. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение 

основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой  

и  другими)  в  соответствии  с  возрастными  и  психофизическими    особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

а) учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе, этнокультурные: 

 введен 1 недельный час учебного курса «Государственный язык 

Чувашской Республики (чувашский)» во 2-9-х классах, итого на «Государственный язык 

Чувашской Республики (чувашский)» отводится 1 недельный час во 2-9-х классах; 

 введен 1 недельный час ОРКСЭ в 4-х классах; 

б) увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

 на 1 недельный час увеличено количество учебных часов, отводимое на 

учебный предмет «Русский язык», итого на «Русский язык» во 2-3-х классах отводится 4 

недельных часа; 

 на 1 недельный час увеличено количество учебных часов, отводимое на 

учебный предмет «Ручной труд» во 2-3-х классах, итого на «Ручной труд» во 2-4-х 

классах отводится 2 недельных часа; 

 на 1 недельный час увеличено количество недельных часов, отводимое на 

учебный предмет «Математика» в 8 классе, итого на учебный предмет «Математика» в 8 

классе отводится 4 недельных часов; 

 на 1 недельный час увеличено количество учебных часов, отводимое на 

учебный предмет «Профильный труд» в 7 и 9 классах, итого на «Профильный труд» в 7 

классе отводится 8 недельных часа; в 9 классе – 9 недельных часов; 

 на 1 недельный час увеличено количество учебных часов, отводимое на 

учебный предмет «Основы социальной жизни» в 5-6-х классах, итого на «Основы 

социальной жизни» в 5-6- х классах отводится 2 недельных часа. 



12 

 

Учебный предмет «Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)» – 

это государственный язык Чувашской Республики, родной язык чувашского народа; 

средство приобщения обучающихся к культурно-историческому богатству чувашского 

народа и края. Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 

данного языка и средством её передачи другим, чувашский язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Сохранение и развитие 

чувашского языка как элемента Российской и мировой культуры является одной из 

важнейших задач Чувашской Республики. 

Цели учебного предмета: 

1) развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся, т.е. 

овладение основными функциями чувашского языка; 

2) развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала чувашского языка. 

Задачи: развитие у обучающихся коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении, письме; 

- овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения; 

- приобщение к культуре, традициям и реалиям чувашского края в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям младших школьников; 

- формирование у обучающихся потребности изучения чувашского языка и 

овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как 

духовной ценности чувашского народа. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями:  

• Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия в 1 (подг.) – 4 классах 

– 3 часа в неделю, в 5-9 классах 2 часа в неделю; 

• Ритмика в 1 (подг.) – 4 классах 1 час в неделю; 

• Психокоррекционные занятия в 1 (подг.) – 9 классах – 1 час в неделю; 

• Музыкально-двигательное развитие в 1 (подг.) - 9 классах – 1 час в неделю; 

• Информатика в 5-9 классах – 1 час в неделю; 

• Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю. 

 Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется Учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

но учитывается при определении объемов финансирования. 

Коррекционно-развивающие (логопедические) занятия. 

 Основные задачи реализации содержания: Формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. 
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Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Коррекция фонетико-фонематического развития речи, общего развития речи. 

Коррекционно-развивающее занятие «Ритмика». 

Основные задачи реализации содержания: Развитие умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, 

коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие 

навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Коррекционно-развивающее занятие «Психокоррекционные занятия». 

Основные задачи реализации содержания: Формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему  «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

Коррекционно-развивающее занятие «Музыкально-двигательное развитие». 

Основные задачи содержания: Формирование и развитие вокально – речевых и 

слуховых навыков; Обучение основным ритмическим движениям; Обучение 

элементарным танцевальным движениям; Развитие восприятия музыкальных образов и 

выражение их в движениях; Обучение игре на простых детских музыкальных 

инструментах; Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового или 

исполнительского ансамбля с учётом индивидуальных особенностей детей; Развитие 

эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса; Воспитание чувства 

прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной культуры. 

Коррекционно-развивающее занятие «Информатика». 

 Задачи: ознакомление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

компьютерными ресурсами и овладение техникой их практического применения; 

обеспечить вхождение обучающихся в информационное общество; научить  

пользоваться массовым ПО (текстовый редактор, графический редактор и др.); 

сформировать на доступном уровне у обучающегося представление об информационной 

деятельности человека и информационной этике как основах современного 

информационного общества; воспитывать  готовность к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 

саморазвития; учить наблюдать, выделять главное, ориентироваться в ситуации, 

усматривать связи и отношения между объектами;  обогащать активный и пассивный 

словарь, формировать грамматический строй речи;  развивать анализаторы 

(кинестетический, слуховой, зрительный);  развивать творческие и познавательные 

способности у обучающихся. 

