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Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения», предусмотренное ФЗ-№273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской̆
Федерации» (с изменениями), приказом Министерства образования и науки
Российской̆ Федерации от 14.06.2013 No462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной̆  организацией̆», приказом Министерства
образования и науки Российской̆ Федерации от 10.12.2013 No1324 «Об утверждении
показателей̆ деятельности образовательной̆ организации, подлежащей̆
самообследованию». 

1 Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения»

1.1.Свидетельства: 

1). Свидетельство о внесении записи в Единый̆ государственный̆ реестр
юридических лиц, выданное Межрайонной̆ Инспекцией̆ Федеральной̆ налоговой̆
службы №1 по Республике Хакассия 10.12.2001, за основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) 102 190 052 94 41; 

2). Свидетельство о постановке на учет российской̆ организации в налоговом
органе по месту ее нахождения в Межрайонной̆ инспекции Федеральной̆ налоговой̆
службы № 1 по Республике Хакасия от 11.04.1994г., присвоен ИНН 190 101 38 32; 

3). Свидетельство о государственной̆ регистрации права на здание школы серия
19 АА № 026119 , выданное Управлением Федеральной̆ регистрационной̆ службы по
Республике Хакасия; 

4). Свидетельство о государственной̆ регистрации права на помещение: этаж 1
серия 19 АА, № 384398, этаж 2 серия 19 АА, №384373, этаж 3 серия 19 АА, № 384399
выданное Управлением Федеральной̆ регистрационной̆ службы по Республике
Хакасия; 

1.2. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ГБОУ
РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»: 

1). Лицензия - серия 19ЛО2 № 0000118 регистрационный̆ № 1926 от 26 ноября
2015г., срок действия: бессрочно. 

2). Свидетельство о государственной̆ аккредитации – серия 19 АО1          №
0000105, регистрационный̆ №1493 от 31 марта 2016 г.  Срок действия до      31 марта
2028 г

3). Устав учреждения, локальные акты, регламентирующие деятельность ГБОУ
РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» (Устав, принят на Общем
собрании школы (протокол No 826 от 30.11.2011), зарегистрирован в Межрайонной̆
инспекции Федеральной̆ налоговой̆ службы №1 по Республике 

Хакасия и утвержден Комитетом муниципальной̆ экономики Администрации
города Абакана. Содержание Устава соответствует нормативно- правовым
документам. 



2. Материально-техническая база 

Территория школы-интерната ограждена металлическим забором, озеленена,
благоустроена и освещена, установлена система видеонаблюдения. На территории
общеобразовательного учреждения имеются следующие зоны: зона отдыха с малыми
архитектурными формами, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Для учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 
учебные кабинеты — 15;
компьютерные классы - 3; 
учебные мастерские - 2 (для мальчиков и для девочек); 
спальни — 14;
библиотека с возможностью выхода в Интернет; 
актовый̆ зал; 
спортивный̆ зал; 
тренажёрный̆ зал;
кабинеты психолога, социального педагога, логопеда, дефектолога. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже
расположен гардероб для обучающихся, пищеблок и обеденный̆ зал. На каждом этаже
установлены санузлы. Библиотека расположена на втором этаже, оборудована 3
местами в читальном зале, имеется выход в Интернет. Медицинские кабинеты
располагаются на первом этаже для удобства посетителей̆. 

Наличие технических средств обучения

Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, 
оборудованием, наглядными пособиями соответствует современным требованиям к 
организации образовательного процесса. Технические средства обучения:
- компьютеры - 181;
- ноутбуки - 84;
- принтеры и МФУ - 95;
- сканеры - 94;
- мультимедийные проекторы - 19;
- интерактивные доски — 6;
- видеокамера — 1. 

В составе локальной̆ сети - 45, подключены к сети Интернет - 45, используются в 
учебных целях - 31. 

3. Структура 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

 3.1. Управление  ОУ  осуществляется в соответствии с законодательством
Российской̆ Федерации, Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия
и самоуправления. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: 

 общее собрание работников; 
 педагогический̆ совет;



 совет родителей.
К компетенции Общего собрания работников относятся: 
1) обсуждение и рекомендация к утверждению проекта коллективного договора,

правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов,
регламентирующих права и законные интересы работников; 

2) внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной̆
деятельности Учреждения;

3) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством
Российской̆ Федерации.

Педагогический̆ совет Учреждения является постоянно действующим
коллегиальным органом управления в Учреждении.

 К компетенции Педагогического совета относится: 
1) определение содержания образования в Учреждении;
2) определение основных направлений инновационной̆ деятельности

Учреждения;
3) определение порядка проведения промежуточной̆ аттестации обучающихся;
4) перевод обучающихся в следующий̆ класс;
5) допуск обучающихся к государственной̆ итоговой̆ аттестации;
6) установление форм поощрения педагогических работников;
7) оказание методической̆ помощи членам педагогического коллектива;
8) обсуждение и согласование локальных актов, затрагивающих права и

законные интересы педагогических работников.
Планирование тем педагогических советов осуществляется на основе

диагностики коллектива, выявления проблем образовательного учреждения и с учетом
современных тенденций в сфере образования. Продуктивность проведения
педагогических советов отслеживается через диагностирование и анкетирование
участников образовательного процесса. 

Совет родителей является коллегиальным органом общественного
самоуправления, действующий̆ в целях учета мнения  родителей̆ (законных
представителей̆) обучающихся  по вопросам управления Учреждением и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы. К компетенции Совета родителей относятся: 

1) участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права
и законные интересы обучающихся и родителей̆ (законных представителей̆); 

2) содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы
родителей̆ (законных представителей̆);

3) внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения;
4) содействие реализации государственно-общественных принципов управления

Учреждением.
 Органы государственно-общественного самоуправления созданы и действуют в

целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы,
реализации прав автономии школы в решении вопросов, способствующих
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной̆ деятельности,
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в
жизнь государственно-общественных принципов управления. Обеспечивают
целесообразное взаимодействие педагогического коллектива, семьи и общественности
по реализации государственной̆ политики в вопросах образования, воспитания и



выполнения задач школы. Функции каждого органа государственно-общественного
управления указаны в соответствующих локальных актах. 

3.2. Вспомогательные структуры: 
А). Школьный̆ методический̆ совет осуществляет планирование методической̆

работы, разрабатывает методические рекомендации для педагогов школы по
реализации программ инновационной̆, экспериментальной̆ деятельности,
способствует созданию благоприятных условий для проявления педагогической̆
инициативы учителей̆. 

Б). Школьные методические объединения организуют работу по
совершенствованию методики проведения различных видов учебных занятий,
создают условия для самообразования учителей̆, повышения уровня их квалификации
и профессиональной̆ компетенции через включение в экспериментальную
деятельность. 

В). Психолого-медико-педагогический̆ консилиум (ПМПк) - форма
взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-
коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения школьников с
ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации в
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического
здоровья школьников. 



4. Кадровое обеспечение

В 2021  году образовательное учреждение укомплектовано согласно штатному
расписанию полностью, вакансий не имеется.  В ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с
нарушениями зрения» составлены и реализуются перспективные планы прохождения
курсовой̆ подготовки и аттестации педагогических работников. В течение трех лет курсы
повышения квалификации прошли 100% педагогов, широко используется дистанционная
форма повышения квалификации (без отрыва от производства). 

Количество учащихся 274
Количество педработников 64
Количество мужчин, женщин, в % от общего количества педагогических 
работников 

9%
91%

Количество педагогов, имеющих высшую категорию, в % от общего числа 
работающих

38% (24 чел)

Количество педагогов, имеющих первую категорию, в % от общего числа 
работающих

55% (35чел)

Количество педагогов, имеющих почетные звания, % от общего числа 
работающих

13% (8 чел)

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 64 (100%)

Количество учителей со средним специальным образованием в % от 
общего числа

5% (3 чел)

Количество учителей с коррекционным образованием в % от общего числа 86% (55 чел)

Количество  специалистов со стажем работы 5 лет 4

5. Сведения об учащихся

Года Начальное
общее

образование

Основное
общее

образование

Среднее общее
образование

Всего

2019 113 135 19 267
2020 85 172 17 274
2021 80 181 13 274

6. Содержание образовательной деятельности

6.1. Адаптированные основные образовательные программы ГБОУ РХ «Школа-интернат
для детей с нарушениями зрения».

Адаптированные основные образовательные программы (АООП) являются нормативно-
управленческими документами, характеризующим специфику содержания образования в
школе и особенности организации учебно-воспитательного процесса, они были рассмотрены
на заседании Педагогического совета учреждения и утверждены приказом директора школы. 

В Учреждении реализуются: 
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  слабовидящих обучающихся (вариант 4.1, 4.2, 4.3);



- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования слепых обучающихся (вариант 3.2, 3.3, 3.4);

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для  обучающихся с РАС (вариант 8.2);

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2);

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования слабовидящих обучающихся;

- адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего
образования слабовидящих обучающихся;

- адаптированная основная общеобразовательная программа (для обучающихся с ОВЗ
с различными формами умственной отсталости).