Коррекционная направленность коррекционно-развивающего занятия 

«Информатика» заключается в усвоении обучающимися элементов логического 

мышления, в обогащении устной речи, получении новых социально значимых для 

самостоятельной жизни знаний. Большое место в программе отводится привитию 

обучающимся практических умений и навыков, т.к. обучение информатике и ИКТ в 

коррекционной школе является одним из средств коррекции и социальной адаптации 

обучающихся с проблемами интеллектуального развития, их успешной интеграции в 

общество. Основным предназначением обучения является получение обучающимися 

представлений о сущности информационных процессов, рассмотрении примеров 
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передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и 

технике, классификации информации и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть 

окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться. 

Коррекционно-развивающее занятие «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Коррекционный курс по основам безопасности жизнедеятельности направлен на 

 формирование у обучающихся  психолого-педагогической поддержки сознательного и 

ответственного отношения к собственному здоровью, личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранять жизнь и здоровье в 

повседневной жизни, в неблагоприятных и опасных условиях, в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, умения оказывать само- и взаимопомощь 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПРА инвалида. На реализацию коррекционно-развивающей 

области отводится 6 часов в неделю от общего количества часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС УО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, что предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется Учреждением в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом (4 часа): 

 

Направления 

развития личности 

Название кружков, студий, секций Срок 

реализации 

Нравственное «Я – Патриот» 

«Родник» 

«Родной край» 

«Юный биолог» 

4 года 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«Азбука здоровья» 

«Дартс» 

«Юный шахматист» 

4 года 

Социальное «Экономика в быту» 

«Юный эколог» 

4 года 

Общекультурное «Танцевальная студия «Импульс» 

«Театральная студия «Орфей» 

«Музыкальный калейдоскоп» 

4 года 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают участие 

медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 
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В 2019 году учебно-воспитательный процесс осуществлялся 17 учителями, 8 

воспитателями, 11 классными руководителями, 1 социальным педагогом и 2 педагогами-

психологами, 1 учителем-логопедом. Важным направлением совместной работы 

администрации и педагогов школы-интерната является постоянное совершенствование 

ими своего педагогического мастерства через курсовую систему повышения 

квалификации. Все педагоги  планово проходят курсы повышения квалификации, курсы 

профпереподготовки в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»,  

ФГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева», ООО «Столичный учебный центр», «Академия дополнительного 

профессионального образования». 

Образовательный процесс, в школе-интернате в 2019 году был построен  с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся с 

нарушениями интеллекта, и обеспечивающий коррекцию нарушений в их развитии и 

социальную адаптацию, а также интересов родителей в целях полного удовлетворения их 

запросов на предоставление образовательных услуг. Поэтому учебный процесс, строился 

на принципах личностно-ориентированного,  деятельностного и дифференцированного 

подхода в преподавании: 

- принцип равенства возможностей получения качественного образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вне 

зависимости от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса; 

- принцип единства образовательного пространства Российской Федерации  и 

территориальной принадлежности в соответствии с распоряжением органа 

исполнительной власти субъекта РФ; 

- принцип государственных гарантий качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных общеобразовательных 

программ и результатам их освоения; 

- принцип максимального расширения доступа обучающимся к образованию, 

отвечающему их возможностям и особым образовательным потребностям; 

- принцип вариативности содержания образования с учетом особых образовательных 

потребностей и способностей обучающихся; 

- принцип реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки школьных достижений обучающихся, 

использования различных форм организации образовательной деятельности, развития 

культуры образовательной среды; 

- принцип непрерывности обучения, преемственность ступеней обучения; 

- принцип целостности формирования у обучающихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности); 

- принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроках и во внеурочной 

деятельности доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

- принцип духовно-нравственного развития обучающихся путём создания условий 

для эффективной реализации творческого начала обучающихся, в том при реализации 

индивидуального похода в развитии обучающегося. 

Учебный процесс в школе-интернате осуществлялся в соответствии с АООП: 

- 1-4 классы (нормативный срок освоения 4 (5) года. 

- 5-9 классы (нормативный срок освоения 5 лет. 

Учебный план позволял осуществлять принцип единства психолого-медико-

педагогической и социальной коррекции в образовательном процессе, включал 
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организацию всех видов учебных занятий, оценку уровня теоретической и практической 

подготовки обучающихся при текущем, промежуточном и итоговом контроле с 

соблюдением педагогами нормативных требований. 

С целью организации учебного процесса в школе-интернате было скомплектовано 9 

классов-комплектов, 4 воспитательские группы. 

 

Адаптированные программы Количество обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант I на 2019-2024 годы 

(приказ от 29.08.2019г. № 157-ос); 73 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжёлой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития Вариант II на 2019-2024 годы (приказ от 

29.08.2019г. № 158-ос); 27 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на 2019-2024 годы 

(приказ от 29.08.2019г. № 159-ос); 1 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра на 2019-2024 годы (приказ от 

29.08.2019г. № 160-ос); 2 

Итого 103 

 

Таким образом, вся работа в школе-интернате осуществлялась  с учетом 

индивидуальных особенностей детей и была направлена на создание условий для 

реализации задач образовательного и коррекционно-развивающего обучения детей с 

умственной отсталостью. 

 

4. Воспитательная работа 

 

Целью воспитательной работы на 2020 год является  повышение эффективности 

качества воспитания; развитие жизненной компетенции детей с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), формирование гармонично-

развитой, социально-активной и творческой личности, адаптируемой в современных 

условиях. Однако следует отметить, что главной задачей воспитательной работы являлось 

формирование духовно-нравственных качеств у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. С этой целью в основу тематик проводимых классных часов, часов общения, 

коллективных и индивидуальных бесед, праздников, вечеров была положена идея 

формирования способности к духовному развитию, умению общаться, реализации 

творческого потенциала на основе нравственных установок и моральных норм, 
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непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше». 

В течение года были проведены общешкольные  мероприятия: 

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День пожилых людей 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

 Новогодние представления.  

 Праздничная программа «Татьянин День». 

 Праздник «Широкая Масленица», «Рождество Христово», Пасха. 

 Урок Доброты «Не жалей сердца» «Мы вместе», посвященный Декаде инвалидов. 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

 Традиционные встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла в канун 

празднования Великой Победы. 

 Последний звонок 

 «Выпускной вечер» для учащихся 9 класса. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства  школы-интерната 

активно ведется кружковая работа, с учетом индивидуальных особенностей  обучающихся 

по  направлениям:  

Духовно-нравственное направление 3 кружка 25 человек 

Спортивно-оздоровительное направление 4 кружка 50 человек 

Экологическое направление 2 кружков 16 человек 

Естественно научное направление 2 кружок 15 человек 

Декоративно-прикладное направление 10 кружков 80 человек 

Музыкально-театральное направление 2 кружка 30 человек 

Условия, созданные в школе-интернате для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

обучающихся, их личному развитию и социализации.  

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это  тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени.  

Значит, меньше времени он будет бесцельно находиться на улице, снижается риск 

попадания в неблагополучные  компании. 

 Охват кружковой деятельностью составил 88 % воспитанников. 
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5. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2015–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец календарного года, в том 

числе: 

84 95 92 102 103 

– начальная школа 28 39 44 43 40 

– основная школа 56 56 48 59 63 

– средняя школа 0 0 0 0 0 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

     

– начальная школа – – – – – 

– основная школа – –  – – 

– средняя школа – – –   

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем образовании – –  – – 

– среднем общем образовании – – –   

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных адаптированных 

общеобразовательных программ сохраняется, количество обучающихся увеличивается. 

Профильного и углубленного обучения в школе-интернате нет. 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего, основного общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2018  году 

 

Пара

ллель 

Колич

ество 

учащи

хся 

Успевают   Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего из них    Всего из них  Всего из них 

на "5" на "4", "5" с одной "3" по  

уважите

льной 

причине 

по  

прогулам 

 одному двум более 2 

  Всего с одной 

"4" 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 5             

2 15             

3 10 6 1 2          

4 13 11  5  2        

1- 4  43 17 1 7  2        

5 10 8  2 1 1        

6 12 11  4  2        

7 10 10 1 4  1        

8 13 12  2  5 1  1     

9 14 14  5 1 3        

5- 9  59 55 1 17 2 12 1  1     

Итого 102 72 2 24 2 14 1  1     
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Результаты освоения обучающимися программ начального общего, основного общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2019  году 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на "5" 
на "4", "5" 