Структуры программ соответствуют Федеральным государственным образовательным
стандартам, Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.

В образовательных программах определены требования: 
- к результатам освоения основной̆ образовательной̆ программы начального общего

образования, основного общего образования;
- к условиям реализации программ (кадровым, финансовым, материально-техническими

и иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое обеспечение). 
Образовательная программа школы ориентирована на обеспечение уровня социальной̆

готовности личности к самоопределению в сфере производства, межличностных отношений,
на развитие способности к творческому самовыражению в учебной̆, трудовой̆, досуговой̆
деятельности. 
6.2 Учебный̆ план:

Учебный̆ план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  направлен
на реализацию следующих целей̆: 

- обеспечение общего образования для каждого учащегося;
- формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для

продолжения образования и самообразования;
- создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их
физического, психического и социального здоровья.

Учебный̆ план - это документ, определяющий̆ перечень, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей̆),
предусмотренных образовательной̆ программой̆. 

Учебный̆ план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» разработан
на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской̆
Федерации» (с последующими изменениями).

2. Приказа Министерства образования Российской̆ Федерации от 09.03.2004  № 1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской̆ Федерации, реализующих программы общего
образования» (с последующими изменениями). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской̆ Федерации от 30.08.2010 №
889 «О внесении изменений в федеральный̆ базисный̆ учебный̆ план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской̆ Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской̆
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской̆ Федерации,
реализующих программы общего образования». 



4. Приказа Министерства образования и науки Российской̆ Федерации от 06.10.2009
№373 «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями).

5. Приказа Министерства образования и науки Российской̆ Федерации от 19.12.2014
№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10.07.2015 №26 «Об утверждении 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».

7.  Устава ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
8. Адаптированных основных образовательных программ ГБОУ РХ «Школа-интернат 

для детей с нарушениями зрения».
6.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

Показатель Фактический̆
показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей̆) и их соответствие используемым примерным (авторских) 
программам. 

имеются 

Соответствие 
рабочих программ 
учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин 
(модулей) 

- порядку разработки рабочих программ в 
соответствии с локальным актом, 
регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

соответствует 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 
графиком учебного процесса (% от общего объема). 

100%

6.4. Расписание учебных занятий: 
Показатель Фактический̆

показатель 

Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответствии с 
нормативными  документами

утверждено 
директором 
школы 

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, Уставу и 
требованиям СанПиН. 

да

Расписание занятий
предусматривает:

• на I уровне обучения чередование основных 
предметов с чередование основных предметов с 
уроками музыки, изобразительного искусства, труда,
физкультуры

да



• на II уровне обучения чередование предметов  
естественно-математического и гуманитарного 
циклов

да

• дневную и недельную работоспособность 
обучающихся

да

• продолжительность перемен между уроками 
составляет не менее 10 минут, большой̆ перемены 
(после 2 и 3 уроков) - 20 минут каждая 

да

Соответствие 
расписания занятий 
учебному плану в 
части: 

• наименования учебных предметов и элективных 
учебных  предметов

да

• количества часов в расписании занятий и учебном 
плане

да

• соблюдения предельно допустимой аудиторной 
учебной нагрузки и объема времени, отведенного 
учебным планом образовательного учреждения для 
изучения учебных предметов

да

6.5. Годовой̆ календарный̆ график 
Учебный год в школе - интернате начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Для

учащихся выпускных классов после сдачи государственных экзаменов.

Четверть начало      окончание Количество учебных недель
первая: с 01.09.2021 г.  по     25.10.2020г. 7 недель и 6 дней
вторая: с 02.11.2020 г.   по  28.12.2020г. 8 недель и 1 день 
третья: с       11.01.2021 г.   по  21.03.2021г. 10 недель
четвертая 01.04.2021г.   по  31.05.2021г. 8 недель и  5 дней

Учебные недели в течение года:
в 1 классе               - 33 недели
со 2 по 12 классы - 34 недели
Продолжительность учебной недели:  5 дней. 
Расстановка предметов в течение дня: 
- для младших школьников:
- основные предметы проводить на 2 - 3 уроках;
- для учащихся среднего и старшего возраста на 2,3, 4 уроках

Расписание звонков 
1 урок  8.10 – 8.50          8.30 – офтальмологическая зарядка
2 урок  9.00 – 9.40         9.20– офтальмологическая зарядка
3 урок 10.00– 10.40       10.20– офтальмологическая зарядка
4 урок 11.00 – 11.40     11.20– офтальмологическая зарядка
5 урок 11.50 – 12.30      12.10 – офтальмологическая зарядка
6 урок 12.00 – 13.40      13.10– офтальмологическая зарядка
7 урок 13.50 — 14.30    14.10– офтальмологическая зарядка



Расписание звонков  коррекционного блока

1 урок 12.50 13.30

2 урок 13.40 14.20

3 урок 14.30 15.10

7. Укрепление и сохранение здоровья учащихся

1) Учебный̆ процесс 
Для эффективной̆ работы с детьми с особыми образовательными потребностями

педагоги в своей̆ работе наравне с традиционными применяют и современные
образовательные технологии (информационно-коммуникационные, элементы методики
В.Ф.Базарного, личностно- ориентированное обучение), в том числе и коррекционные
(сказкотерапия, арт-терапия, куклотерапия и др.), которые помогают процесс обучения
сделать увлекательным, доступным, эмоционально ненапряженным, а каждому ученику на
уроке быть успешным. Использование учителями элементов системы М.Монтессори
благоприятно влияет на эмоционально-волевую сферу учеников, у обучающихся развивается
мелкая моторика, логика, слуховая и тактильная память. 

2) Медицинское сопровождение 
Так как в школе обучаются дети с различными нарушениями зрения, поэтому учебный̆

процесс параллельно сопровождается медицинским обслуживанием.
Инструктор АФК проводит систематические групповые и индивидуальные занятия по

адаптивной физкультуре. Школьный фельдшер проводит медикаментозное и инъекционное
лечение по назначениям специалистов. Всех медицинских работников предоставляет ГБУЗ
РХ «Абаканская межрайонная детская клиническая больница» согласно договору.
        В школе для медицинского сопровождения учебного процесса созданы все условия:
работает  тренажёрный̆ зал, медицинский и процедурный кабинеты.

В целях укрепления и сохранения здоровья детей̆ в этом году по графику были
проведены:

 плановая вакцинация детей̆ против сезонного гриппа; 
 прививки от клещевого энцефалита; 
 мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации; 
 профилактическое флюорографическое обследование учащихся; 
  ежегодный̆ медицинский̆ профилактический̆ осмотр всех обучающихся школы

врачами ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская клиническая больница» :
неврологом, офтальмологом, отоларингологом, хирургом, эндокринологом,
гинекологом, ортопедом, стоматологом, урологом, педиатром;

 сделаны клинические анализы крови и мочи, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, УЗИ
сердца всем учащимся -100% , УЗИ щитовидной железы всем учащимся, УЗИ
мошонки - мальчикам, УЗИ органов малого таза — девочкам. 

3) Организация питания 
Для организации питания в образовательном учреждении специально оборудована кухня

в соответствии с требованиями к организации питания, на которой̆ ведется приготовление
пищи. Обучающиеся питаются в специально оборудованной̆ столовой̆. 

Для 48 учащихся, приходящих в школу, организовано бесплатное двухразовое горячее
питание (завтрак и обед);  для 91 учащихся, приходящих в школу, организовано бесплатное
горячее питание (обед);  для 62 учащихся, проживающих в интернате, организовано
бесплатное пятиразовое горячее питание. 

Составление ежедневного меню основывается на цикличном меню. Калорийность блюд
рассчитана и соответствует возрастной̆ норме детей̆. В ассортименте ежедневно меняются



овощные нарезки, соки, фрукты, кондитерские изделия, рыбные и мясные блюда. Ежедневно
перед реализацией̆ готовой̆ продукции калькулятор проводит бракераж вкусовых,
технологических, органолептических качеств, ведет бракеражный журнал. За    1 час до
реализации она производит витаминизацию блюд (витамин С). 

Строго соблюдается температурный̆ режим в производственных холодильниках, имеется
холодильник для хранения суточных проб, ведется соответствующий журнал. 

Перед раздачей̆ блюд производится контрольное взвешивание нормы выхода порции. 
Здоровьесбережению в школе уделяется большое внимание. Эти вопросы

рассматриваются на педагогических советах, заседаниях школьных методических
объединений, родительских собраниях. 

 
Заболевание Кол-во уч-ся %

 с 1-4 класс 80 человек
Слепых
Слабовидящих
Инвалидов

11
69

                   53

14
86
66

 с 5-12 класс-194 человека
Слепых
Слабовидящих
Инвалидов

14
180
107

7
93
55

Лечение Кол-во человек
Компьютерная плеоптика 127
Таблетированное лечение 10
Местное лечение 32
Окклюзия 68
Стационарное лечение 49
В Абакане 41
В Уфе 2
В Санкт-Петербурге 1
В Новосибирске 5
Санаторно-курортное лечение 17

                
8. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой

Школьная библиотека активно участвует  в учебно – воспитательном процессе и
обеспечивает право  участников образовательного процесса на бесплатное  пользование
библиотечно – информационными ресурсами.