с одной "3" одному двум более 2 
Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 

1 7 

         2 6 

         3 16 7 1 3 1 1 

    4 11 7 1 4 

      1- 4 кл. 40 14 2 7 1 1 
    

5 16 14 

 

5 

 

2 

    6 10 8 1 2 

 

1 1 

  

1 

7 14 13 

 

6 

 

1 1 1 

  8 10 10 

 

6 

      9 13 12 

 

3 

 

1 

    5- 9 кл. 63 57 1 22 
 

5 2 1 
 

1 

Итого 103 71 3 29 1 6 2 1 
 

1 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего, основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения обучающимися программ начального общего, основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5»,значительно повысился  

на 4,8% (5 обучающихся). Это доказывает, что педагогический коллектив успешно использует учебные, здоровьесберегающие. 

коррекционно-развивающие методики. 

Повысился процент не аттестованных – 1,9% (2 человека). Это связано с индивидуальными особенностями и 

психофоизиологическими возможностями обучающихся. Двум обучающимся по решению педагогического совета рекомендовано повторно 

пройти ЦПМПК, с целью смены варианта обучения (на безоценочное). 

Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества освоения обучающимися программ начального общего, 

основного общего образования по показателю «успеваемость». 



21 

 

 

6. Востребованность выпускников 

 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Продолжили обучение 

в СПО 

Трудоустроены Не обучаются,  

не трудоустроены по 

состоянию здоровья 

Иные причины 

2015 14 14 - - - 

2016 12 9 2 - 1 

2017 14 11 1 2 - 

2018 5 5 - - - 

2019 14 11 - 3 - 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе-интернате утверждено Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации (Приказ от 26.05.2016 № 104-ос), Положение о внутришкольном контроле (Приказ от 26.05.2016 № 104-ос), 

разработан План внутришкольного контроля.   

Анализ успеваемости обучающихся 1-4 классов за 2019 год показал положительную динамику успеваемости в сравнении с 

аналогичными показателями предыдущего  учебного года. 

Качественная успеваемость обучающихся 1-4 классов за 2019 год имеет стабильно положительную динамику и свидетельствует об 

изменении уровня учебной мотивации  обучающихся в лучшую сторону. 

Коррекция нарушений  эмоционально-волевой сферы обучающихся школы-интерната проводится непрерывно и на каждом уроке. 

Самые высокие показатели качества знаний обучающиеся показали по профессионально-трудовому обучению: 98,2% - столярное дело, 

89,13% - сельхозтруды, 61,2% - швейное дело. 

Высоких показателей степени обученности обучающихся добились учителя следующих учебных предметов: 88,15% - музыка, 91,2% - 

столярное дело, 83,1% - физкультура. 

По результатам сравнительного анализа промежуточного контроля по учебным предметам можно отметить, что наблюдается 

положительная динамика и стабильность качества обучения по всем учебным предметам.  

Одной из главных задач школы-интерната является создание условий для повышения качества образования и воспитания, 

использование системы мониторинга качества образования для предупреждения не успешности обучающихся и анализа их успеха. 

 

http://www.edu21.cap.ru/home/4683/2016/doc6/5.pdf
http://www.edu21.cap.ru/home/4683/2016/doc6/5.pdf
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По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей (законных представителей), которые удовлетворены 

качеством образования в школе-интернате, – 94%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 98%.  

 

8. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в школе-интернате работают 30 педагогов, из них 2 – внешних совместителя.  В 2019 году аттестацию 

прошли 4 педагога – на первую квалификационную категорию, 1 педагог на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе-интернате проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 

в его развитии, в соответствии с потребностями школы-интерната и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе-интернате обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в школе-интернате создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал школы-интерната динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

9. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение школы-интерната позволяет реализовывать в полной мере адаптированные 

общеобразовательные программы.  

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. Столовая и пищеблок находятся в отдельном оборудованном 

здании. 

Территория школы-интерната оснащена спортивным инвентарём и оборудованием: перекладина, турник, лестница, ворота для мини-

футбола, малые архитектурные формы, баскетбольные кольца, щиты баскетбольные, тренажёры: «Гребля», «Твистер»,  «Жим ногами». 

В 2017 году школа-интернат стала участником внедрения в общеобразовательные организации системы мониторинга здоровья 

обучающихся на основе отечественной технологической платформы, приведенными в приложении № 5 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305,  Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 
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11.12.2017 № 487 «Об утверждении перечня мероприятий по внедрению в общеобразовательных организациях в Чувашской Республике, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, системы мониторинга 

здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы на 2017 год». В рамках проекта мониторинга здоровья 

школьников школой-интернатом получено отечественное оборудование и программно-технические комплексы для скрининга 

соматического, психического и социального здоровья обучающихся. Работа по данному направлению продолжилась в 2019 году. 

 

Перечень отечественного оборудования и программно-технических комплексов 

для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся 

 в БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии 

 

№ Наименование оборудования мониторинга здоровья обучающихся Место расположения 

1 Набор методических материалов для методики «Логопедическое обследование детей» (В.М. 

Акименко) с программным обеспечением «Логопедическое обследование детей». 

Кабинет информатики № 213 

2 Программа компьютерной обработки блока психологических тестов «Диагностика школьной 

адаптации». Локальная версия 

Кабинет педагога-психолога № 

109 

3 Программа компьютерной обработки и тестирования «Интеллектуальный тест Р. Кеттелла». 

Программа компьютерной обработки блока психологических тестов «Диагностика личностных 

отклонений подросткового возраста». Локальная версия 

Кабинет педагога-психолога № 

109 

4 Программа компьютерной обработки и тестирования «Прогрессивные матрицы Дж. Равена 

(взрослый, детский вариант)». Локальная версия. 

Кабинет педагога-психолога № 

109 

5 Программа компьютерной обработки и тестирования «Тест Э. Ландольта». Программа 

компьютерной обработки и тестирования «Многофакторный опросник Кеттелла» (взрослый 

(формы А, В, С), подростковый, детский». 

Кабинет педагога-психолога № 

109 

6 Программа компьютерной обработки блока экспериментальных психологических методик «Оценка 

психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у подростков». 

Локальная версия. 

Кабинет информатики № 213 

7 Программа компьютерной обработки блока экспериментальных психологических методик «Оценка 

индивидуального риска аддиктивного поведения у подростков». Локальная версия 

Кабинет информатики № 213 

8 Программа компьютерной обработки блока экспериментальных психологических методик «Оценка 

выраженности вероятных видов зависимости у подростков». Локальная версия. 

Кабинет информатики № 213 

9 Слухоречевой тренажер «Соло-01В» (М). Кабинет информатики № 213 
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12 Ростомер РЭП.. Процедурный кабинет № 125 

13 Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150-50/100-Д1-А Процедурный кабинет № 125 

14 Динамометр электронный ДМЭР-120. Процедурный кабинет № 125 

15 Калипер электронный цифровой КЭЦ-100 Процедурный кабинет № 125 

16 Программно-индикаторное устройство «Волна-03-М» с программным обеспечение «Волна». Процедурный кабинет № 125 

17 Комплекс компьютерный для психофизиологического тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация Детство). 

Кабинет педагога-психолога № 

109 

 

 

II. Оснащение актового зала, библиотеки, учебных мастерских, кабинете педагога-психолога 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

КОЛЛИЧЕСТВО 

МЕСТ 

ПЛОЩАДЬ КОЛЛИЧЕСТВО ЕДЕНИЦ ЦЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Актовый зал 80 78,40 м2 Музыкальный центр LG MDT-355-1 

Усилитель мощности - 1 

Мультимедийный проектор - 1 

Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ710M - 1 

Акустическая система - 1 

Фотоаппарат REKAM - 1 

Видеокамера SAMSUNG - 1 

Колонки CORTLAND F300BLACK - 1 

Библиотека 6 51,30 м2 Учебная литература – 1281 экз. 

Художественная литература-335экз 

Учебная мастерская 

повара (ОСЖ) 

7 46,3 м2 Электрическая плита Hansa 

Холодильник Samsung  

Учебная мастерская 

швейное дело 

15 64,90 м2 Альбом «Технология обработки ткани. Материаловедение»-1 

Альбом «Народное искусство»-1 

Альбом «Сокровища народного творчества»-1 

Компакт-диск «Коллекция схем вышивки крестом»-1 

Видео-пособие «Плетение фенечек из бисера»-1 

Компакт-диск «Вышивка крестом»-1 

Компакт-диск «Изонить»-1 
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Практикум по материаловедению-1 