Общее число фонда – 8 942 экземпляра, в том числе:
учебники  – 5 912 экземпляров, 
учебные пособия — 113 экземпляров, 
художественная литература — 2 824 экземпляра, 
справочный материал — 20  экземпляров.
Учебный фонд  библиотеки  комплектуется  в соответствии  с федеральными перечнями

учебников и учебно – методических изданий, что позволяет  создать необходимые условия
для деятельности библиотеки.
Обеспеченность учебниками обучающихся по реализуемым программам, составляет 100%.



Библиотека школы обеспечена  современной информационной базой: 3- ноутбука, 1
компьютер, многофункциональное устройство (принтер, ксерокс, сканер), ксерокс –1.
Библиотека имеет выход в Интернет.

Основные показатели работы школьной библиотеки
Год Книговыдача Посещаемость Число читателей
2021 3042 2082 325

 
9. Результативность образовательной деятельности

Результаты Всероссийской проверочной работы 
Название предмета Выпол

нили
работу

5 4 3 Успеваемост
ь

%

Качество
%

Математика , 4 кл 2 2 100% 100%
Русский язык, 4 кл 3 2 1 100% 67%
Окружающий мир, 4 
кл

2 1 1 100% 100%

Математика , 5 кл 1 1 100% 100%
Русский язык, 5 кл 1 1 100% 100%
История , 5 кл 1 1 100% 100%
Биология , 5 кл 1 1 100% 100%
Математика , 6 кл 1 1 100% 100%
Русский язык, 6 кл 1 1 100% 0%
Биология , 6 кл 1 1 100% 0%
Обществознание, 6 кл 1 4 100% 100%

Анализ  результатов обучения учащихся школы

Класс Начал
о  года

приб
ыло

выбы
ло

Конец
года

Усп
«4»
и

«5»

% качества н/
у

%
успеваемо

сти

Дом. 18 2 16 4 44% 100%
1 А 7 1 8
1 Б 12 1 11

1-3 Б
(всп)

8 4 4 - 100%

2 А 10 10 6 60% 100%
3 А 9 9 5 56% 100%
4 А 9 9 5 56% 100%
4 Б 11 11 4 36% 100%

1-4 кл 84 1 7 78 24 46% 
(без 1 кл и СИПР)

100%

Дом 17 17 1 17% 100%
4-5Б
(всп)

8 1 7 3 43% 100%

5А 15 15 6 40% - 100%
6А 15 2 1 16 7 44% 100%



6-7б 11 11 6 55% 100%

7А 11 1 12 2 17% 100%
7 Б 13 1 1 13 3 23% 100%
8А 13 13 7 54% 100%
9А 14 14 5 36% 100%

8-9Б
(всп)

4 4 2 50% 100%

10 11 11 4 45% 100%
11-12 11 11 7 64% 100%

1-12 кл 227 5 10 222 77 42%
(без 1 кл  и

СИПР)

- 100%

Анализ  результатов обучения учащихся ЦДО

Класс Начал
о  года

приб
ыло

выбы
ло

Конец
года

Усп
«4» и
«5»

%
качества

%
успеваемости

1 - - 100%
2 - - 100%
3 1 1 0 0% 100%
4 1 1 0 0% 100%
5 3 3 1 33% 100%
6 2 2 1 50% 100%
7 2 2 1 50% 100%
8 7 7 2 29% 100%
9 2 2 1 50% 100%

10 0 - 100%
11 6 6 3 50% 100%

1-11 кл 24 - - 24 9 38% 100%

По итогам года 13 отличников: Кащеев Матвей, Тиспирекова Вероника, Ветров 
Ярослав, Копылова Эвелина, Раньшикова Алёна, Домаев Дмитрий, Белыш Никита, Евельсон 
Елизавета, Волошин Илья, Кириченко Елизавета, Беклемешев Николай, Беккер Владислава, 
Чаптыков Максим. Закончили год с тройкой по одному предмету 9 учащихся.

В 2021 году обучающиеся школы-интерната (в том числе и ЦДО)  приняли участие в
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Участие в предметной олимпиаде –
это итог работы педагогического коллектива с одаренными учащимися не только на уроках,
но и во внеурочной деятельности.

Школьный этап олимпиады был проведен по следующим предметам: русский язык,
математика, ОБЖ, история, литература, английский язык, обществознание, право,
информатика и ИКТ, география, экология, физкультура, биология, химия

В олимпиаде приняли участие 4-11 классы. Всего 60 учащихся. Из этого же числа
учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам

Количество участников школьного этапа

Классы, количество учащихся по классам 



Всего
участников

% о т
общего
количества
уч-ся 

5 6 7 8 9 10 11 12

64 33,00% 19 17 28 13 20 13 11 15
Количество участников олимпиады по классам 
6 14 10 10 8 6 5 5

 
Количество участников, победителей, призеров по предметам

По итогам школьного тура предметных олимпиад была сформирована школьная
команда для участия на муниципальном  этапе из числа учащихся 7-11 классов в составе:

Предмет класс ФИО участников

история 7 Тормозаков Лев Валентинович
Беклемешев Николай

8 Брытчиков Артем Игоревич
Боргояков Сергей Сергеевич

русский язык 9 Донгак Саглай Сергеевна

биология 8 Кравчук Сергей Сергеевич

9 Кириченко Елизавета Александровна

12 Тюкпиекова Алина Андреевна

математика 8 Брытчиков Артем Игоревич

9 Волошин Илья Артемович
Донгак Саглай Сергеевна
Набиулин Руслан Ринатович

11 Чаптыков Максим Андреевич
Карепин Добрыня Дмитриевич

география 7 Тормозаков Игорь Валентинович
Белкмешев Николай Владимирович

8 Брытчиков Артем Игоревич

9 Волошин Илья Артемович
Шаминева Евгения Александровна
Набиуллин Руслан Ринатович
Саакян Эдгар Сананович

обществознание 7 Маланина Галина Сергеевна
Беклемешев Николай Владимирович
Тормозаков Игорь Валентинович
Чебочаков Иван Сергеевич

8 Кравчук Сергей Сергеевич
Боргояков Сергей Сергеевич
Брытчиков Артем Игоревич
Шадрина Мария Александровна

9 Сизых Алина Андреевна
Кокухин Тимофей Анатольевич
Саакян Эдгар Сананович



Шаминева Евгения Александровна
Набиулин Руслан Ринатович

11 Школин Егор Алексеевич
Ивандаева Диана Андреевна

физическая 
культура

7 Урыбин Данил Алексеевич

8 Копылова Кира Владимировна
Боргояков Савелий Сергеевич
Кравчук Сергей Сергеевич

12 Тюкпиекова Алина Андреевна

информатика 8 Вуккерт Владислав Дмитриевич
Волошин Илья Артемович

9 Набиуллин Руслан Ринатович

11 Чаптыков Максим Андреевич

Право 10 Комбуй Яна Чеченовна

11- 12 Ивандаева Диана
Николаева Елена Сергеевна
Канова Полина Олеговна
Антипкина Алина Алексеевна
Балыкова Диана Петровна

химия 12 Тюкпиекова Алина Андреевна
Антипкина Алина Алексеевна
Яганшина Полина Вячеславовна

ОБЖ 7 Тормозаков Игорь Валентинович
Сартыков Владимир Борисович
Урыбин Данил Алексеевич
Шитова Валентина Романовна
Оюн Чаяан Эрес-оолович

8 Букина Екатерина Александровна
Кравчук Андрей Сергеевич
Шадрина Мария Александровна

9 Саакян Эдгар Сананович

12 Балыкова Диана Петровна
Николаева Елена Сергеевна

итого 66 человек,  с учетом участия некоторых школьников в 
олимпиаде по двум и более предметам 

Из числа победителей муниципального этапа была сформирована команда для участия
в республиканском этапе из числа 9-11 классов:

№ предмет класс Кол-
во

ФИ учащегося ФИО учителя 

1. Право 12 1 Школин Е. Комф Н.В.
2 Технология 11 2 Кириченко Е.

Донгак С.
Гончарова Г.А.



3 ОБЖ 12 1 Комбуй Я. Гоманов А.П.

Одной из форм работы с одарёнными детьми является организация занятий по
проектной деятельности  и исследовательской деятельности. Здесь, работая в малых группах,
педагоги максимально реализуют дифференциацию обучения, индивидуальный подход,
применяя разные методы работы: наблюдение, эксперимент, исследование, работа с научной
литературой. Именно эти дети, впоследствии, и становятся основными участниками
творческих конкурсов, олимпиад и научно-практических конференций разного уровня. В
школе второй  год действует научное общество учащихся «Прометей». 

Итоги деятельности Школьного научного общества за 2021 год:
1. Всего участников исследовательской исследовательской и проектной деятельности:

15 учащихся
2. Количество участников школьной НПК: 6 учащихся
3. Количество призеров: 6 учащихся
4. Количество учителей, подготовивших исследовательские и проектные работы с

учащимися: 7 педагогов
5. Количество учащихся, чьи исследовательские работы были рекомендованы к

участию в конференциях регионального и всероссийского уровня: 2 ученика (3 педагога)
6. Результаты участия в конференциях различного уровня:
Всероссийская конференция «Исследовательские проекты ПАКК» - 1 ученик (2

педагога) — выход в финал
Республиканская конференция в рамках Абилимпикс — 2 ученика (3 педагога)  - два

призовых места

 Результаты государственной итоговой аттестации (основная общая школа) учащихся  9
класса ЦДО и 10 класса школы-интерната в форме государственного выпускного

экзамена (ГВЭ).

 
Предмет Кол-во

уч-ся
5 4 3 Доля выпускников, 

сдавших на «4» и «5»
%

успеваемости
Математика 5 2 3 100% 100%
Русский язык 4 4 100% 100%

 
 Результаты государственной итоговой аттестации (основная общая школа) учащихся  9

класса ЦДО и 10 класса школы-интерната в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ).

Предмет Кол-во
уч-ся

5 4 3 Доля выпускников, 
сдавших на «4» и «5»

%
успеваемости

Математика 5 3 1 1 80% 100%
Русский язык 4 2 2 100% 100%

Результаты государственной итоговой аттестации (средняя общая школа) учащихся  11
класса ЦДО  и 12 класса школы-интерната в форме государственного выпускного

экзамена (ГВЭ).

Предмет Кол-во
уч-ся

5 4 3 Доля выпускников, 
сдавших на «4» и «5»

%
успеваемости

Русский язык 7 3 2 2 71% 100%



 Результаты государственной итоговой аттестации (средняя общая школа) учащихся  11
класса ЦДО  и 12 класса школы-интерната в форме единого государственного экзамена

(ЕГЭ).

Предмет Кол-во
уч-ся

Средний балл Максимальный
балл

Минимальный
балл

Математика
профиль

4 45 70 27

Русский язык 7 71,7 90 55
Литература 2 56 58 54
Обществознание 5 55.6 78 45
Химия 1 58
Биология 1 44
Информатика 1 68

По итогам ГИА:
- за основную общую школу Кириченко Елизавета получила аттестат особого образца;
-  за среднюю общую школу Чаптыков Максим получил аттестат особого образца и
медаль «За особые успехи в учении».
Учебный план на 2021 учебный год выполнен полностью. Все учебные программы

были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении учебного материала были
скорректированы за счет резерва, выдачи программного материала блоками.   

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2021г.

Учреждения 9 класс
(ЦДО)

9 класс
(школа)

10 класс
(школа)

11 класс
(ЦДО)

12 класс
(школа)

Количество учащихся 2 2 12 6 8

Продолжение обучения в
школе

2 5

НПО 2 1

СПО 5 1 2

ВУЗ 3 4

Планируют работать или
находится на пенсии

1 2 2

  
Качество успеваемости учащихся школы-интерната составило 42% (на уровне

предыдущего учебного года),учащихся ЦДО — 38% (снизилось на 12%, в прошлом учебном
году было 50%.) Учащиеся успешно сдают итоговую аттестацию по новой форме, высок
процент поступления выпускников школы в средние и высшие профессиональные учебные
заведения. Учебный план на 2021 год выполнен полностью.   

Участие в предметных конкурсах учеников школы.

Начальные классы



Мероприятие Уровень Результат

Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино» для 1-4 классов. Всероссийский 1 место

Конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза» Республиканский участие

Конкурс «Новогоднее приключение — 2021» Республиканский 2 место

Всероссийская он-лайн олимпиада Учи.ру по математике Всероссийский 1 место

Международный конкурс по русскому языку и литературе 
«Кириллица»

Международный 2 место, 
3 место

Всероссийская он-лайн олимпиада Учи.ру по русскому языку Всероссийский 1 место

Международный конкурс «Лисёнок» Международный 1,2,3 места

Республиканский конкурс художественного чтения «Строки, 
опаленные войной...»

Республиканский участие

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему 
миру для учеников 1-4 классов.

Всероссийский участие

Республиканский дистанционный конкурс «Поклонимся 
великим тем годам...», посвященный 76-й годовщине Победы в 
ВОв

Республиканский 1 место

Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто» Муниципальный участие

Республиканский фестиваль творчества детей-инвалидов по 
зрению «Зажги свою звезду» 

Республиканский участие

Всероссийская он-лайн олимпиада Учи.ру по экологии Всероссийский 1 место

Международный конкурс-фестиваль искусств «Отражение» Международный 1 место

Конкурс «Король письма» Школьный 2 место

Всероссийская он-лайн олимпиада «Безопасные дороги» в 
рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 
знание основ безопасного поведения на дорогах учеников 1-9 
классов

Всероссийский 1 место

Всероссийская краеведческая он-лайн олимпиада 
«Многовековая Югра» для 1-11 классов

Всероссийский 2 место

Отборочный республиканский этап  Международного конкурса-
фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 
яйцо-2021»

Республиканский участие

Детско-юношеская патриотическая акция  «Рисуем Победу-
2021»

Всероссийский участие

Международный конкурс-фестиваль искусств «Горизонты» Международный 2 место

Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» от Яндекс-учебника Всероссийский 1 место

Творческий конкурс-фестиваль «Отражение» Международный 1,2,3 места



Мероприятие Уровень Результат

22 городской фестиваль творчества людей с ОВЗ «Я радость 
нахожу в друзьях» номинация «Утенок»

Муниципальный участие

Открытый фестиваль детского творчества среди одаренных 
слабовидящих детей «Радуга талантов»

Республиканский Лауреат

Конкурс рисунков «Наши любимые учителя» Школьный 1 место

Конкурс рисунков «В стране Снежной королевы» Республиканский участие

Международный конкурс-игра «Медвежонок» Международный участие

Конкурс творческих работ «Новогоднее настроение» 
региональной экологической акции «Зимняя сказка»

Республиканский участие

Конкурс творческих работ  «ЭкоЕль» региональной 
экологической акции «Зимняя сказка»

Республиканский участие

III-я школьная научно-практическая конференция Школьный 1,3 места

Математическая игра «Смекалочка» в рамках 
«Интеллектуального марафона» в начальных классах.

Школьный 3 место

Всероссийский конкурс "Герои любимых мультфильмов". 
Рисуйснами.РФ

Всероссийский 1 место

Всероссийский конкурс "Любимый сказочный герой". 
Рисуйснами.РФ

Всероссийский 3 место

«Проектно-исследовательская работа «Соль – вред или польза?»
(международный образовательный портал «Солнечный свет»)

Всероссийский 1 место

Олимпиада по русскому языку «Турнир буквознаек» Школьный 1 место,
2 место

Математическая олимпиада «Измерь, взвесь, сравни» Школьный 1 место,
2 место

Конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» Школьный 1 место,
2 место

Конкурс рисунков «Числа в сказках» Школьный 3 место

С 5 по 12 классы

Конкурсы Уровень Результат 

Школьный этап «ВСШО» по математике школьный Участие -3уч. ; призер — 4 уч, 
2 место-1уч.

Школьный этап «ВСШО» по биологии школьный 2  победителя, 2 призера,3 
участника 

Школьный этап «ВСШО»по химии школьный 1 победитель

Муниципальный этап ВСШО» по биологии муниципальный Победитель  1 место, 
2- участника



Муниципальный этап «ВСШО» по химии муниципальный 1 участник 

Муниципальный этап «ВСШО» по математике муниципальный 5 участников

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Инклюзивное профессиональное образование:
проблемы, опыт, перспективы развития». Номинация:
лучшая исследовательская работа

Республиканский Диплом  2 место

V международная онлайн-олимпиада по 
математике для учеников 1-11 классов 

Всероссийский
дистанционный

уровень

 2 победителя 

 Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 
математике для учеников 1-9 классов 

Всероссийский
дистанционный

уровень

Победитель 1 
Участие — 1 уч

Международная олимпиада «Цифровая наука» Всероссийский
дистанционный

уровень

победитель 

Образовательный марафон «Сказочная 
Лапландия» 

Всероссийский
дистанционный

уровень

2 место — команда 13 уч.

Образовательный марафон «Мистические  
Бермуды» 

Всероссийский
дистанционный

уровень

1 место — команда 10 уч.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный 
предприниматель и финансовая грамотность» 
для учеников 1–9 классов. 

Всероссийский
дистанционный

уровень

Победитель — 2 уч.
Участие — 5 уч.

II  Всероссийская олимпиада по Математике для 
5-11 классов. 

Всероссийский
дистанционный

уровень

1 место — 1 уч.

Международная олимпиада  по математике 
(углубленный уровень)

Всероссийский
дистанционный

уровень

Участник — 1 уч.