Доска гладильная-2 

Линейка классная-3 

Треугольник классный тип 1-3 

Линейка закройщика-1 

Треугольник классный тип 2-3 

Лента измерительная с сантиметровыми делениями-15 

Комплект для вышивания (в комплекте: канва, схема, игла, мулине)-15 

Лупа текстильная-15 

Манекен не раздвижной жен. (торс)-1 

Стойка под манекен-1 

Набор лекал-3 

Машина швейная электрическая-15  

Сантиметр (сантиметровая лента с делениями)-1 

Набор игл для ручного шитья-15 

Набор игл для бытовых швейных машин-15 

Ножницы закройные-15 

Ножницы зиг-заг-2 

Оверлок 4-ниточный-4  

Утюг электрический-3 

Коллекция «Лен и продукты его переработки»-1 

Коллекция «Хлопок и продукция его переработки»-1 

Коллекция «Шерсть и продукты его переработки»-1 

Набор пособий «Конструирование и моделирование женской одежды»-16 

Альбом «Технология обработки ткани. Машиноведение»--1 

Альбом «Технология обработки ткани. Рукоделие»-1 

Альбом «Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных изделий»-1 

Набор таблиц «Машинные швы. Дефекты в изделиях и их устранение»-1 

Набор таблиц «Обработка застежек. Обработка горловины и пройм в изделиях без 

воротника»-1 

Набор таблиц «Обработка накладных карманов. Обработка рукавов и присоединение 

их к пройме»-1 

Набор таблиц «Обработка застежки теснение-молния. Проверка первой примерки 
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юбки» -1 

Набор таблиц «Обработка верхнего среза юбки. Обработка застежки до низа»-1 

Набор таблиц «Обработка нижнего среза юбки. Отделка деталей изделия»-1 

Набор таблиц «Обработка фартука с нагрудником. Отделка деталей изделия»-1 

Набор таблиц «Обработка фартука. Раскрой швейных изделий»-1 

Набор таблиц «Обработка юбки. Обработка воротников»-1 

Набор таблиц «Ручные стежки и строчки. Дефекты в изделиях и их устранение»-1 

Набор таблиц «Технология. Безопасные приемы труда (домоводство)»-1 

Экран на треноге Braun Photo Technik Standart 155х155 см-1 

Компакт-диск «Орнамент»-1 

Коллекция «Промышленные образцы тканей и нитей»-1 

Оверхед-проектор Medium 536P-1 

Подставка для плаката (мобильная)-1 

Автоматизированное рабочее место преподавателя-1 

Гладильная система Laurastar Smart M Машина вышивальная Brother VR - 1 

Машина для вырубки Sunlit 860-102-019 - 1 

Машина одноигольная промышленная швейная Juki 9000 DDL SMS - 1 

Настольная лампа на струбцине 84 LED белая REXANT 31-0401 - 10 

Ноутбук ASUS VivoBook A540BA-DM492 - 1 

Станок для вышивания Официант 3Режущий плоттер Silhouette Cameo 3 - 1 

Станок для вышивания Серега Мастер, настольная фиксация - 1 

Стол для вышивальной машины Brother VR - 1  

Стол для промышленной швейной машины TYPE SPECIAL S-F/8700/8700H/ 

Стол для швейной машины - 10 

Утюг Tefal FV9776 

Стол раскройный 

Машина вышивальная Brother VR 

Термонож Сanty KD 5 

Режущей плоттер Silhouette Cameo - 1 

Нож для режущих плоттеров - 3 

Керрриер 60 см для плоттера 

Учебная мастерская 15 66,0 м2 Верстак – 11шт 
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столярное дело Тиски-3 шт 

Вертикальный сверлильный станок-3 шт 

Токарный станок по дереву-2шт 

Молотки-10 

Ножовки-10 

Ручные лобзики-15 

Электрический лобзик-1 

Электрическая дрель-1 

Электрическая циркулярная пила-1 

Прибор для выжигания по дереву-3 

Верстак столярный "Школьный" - 4 

Комплект электрифицированных стендов "Столярные работы" 

Лобзиковый станок JET JWSS-22B 

Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M2235dn 

Набор резцов NAREX - 3 

Реймусовый станок WARRIOR W0202 - 1 

Стенд электрифицированный "Оконные блоки" 