Олимпиада по БЖД Республиканский 1 место по республике

Олимпиада по экологии Всероссийский
дистанционный

уровень

Победитель - 1 место
1 призер -  2 место
2 участника

Олимпиада по биологии Всероссийский
дистанционный

уровень

1 участник 

Олимпиада по русскому языку имени Кирилла и 
Мефодия 

Всероссийский 
дистанционный

1 место

Конкурс юных журналистов в номинации «Эссе» Республиканский 1 место

Филологический форум: «Конкурс грамотеев» Республиканский 3 место

Литературный конкурс «Проба пера» в рамках 
Недели детской и юношеской книги «Книжная 
весна – 2021»

Городской участие – 2 чел.

Конкурс художественного чтения «Строки, 
опалённые войной…» 

Республиканский участие – 3 чел.

Конкурс чтецов по Брайлю «Магия шеститочия» Республиканский 1 место



Конкурс «Русский медвежонок» Всероссийский участие – 13 чел.

Олимпиада школьников «Умники России» Всероссийский 
дистанционный

1 место

Конкурс эссе «День рубля» Всероссийский участие – 2 чел.

Конкурс исследовательских работ по финансовой
грамотности в рамках образовательного проекта 
ПАКК

Всероссийский победитель регионального 
этапа

Конкурс  исследовательских работ, посвященный
Дню славянской письменности

Республиканский участие – 1 чел.

Конференция исследовательских работ учащихся
«Абилимпикс»

Республиканский 1 призер

Конкурс финансовой грамотности «Старт» Всероссийский
дистанционный

участие – 3 чел.

Конкурс художественного чтения «Поклонимся 
великим тем годам...»

Республиканский 
дистанционный

участие – 7 чел.

Всероссийская акция «200 минут чтения: 
Сталинграду посвящается»

Всероссийский
дистанционный

участие – 28 чел.

Конкурс «Учимся финансовой грамоте на 
ошибках и успехах литературных героев»

Всероссийский 1 финалист

Межрегиональная акция «Есенинский диктант» Всероссийский диплом 3 степени
участие – 18 чел.

Конкурс «Новогоднее приключение-2021» Республиканский участие – 5 чел.

Конкурс видеороликов «Читаем Пушкина» Всероссийский
дистанционный

диплом 3 степени

Викторина «Осенний эрудит» Всероссийский
дистанционный

1 место

Заочная предметная олимпиада «Белый ветер» Всероссийский
дистанционный

участие – 4 чел.

Онлайн-олимпиада «Учи.ру» по литературе Всероссийский
дистанционный

участие – 2 чел.

Онлайн-олимпиада «Учи.ру» по английскому 
языку

Всероссийский
дистанционный

1 место 

Олимпиада по русскому языку от проекта 
compedy.ru 

Международный 
дистанционный

1 место

Конкурс «British Bulldog» Всероссийский
дистанционный

участие – 3 чел.

Всероссийская олимпиада школьников по 
истории и обществознанию

Школьный
Муниципальный 

1 победитель
2 победителя 
участие – 2 чел.

Всероссийская олимпиада школьников
по русскому языку

Школьный участие – 12 чел.

Всероссийская олимпиада школьников
по литературе

Школьный участие – 8 чел.



Всероссийская олимпиада школьников
по праву

Муниципальный 1 победитель

Всероссийская олимпиада школьников
по английскому языку

Школьный 1 победитель

Чемпионат профессионального мастерства 
«Абилимпикс» Республики Хакасия-2021
(в номинации «Парикмахерское искусство» 
(школьники))

Республиканский 1,2,3 место

Конкурс декоративно-прикладного искусства 
(номинация
 «Народные традиции»)

Республиканский 3 место

V Региональный чемпионат профессионального 
мастерства «Абилимпикс» Республики Хакасия-
2021 (в номинации «Кулинарное дело»)

Региональный 1,2,3 места

Республиканский этап Международного 
конкурса-фестиваля декоративно-прикладного 
творчества  «Пасхальное яйцо-2021»

Региональный 1 место + участие

Конкурс-фестиваль «Я люблю тебя, Россия!» 
декоративно-прикладного искусства 
«Вдохновение» в номинации «Народные 
традиции»

Региональный 2 место + участие

Республиканский фестиваль творчества детей-
инвалидов по зрению «Зажги свою звезду»

Республиканский участие

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии

Школьный Призовые места

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 

Муниципальный Призовые места

  Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ

Школьный 3-победителя, 1- призер

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ

Муниципальный 2-победителя, 
1 призер

  Олимпиада по ОБЖ «Умники России»
(зимний этап)

 Всероссийский
дистанционный

уровень

27 человек участвовало, из
них:  2- первых места, 7-

вторых, 17-третьих мест, 1-
участие.

Турнир  в г. Абакане по адаптивным видам 
настольных спортивных игр «Спорт без границ» 
в рамках социально значимого проекта

Республиканский Новус - 1,2,3 м
Джакколо - 1,2,3 м
Шаффлборд - 1,2,3 м

Открытый чемпионат и первенство Республики 
Хакасия по легкой атлетике

Республиканский 1,2,3 м

Первенство Республики Хакасия по настольным 
адаптивным играм

Республиканский Участники

Республиканская научно-практическая 
конференция «Ступень в науку 2021»

Республиканский 2 м

Первенство Республики Хакасия по настольному 
теннису среди лиц с ограниченными 

Республиканский 1,2,3 м



возможностями здоровья, инвалидов

Мини-футбол Республиканский 3 м

Первенство Республики Хакасия по легкой 
атлетике среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Республиканский 1,2,3 м

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по физкультуре

Школьный победитель

Республиканский фестиваль настольных 
спортивных игр среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов

Республиканский 1,3 м

Конкурс - фестиваль «Отражение» Международный
дистанционный

Диплом 1 степени
Благодарственное письмо.

Фестиваль «Утенок» Региональный
дистанционный

Диплом участника

10. Методическая и научно-исследовательская деятельность

В школе работают 4 методических объединения: учителей естественно-
математического цикла, учителей гуманитарного цикла, учителей начальных классов,
учителей физической культуры, ИЗО, ОБЖ, музыки. Деятельность методических
объединений регламентируется Положением о методическом объединении, приказами по
школе. Ежегодный̆ анализ работы школы показывает, что все методические объединения
работают на реализацию основных целей̆ и задач адаптированной основной
общеобразовательной̆ программы школы. 

Внеучебная работа, которая ведется согласно общешкольному плану и плану,
составленному каждым педагогом МО, способствовало формированию у учащихся интереса
к учебным предметам, расширению кругозора. Она включает в себя мероприятия,
направленные на индивидуальную и коллективную деятельность учащихся. 

Наиболее предпочтительными для реализации являются такие формы организации
внеучебной работы, которые развивают инициативу, воспитывают чувство ответственности
перед коллективом, побуждают к творчеству.  
        Цели, поставленные  методическими объединениями, осуществлялись в течение
учебного года. Учителя в системе изучают и используют современные педагогические
технологии, такие как: личностно-ориентированные, игровые, информационно-
коммуникационные. В системе используется дифференцированный и индивидуальный
подходы в обучении слепых и слабовидящих детей, здоровьесберегающие технологии.
Ведется работа по совершенствованию аналитических методов работы педагогов,
формированию и развитию профессиональных компетенций.

Прошли аттестацию:
- 4 педагога -  на  высшую квалификационную категорию: Давлячина О.В.,  Ботина О.В.,

Антонова В.В., Холодилова О.В.
- 9 педагогов  - на первую квалификационную категорию: Бородкин Д.В., Челтыгмашева

Т.С., Терская Л.И., Шишлянникова Е.О., Шпет И.Н., Алахтаева Н.В., Уланова О.С., Цой Л.Г.,
Чебочакова О.И.

Продолжает работать республиканская стажировочная площадка по направлению:
«Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих



успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов» на базе школы-интерната.Прошло стажировку 55 студентов ФГБОУ ВО «ХГУ
им. Н.Ф. Катанова».

На базе образовательной организации активно действует Консультационный центр
«proЗРЕНИЕ», который оказывает консультационную помощь детям-инвалидам, имеющим
нарушения зрения и родителям, имеющим указанную категорию детей, проживающих на
территории Республики Хакасия. В рамках центра проходят консультации и мастер- классы, как
для родителей, педагогов, так и для учащихся (охват 15 родителей, 43 школьника, 48 педагогов).

Анализируя итоги методической работы, определили следующий круг задач:
1. Обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-методической

информацией по своим предметам, усвоения учителями новых стандартов (ФГОС ОВЗ),
подходов, требований к содержанию  образования.

2. Совершенствование методов работы  в рамках дистанционных и иных современных
технологий, модернизация дидактических приемов в рамках традиционных технологий,
регулярное обновление содержательной части образовательного процесса и контрольно-
оценочной деятельности учителя.

3. Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО; его обобщение и
распространение, организация работы по распространению педагогического опыта членов
МО в сети Интернет.

4. Работа с мотивированными обучающимися, обеспечение развития у них
креативности; включение школьников в активную познавательную исследовательскую
деятельность; организация интеллектуальных игр, олимпиад, конференций, конкурсов;
участие во всероссийской олимпиаде школьников.

Педагогический коллектив в течение 2021 года полностью выполнил поставленные цели
методической работы.

11. Результативность воспитательной работы

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с: 
- Законом РФ «Об образовании»;
- в соответствие  с общешкольной воспитательной программой «Воспитание

толерантности».
 Главная цель воспитательной работы школы-интерната -  создание условий для

развития личности, ориентированной на общечеловеческие ценности и способной сделать
нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое место в социуме. Сегодня
очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить человека и заложить в нем
механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, помочь молодому человеку жить
в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда принципов: 
В соответствии со всем вышеизложенным воспитательная работа была направлена на

формирование у школьников ключевых социальных компетенций, сформулированы
следующие задачи: 

 воспитание гражданско-патриотических качеств;
  воспитание умения ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни

общества; 
 формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке

посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на уроках,
вне урока и в системе дополнительного образования; 

 содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения
работать в коллективе, развитие ученического самоуправления; 

 вовлечение учащихся в различные виды творческой деятельности; 



 развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и
негативного отношения к вредным и пагубным привычкам; 

 максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации
программы развития; 

 продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков,
максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса,
занятиях кружков, секций; 

 совершенствовать систему методической работы с классными руководителями.
 Приоритетные направления воспитательной работы школы:

 поддержание, укрепление и формирование традиций школы;  
 гражданско-патриотическое; -духовно - нравственное; -спортивно-оздоровительное;

-трудовая деятельность; -работа с ребятами из «группы риска»; 
 работа с родителями. 

Воспитательная работа в школе-интернате велась в соответствии с общешкольным
планом воспитательной работы на 2021 год, на основе которого каждым классным
руководителем был составлен план работы со своим классом на каждый месяц. 

Цель воспитательной работы: воспитание и развитие свободной, талантливой,
физически здоровой личности, обогащённой научными знаниями, готовой к сознательной
деятельности и нравственному поведению.

В соответствии с вышеуказанными целями и задачами воспитательная работа в
образовательной организации проходила на разных уровнях и в разных направлениях.

В 2021 учебном году в формировании и развитии личности учащихся школа была
ориентирована на российское движение школьников. Поэтому план воспитательной работы
строился с учетом направлений РДШ, таких как: 
- учебно-познавательное;
- экологическое;
- гражданско-патриотическое;
- культурно-просветительское.

Учебно-познавательное направление: различные предметные недели, неделя права и
ответственности, мероприятия по толерантности,  неделя добрых дел и т.д.

Гражданско-патриотическое: мероприятия, направленные на во спитание
гражданской позиции (23 февраля, классные часы, посвященные символике России и
республики Хакасия, квест, посвященный Дню космонавтики, классные часы, посвященные
Дню борьбы с терроризмом).

Экологическое:  различные школьные экологические акции «Внимание, птицы»,
«Кормушка», участие в республиканских экологических акциях и конкурсах, работа
экологического клуба). 

Культурно-просветительское:  работа кружков творческой декоративно-прикладной
направленности, участие в республиканских конкурсах, концерты, посвященные различным
датам.

Кроме того, реализовывалось в школе и трудовое направление, которое включает в
себя формирование трудовых навыков у учащихся, проведение общешкольного осеннего и
весеннего субботников, озеленение пришкольного участка.

Большое внимание в образовательной организации уделялось профилактическим
мероприятиям: акция «Красный, желтый, зеленый», работа собрания интерната,
тематические часы «Курить – здоровью вредить», работа по формированию ЗОЖ (это и
соревнования, и проведение дней здоровья). 

Весь год в школе работал Совет профилактики, который  призван проводить
профилактические мероприятия с семьями, учащимися, находящимися в трудной ситуации.



Ведется работа и по профориентации. Так, в прошлом году классные руководители
старших классов посетили с учащимися дни открытых дверей, постоянно проводились
тематические беседы с учащимися, был проведен квест «Все профессии важны».

Кроме внеклассных мероприятий, в образовательном учреждении для занятости детей
во внеурочное время организовано 12 кружков по следующим направлениям: 

- декоративно-прикладное (кружок «Любимая игрушка», «Занимательное рукоделие»,
«Художественная резьба по дереву», «Хореография»);

- художественно-эстетическое (вокальная студия «Весёлые нотки», кружок
«Вдохновение», «Потешки», «Театральный»), 

- спортивное (спортивные секции «Волейбол», «Теннис», «Шахматы и шашки»);
Техническое  («Робототехника»)

Основными задачами, поставленными перед руководителями спортивных секций в
учебном году, были: укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию
школьников; подготовка разносторонне физически развитых (в меру своих возможностей)
учащихся; стремление к  здоровому образу жизни.  Результатом посещения спортивных
секций стали призовые места на соревнованиях по республике и по городу Абакану. Кроме
того, хочется отметить, что при пересмотре расписания некоторых секции их стали посещать
не только проживающие в интернате, но и городские дети. 

Задачами кружков декоративно-прикладного направления в текущем году были:
развитие творческих способностей учащихся; развитие умения самовыражаться через
творческие работы; развитие умения работать в коллективе, прислушиваясь к мнению
каждого. Работы наших воспитанников неоднократно выставлялись на выставках не только
школьного уровня, но  республиканского. С удовольствием ребята посещают кружки
музыкального направления. Итогом работы данного направления является выступления на
школьных праздниках и участие в республиканских фестивалях.

Занятость учащихся в кружковой работе в школе-интернате  составляет практически 82
%.  Однако, нужно отметить, что в кружки ходят одни и те же учащиеся. Соответственно, и
заняты на различных школьных мероприятиях одни  те же. Поэтому в следующем учебном
году педагогам дополнительного образования необходимо провести работу по привлечению
большего количества учащихся в кружки  и секции. 

Работа кружков и секций организована в соответствии  с режимом дня школы-
интерната, спортивные секции учащиеся посещают с согласования с медицинской сестры
образовательного учреждения. 

Всеми руководителями кружков разработаны рабочие программы по каждому из
направлений кружковой работы. 

В 2021 году школа продолжает воспитательную работу по вышеуказанным
направлениям.

12. Психолого-педагогическое и коррекционное сопровождение
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация

развивающего потенциала общего среднего образования и актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей ядра образования. В связи с этим важное место в образовательном процессе
занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов,
создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.

 Цель работы:
Создание условий для гармоничного психического развития ребенка на протяжении

школьного детства в условиях освоения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
 В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
  - Исследовать индивидуальные особенности и склонности личности, ее потенциальные

возможности, а так же выявить причины и механизмы нарушений в процессе обучения. 



- повысить компетентность родителей и педагогов по актуальным психолого-
педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса.

- оказать своевременную    психологическую помощь всем субъектам образовательного
процесса.

- использовать коррекционно-развивающие технологии для повышения эффективности
образовательного процесса, подготовки к переходу в среднее звено учащихся 4-х классов,
успешной адаптации первоклассников, коррекции пробелов в общем развитии учащихся,
помощи в профессиональном самоопределении.  

- повысить компетентность родителей̆ и педагогов по актуальным психолого-
педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно- воспитательного процесса.   

 Работа велась по намеченному плану работы на 2021 год и осуществлялась по
следующим направлениям:  психологическая диагностика, психологическая коррекционно-
развивающая работа, консультативная деятельность, организационно-методическая работа,
психологическое просвещение и профилактика.

Психологическая диагностика включает в себя психолого-педагогическое изучение
индивидуальных особенностей личности учащихся для выявления причин возникновения
проблем в обучении и развитии; определения сильных сторон личности, ее резервных
возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; раннего
выявления профессиональных и познавательных интересов; определения индивидуального
стиля познавательной деятельности и др. Осуществляется в режиме мониторинга и дает
возможность: определить относительное место учащегося в классе; провести ранжирование
учащихся (классов) по заданному параметру; выделить группы учащихся с высокими и
низкими показателями; отследить динамику изменений результатов от года к году. Результаты
диагностических обследований формируются через личностные, метапредметные результаты
учащихся. Итоговый результат психологической диагностики предоставляется в
аналитических справках на различных уровнях: информация для ученика, родителей,
учителя, администрации школы.

Результаты адаптационного периода  1, 5 классов
Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Дезадаптация

1 7-70% 0 3-30% 0

5 13-64% 2-13% 0 0

 Анализ результатов показал, что период адаптации прошел успешно для большинства
учащихся. Проблемы адаптации первоклассников (у 3 обучающихся-30%): отсутствие
саморегуляции поведения и внимания, перемена условий нахождения, появление новой
социальной общности-«школа», отсутствие волевых усилий для выполнения поставленных
задач, проявления гиперактивности.
  Коррекционно-развивающая работа включает в себя оказание своевременной
психолого-педагогической помощи в освоении содержания образования (адаптация,
профессиональное самоопределение и др.) и коррекция психического развития школьников с
ОВЗ; формирование универсальных учебных действий (метапредметных и личностных).