Фрезерно-гравировальный станок DeKart 6090A - 1 

Фрезерный станок WARRIOR W0401F - 1 

Станок для гравировки сувениров 

Учебная мастерская 

столярное дело 

15 49,60 м2 Верстак столярный -7 

Сверлильный станок Калибр СС-16/550 - 1 

Станок токарный - 1 

Станок фрезерный - 1 

Тиски слесарные-2 

Молоток-3 

Пассатижи-4 

Напильники трёхгранные-10 

Щётки металлические-5 

Ножницы-по металлу-2 

Паяльники-3 

Наковальня-2 

Мастерская по 3 14,70 м2 Комплект материалов "Гончар" – 3 
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гончарному делу Круг гончарный электрический – 3 

Печь электрическая ЭКПС-50 - 1 

Кабинет логопедии 1 16,50 м2 Моноблок Acer Veriton Z2610 G - 1 

Логопедический тренажер «Дельфа-142.1» - 1 

Интерактианый комплект "Система": интерактивная доска и проектор" - 1 

Интерактивный развивающий комплекс д/проведения коррекционно-логопедических 

зан. - 1 

Программируемая клавиатура "Клавинта" для людей с наруш. моторики и мотор. ф-

ий - 3 

Беспроводная кнопка компьютерная  - 3 

Ресивер - 3 

Беспроводной компьютерный роллер - 3 

Логопедический стол (Тип 1) - 1 

Кабинет 

дистанционного 

обучения 

4 47,30 м2 Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения, 

 ограничения здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты 

клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана – 4 

Кабинет психолога 5 45,60 м2 Моноблок Acer Veriton Z2610 G - 1 

Сенсорный уголок: 

Прибор для создания динамического успокаивающего эффекта «Плазма 250» - 1 

Звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская пирамида»-1 

Световой проектор «Жар-птица»-1 

Сенсорное терапевтическое кресло-кубик для релаксации-1 

Тактильная дорожка (7 составных модулей) в комплексе с дополнительным модулем 

на колесиках-1 

Тактильные ячейки (в комплекте 6 ячеек) с набором дидактических материалов для 

тактильный ощущений-1 

Тактильно-развивающая панель «Замочек»-1 

Тактильно-развивающая панель «Кисточка»-1 

Тактильно-развивающая панель «Текстуры»-1 

Тактильно-развивающая панель «Магнитные шарики»-1 

Световой стол для рисования песком -1 

Развивающая панель «16 зеркал»-1 

Развивающая панель «Выпуклое зеркало»-1 
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Развивающая панель «Вогнутое зеркало»-1 

Настольный лабиринт с трубкой (горизонтальной) 

Интерактивный сухой бассейн со встроенными кнопками-переключателями (в 

комплекте с прозрачными шариками из ПВХ-1600 шт.)-1 

Мягкая ступенька к бассейну 

Свитчер-1 

Ультрафиолетовая лампа с кронштейном в комплекте со специальными 

материалами-1 

Фиброоптический занавес (150 волокон) («душ») в комплекте с интерактивным 

источником света ФОС-50гл и металлическим гребнем-1 

Источник света к зеркальному шару «Зебра-50»-1 

Зеркальный шар АС-320-15 с приводом ПШ 250-1 

Диван 2-х местный для релаксации-1 

 

III. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность обучающихся  103 человека/ 100 % 

1.2  Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования  

40 человек/38,83% 

1.3  Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования  

63 человек/61,16% 

1.4  Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования  0 человек/0% 

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся  

33 человека/43,42% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

0 человек/0% 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

0 человек/0% 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 0 человек/0% 
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языку  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

(базовый уровень) 

0 человек/0% 

 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/0% 

 

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

о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.18  Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся  

87 человек/84,46% 

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

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

65 человек/65,10% 

1.19.1  Регионального уровня  35 человек/33,98 % 

1.19.2  Федерального уровня  22 человек/22,35 % 

1.19.3  Международного уровня  8человека/7,77% 

1.20  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 
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1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человека/0 % 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

28 человек 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

25 человек/89,28% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

25 человек/89.28% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

3 человек/10.71 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человек/10.71% 

1.29.1  Высшая  8 человек/28.57% 

1.29.2  Первая  6 человек/21,42% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

14 человек/50,00% 

1.30.1  До 5 лет   

1.30.2  Свыше 30 лет  6 человека/21,42% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

11 человек/39,28% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3 человек/10,71% 

 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

12 человек/42,85% 
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квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

33 человек/117,85% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  0,36 единицы  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося  

15,6 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

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

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся.  

76 человек/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося  

28,3 кв.м  

 

Анализ показателей указывает на то, что школа-интернат имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и позволяет реализовывать адаптированные 

общеобразовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС начального общего образования ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Школа-интернат укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 