Коррекционно-развивающая работа  осуществлялась в рамках индивидуальных и
групповых занятий.  

 Коррекционно-развивающая работа состояла из следующих базовых тем:
1. Сопровождение процесса адаптации 1, 5 классов.
2. Работа с учащимися по подготовке к экзаменам в 10 классе. 
3. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 
4. Коррекционные занятия, направленные на развитие личностной  сферы детей  в групповой
и индивидуальной форме .



5. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми на снятие агрессивности,
тревожности.

Адаптация учащихся первых классов: проводились занятия  в 1 классе по программе
«Здравствуй школа-это я!», в результате адаптация в 1 классе прошла успешно. В связи с
этим проводилось первичное ознакомление с медицинскими картами и заключениями
Республиканской ПМПК для выявления диагнозов и рекомендаций. 

  Адаптация учащихся пятых классов: проводились занятия по программе Коблик Е.Г.
«Первый раз в пятый класс!». Велось наблюдение за детьми на уроках, во внеурочное время,
проводились индивидуальные беседы с детьми и родителями. Психологическое
сопровождение пятиклассников направлено на создание психологического комфорта  в
школе, формирование позитивного отношения к учёбе, развитие межличностного
восприятия, коммуникативных навыков, привыканию к новым требованиям обучения.

С целью обеспечения эмоциональной поддержки учащихся 5-классов, профилактики
дальнейшего снижения мотивации, в течение года проводились консультации для учителей-
предметников и классных руководителей по вопросам обучения и формирования личности
обучающихся. 

В 10 классе коррекционные занятия по психологичесской подготовке к экзаменам
проводились по программе «Путь к успеху» Стебеневой Н., Королевой Н. 
Проводилась коррекционная работа с детьми, требующих, особого внимания:
1. Ведется банк данных на детей.
2.Диагностика познавательной и личностной сферы, поставленных на внутришкольный учет. 
o Индивидуальные консультации для обучающихся и родителей указанной группы и их
родителей. Работа велась по наме
o Индивидуальные развивающие занятия. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывное психологическое сопровождение
учащихся, а так же их родителей̆ (законных представителей̆), педагогов по вопросам
обучения, воспитания, коррекции, развития, социализации обучающихся, отвечает запросам
педагогов, учеников, родителей̆. Много обращений от родителей̆, педагогов, учащихся было
посвящено теме успеваемости и мотивации к учебной̆ деятельности. Так же можно выделить
следующие направления обращений: поведенческие, эмоциональные, проблемы воспитания,
проблемы отношений с родителями, педагогами, общения со сверстниками, индивидуальные
консультации с родителями будущих первоклассников и другие. Со стороны педагогов и
учащихся большое количество обращений было направлено на проблему взаимоотношений в
классном коллективе (конфликтные ситуации, проблемы общения со сверстниками и
учителями, негативные эмоциональные проявления). Так же педагоги получили
рекомендации по детям, имеющим трудности в обучении и рекомендации по результатам
диагностических обследований. Старшеклассников волновали вопросы, связанные с
профессиональным самоопределением, характеристиками поведения противоположного
пола, способами и приемами саморегуляциии в период подготовки к экзаменам. Родительские
обращения были связаны с актуальным развитием ребенка, параметрами готовности к
школьному обучению, характеристиками особенностей переходного возраста, организацией̆
выполнения домашних заданий, негативными эмоциональными проявлениями детей̆ в школе
и дома, проблемами детско-родительских взаимоотношений. Ведутся журналы учета
индивидуальных и групповых консультаций. 

Психологическое просвещение и профилактика включает в себя информационную
поддержку образовательной̆ деятельности обучающихся, их родителей̆ (законных
представителей̆), педагогов, развитие психолого-педагогической̆ компетентности
(психологической̆ культуры) учащихся, педагогов, родителей̆.  

Анализируя работу этого учебного года, было выявлено ряд проблем, таких как: 
   Низкий̆ уровень психолого-педагогической̆ грамотности родителей̆ в плане
воспитания, обучения и отношения к школе.



    Поставлены следующие задачи на будущий̆ учебный̆ год: 
- продолжить работу по профилактике девиантного поведения (с учащимися «группы

риска»);
- улучшить качество проводимых коррекционно-развивающих занятий по

разработанным программам и по запросу; 
- повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов, учащихся и

родителей̆ через проведение семинаров, родительских собраний;
- повышать количество и качество консультирования; 
- систематизировать психолого-педагогические мероприятия с выпускниками по

разработанным программам.   

Работа учителей-логопедов
За   2021 учебный год логопедическую помощь получили 44 обучающихся.
В конце учебного года выведено — 23 учащихся. Общий процент качества по

коррекции устной и письменной  речи составил — 52 %, по коррекции звукопроизношения —
50 %.  

Нарушение Начало года
44 уч-ся

Конец года
21 уч-ся Результат

работы
(качество)

(23)

Кол-во
уч-ся

%
от

общего
кол-ва

Кол-во 
уч-ся

%
от общего

 кол-ва

Нарушение чтение и
письма

обусловленное ОНР
III уровня

4 9  % 3 14 % (1)  25 %

Нарушение чтения и
письма

обусловленное
системным

недоразвитием речи 

26 59 % 11 52 % (15) 58 %

Системное
недоразвитие речи 14 32% 7 34 % (7)  50 %

ОНР III уровня
0  0 % 0 0 % (0)  0 %

Нарушение Начало года Конец года

Результат 
работы

(качество)
%

Кол-во
уч-ся %

Кол-во
уч-ся %

Нарушение
звукопроиз
ношения

20 100 % 10 50 % (10) 50 %



На основании проведенного обследования устной и письменной речи, с учетом
нарушений сформированы подгруппы. Для каждой подгруппы разработано тематическое
планирование на год. Занятия проводились 2-3 раза в неделю во внеурочное время,
продолжительностью 30- 40 минут. 

С учащимися, имеющими нарушение звукопроизношения, работа проводилась
индивидуально во внеурочное время 2 раза в неделю, продолжительностью 20 минут. Для
каждого ребенка разработаны направления работы для коррекции звукопроизношения.

В течение сентября была подготовлена документация: перспективные планы, журнал
посещаемости, журнал обследования устной и письменной речи, расписание занятий,
речевые карты учащихся, заполнены коррекционные карты обучающихся.

Занятия проводились в соответствии с расписанием,  утвержденным директором школы-
интерната.

На подгрупповых занятиях работа проводилась по следующим направлениям: развитие
фонематических процессов, артикуляционной моторики, речевого дыхания, коррекция
недостатков лексико-грамматического строя речи, развитие связной речи; работа по
профилактике и устранению  нарушений чтения и письма; развитие мелкой моторики;
коррекция зрительного восприятия, зрительной, тактильной, слуховой памяти и внимания,
словесно-логического и наглядно-образного мышления, пространственных представлений и
ориентаций.

Индивидуальные занятия проводились по постановке и автоматизации дефектных
звуков, дифференциации смешиваемых звуков, введению в речь исправленных звуков.

Обучающиеся выведены из логопункта по решению школьного ППк на основании
исправления (значительного улучшения) нарушений устной и письменной речи.
       В течение учебного года посещали уроки учителей начальных классов, учителей русского
языка и литературы, занятия воспитателей с целью выработки единого направления в работе
логопеда, учителя и воспитателя с учащимися, имеющими нарушения речи. Оказывали
индивидуальную помощь учителям школы-интерната и ЦДО, воспитателям при работе с
детьми, имеющими нарушения речи.

 Работа дефектологической службы
 

В ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 1 штатная единица
учителя-дефектолога. На дефектологические коррекционно-развивающие занятия
зачисляются обучающиеся, имеющие рекомендации ПМПК.

Работа по коррекции учебно-познавательной сферы проводилась в индивидуальной и
фронтальной форме. Группы формировались с учетом тяжести нарушений и направлений
коррекционной работы.

На каждого ребенка учителем-дефектологом разрабатывается индивидуальный план ра-
боты на учебный год, в котором отражены направления работы,  прописанные в ПМПК.

C учетом нарушений и возрастных особенностей формируются подгруппы. Для
повышения качества коррекционной работы подгруппы сформированы из 2-4 учащихся. Для
каждой подгруппы разрабатывается тематическое планирование на год. Занятия проводятся  2
раза в неделю во внеурочное время, продолжительностью 30 минут. 

  Работа учителя-дефектолога проводится по следующим направлениям:
 развитие зрительного восприятия;
 развитие пространственно-временной ориентировки;
 развитие слухового восприятия;
 развитие общей и мелкой моторики; 
 развитие графомоторных навыков;
 развитие памяти;
 развитие мышления;



 развитие устной речи;
 развитие языкового анализа и синтеза;
 развитие количественных представлений;
  обогащение словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

В консультационное время проведены занятия по развитию графомоторных навыков с
учащимися надомного обучения. 

В течение учебного года учителем – дефектологом были посещены уроки учителей
начальных классов, занятия воспитателей с целью выработки единого направления в работе
дефектолога, учителя и воспитателя с учащимися, имеющими нарушения познавательной и
учебной деятельности.

За  2021  год дефектологическую помощь получили  36 обучающихся.

Нарушение I полугодие 
23 уч-ся

II полугодие
27 уч-ся

Кол-во уч-ся %
от общего

кол-ва

Кол-во
уч-ся

%
от общего

 кол-ва

Умственная
отсталость 6 26 % 10 37 %

ЗПР
15 65 % 16 59 %

РАС
0 0 % 0 0 %

Норма 
2 9 % 1 4 %

      Учителем – дефектологом в течение 2021  года подготовлена документация:
перспективные планы, журнал посещаемости, журнал обследования учащихся, расписание
коррекционно – развивающих занятий, индивидуальные карты учащихся, заполнены
коррекционные карты учащихся.
  Занятия проводились в соответствии с расписанием,  утвержденным директором
школы-интерната.

В течение всего учебного года учитель-дефектолог  взаимодействует с родителями
учащихся, учителями, воспитателями, учителем – логопедом,  педагогом-психологом,
медицинскими работниками. Работа с родителями осуществляется по следующим
направлениям: выступление на классных родительских собраниях, индивидуальные
консультации, участие в проведении общешкольных родительских собраниях, участие в ППК
школы-интерната по вопросам преодоления затруднений в учебе и воспитании, оформление
памяток для родителей, посещение родителями индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий. Взаимодействие с педагогами: оказание индивидуальной помощи учителям и
воспитателям при работе с детьми с нарушением речи, взаимопосещение  и совместное



проведение занятий и внеклассных мероприятий, выработка единых требований и
направлений в работе. Учитель-дефектолог входит в состав  МО учителей начальных классов.

В каникулярное время учитель-дефектолог привлекается к педагогической,
методической и организационной работе, которая заключается в следующем: участие в
работе МО учителей начальных классов и учителей гуманитарного цикла, участие в
семинарах, практических конференциях, с учетом тяжести нарушений и направлений
коррекционной работы.

Коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога прекращаются по решению
школьного ППк на основании исправления (значительного улучшения) нарушений учебно-
познавательной сферы.

13. Показатели деятельности и анализ показателей̆ деятельности образовательной̆
организации, подлежащей̆ самообследованию

13.1. Показатели деятельности образовательной̆ организации, подлежащей  ̆самообследованию
№ п/п Показатели Единицы

измерения
1 Образовательная деятельность 274 человека

1.1. Общая численность учащихся
из них в ЦДО

274 человека
 22 человека

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования
из них в ЦДО

80 человек
  1 человек

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования
из них в ЦДО

181 человек
  
18 человек

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования
из них в ЦДО

13 человек
 
3 человека

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся
из них в ЦДО

 68 человек, 42%
 
17 человек, 54%

1.6. Доля выпускников, сдавших на «4» и «5»  государственную 
итоговую аттестацию в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) выпускников 10 класса по русскому языку

100%

1.7. Доля выпускников, сдавших на «4» и «5»  государственную 
итоговую аттестацию в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) выпускников 10 класса по математике

80%

1.8. Доля выпускников, сдавших на «4» и «5»  государственную 
итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) выпускников 10 класса по русскому языку

100%

1.9. Доля выпускников, сдавших на «4» и «5»  государственную 
итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) выпускников 10 класса по математике

100%

1.10. Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса  по русскому языку

71,7

1.11. Средняя оценка единого государственного экзамена 
выпускников 12 класса 
по математике (базовый уровень)
средний бал по математике (профильный уровень)

Нет
45

1.12. Средняя оценка по результатам государственной итоговой 



аттестации в форме  государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) выпускников 11 класса ЦДО по русскому языку 4,1

1.13. Средняя оценка по результатам государственной итоговой 
аттестации в форме  государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) выпускников 11 класса ЦДО по математике Нет

1.14. Численно/удельный вес численности выпускников 10 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку 0 человек, 0%

1.15. Численно/удельный вес численности выпускников 10 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике 0 человек, 0%

1.16. Численно/удельный вес выпускников 12 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по русскому языку

0 человек, 0%

1.17. Численно/удельный вес выпускников 12 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ по математике

0 человек, 0%

1.18. Численно/удельный вес численности выпускников 10 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании

0 человек, 0%

1.19. Численно/удельный вес численности выпускников 12 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании

0 человек, 0%

1.20. Численно/удельный вес численности выпускников 10 класса,  
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием

1 человек, 7%

1.21. Численно/удельный вес численности выпускников 12 класса,  
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием

1 человек, 7%

1.22. Численно/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

 197 человек, 72%

1.23.

1.23.1.
1.23.2.
1.23.3.

Численность/удельный вес численности учащихся победителей
и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся в том числе:
Региональный уровень
Федеральный уровень
Международный уровень

110 человек / 40%

48 человек, 18 %
52 человек, 19 %
10 человек,  4 %

1.24. Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов

0 человек, 0%

1.25 Общая численность педагогических работников, в том числе: 64 человека
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

61 человек/95%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

61 человек/95%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование,

3 человека/5%



в общей численности педагогических работников 
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

3 человека/5%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

59 человек /92%

1.30.1 Высшая 24 человека/38%
1.30.2 Первая 35 человек/55%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

1.31.1 До 5 лет 4 человека/6%
1.31.2 Свыше 30 лет 11 человек/17%
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет 

6 человек/9%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет 

7 человек/11%

1.34 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 

64 человека/100%

1.35 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 

64 человека/100%

2 Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

25

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 да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да



помещении библиотеки 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
 

274/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,8 кв.м.

13.2. Анализ показателей̆ деятельности образовательной̆ организации, подлежащей̆
самообследованию:

  стабильное сохранение численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной̆ аттестации;

 все выпускники 11-12-х классов, подлежащие к прохождению государственной 
итоговой̆ аттестации, получили документы об образовании (аттестаты о среднем 
общем образовании);

 увеличилось количество учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах на 2 %;

 выросла численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена высшая квалификационная категория;

 все педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации 
/профессиональную переподготовку по профилю педагогической̆ деятельности. 

Анализ результатов деятельности ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения» позволяет сделать вывод о том, что образовательная организация стабильна, 
функционирует и развивается, обеспечивая гражданам конституционное право на 
образование в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

14. Перспективы развития образовательного учреждения
Проведённый̆ анализ состояния учебно-воспитательного процесса, новые требования к

образовательным учреждениям в условиях перехода на ФГОС детей с ОВЗ позволяют
выделить следующие направления деятельности, требующие дальнейшего
совершенствования: 

 повышение мотивации обучающихся к обучению;
 создание условий для повышения профессиональной̆ компетентности педагогов в части

изменения приоритетов профессиональной̆ деятельности; 
 совершенствование  применения педагогами школы новых информационных,

педагогических, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий; 
 совершенствование внутришкольного управления и контроля;
 материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса.



15. Резервы для повышения качества учебно-воспитательного процесса:

1. Повышение качества образования за счет:
 формирования у обучающихся устойчивой̆ мотивации к обучению;
 расширение использования индивидуализированных дидактических и

технологических приемов в образовательном процессе, для максимального учета
особенностей и возможностей обучающихся;

 оптимального использования в учебно-воспитательном процессе оборудования, 
приобретенного при реализации Федерального проекта «Доброшкола»;

 интеграции общего и дополнительного образования;
 развития преемственности между уровнями образования;
 совершенствования системы мониторинга образовательных результатов (динамика от 

первого до двенадцатого класса).

2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов школы за счет: 
 расширения количества педагогов, использующих в своей деятельности новые

педагогические технологии и их элементы.
 увеличения количества педагогов, включенных школы в инновационную деятельность

на базе школы;
 систематического повышения квалификации и получения дополнительного

профессионального образования педагогами учреждения;
 расширения участия педагогов в исследовательских, проектных, конкурсных,

грантовых мероприятиях различного уровня;
 расширения деятельности школы в качестве стажировочной площадки регионального

уровня.

       3. Совершенствование системы школьного управления образованием за счет:
 оптимизации структуры управления;
 эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в

управленческой деятельности;
 систематического повышения квалификации сотрудниками  учреждения;
 активного привлечения родительской общественности к участию в самоуправлении

учреждением. 
           Понимая необходимость решения первоочередной задачи – реализации потребностей и
максимально возможного раскрытия потенциала личности ребенка с особыми
образовательными потребностями, с учетом индивидуальных особенностей и реальных
обстоятельств жизни, педагогический̆ коллектив школы-интерната и в дальнейшем будет
формировать образовательное пространство как систему помощи и поддержки детей̆ с
ограниченными возможностями здоровья, создавать условия для достижения ими личного и
социального благополучия.

Директор _______________ Д.Н.Павленко
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