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     Самообследование  Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения   «Специальная (коррекционная)  школа №10» г.Орска 

Оренбургской области проведено на основании : 

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

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности  образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

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

4. Приказа по ГКОУ «С(к)Ш №10» г.Орска Оренбургской области № 2/1 от 

20.01.2020г.  «О проведении процедуры самообследования по итогам 2019 

года» 

1. Система управления  

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

             Государственное казенное общеобразовательное учреждение   

«Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска Оренбургской области, 
является некоммерческой  организацией, созданной для достижения 

образовательных, социальных, культурных, воспитательных и управленческих 

целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан в образовании, а также в иных целях, указанных в уставе, 

направленных на достижение общественных благ. 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма – казенное учреждение. 

Создано в 1987 году 

Учредитель: Министерство образования Оренбургской области 

Собственником имущества является Министерство природных ресурсов 

Оренбургской области 

Юридический адрес: 462422 Оренбургская область, г.Орск, ул.К.Маркса, 15 

Фактический адрес: 462422 Оренбургская область, г.Орск, ул.К.Маркса, 15 

ИНН: 5616010189 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 10 по 

Оренбургской области) 

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических 

лиц:1025602078886 от 21 февраля 2012 г. 

Телефон/факс: 8-(3537)-26-67-27 . 

E-mail: orsk10school@yandex.ru;  iu43@obraz-orenburq.ru 

Фамилия, имя, отчество руководителя:  Вальтер Татьяна Николаевна 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана, срок действия):  на 

образовательную деятельность № 2512 серия 56Л01 №0004491 от 09 марта  

2016г., выданной МО Оренбургской области  бессрочно по реализации 

mailto:orsk10school@yandex.ru
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оказания образовательной  услуги образовательных программам по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования, указанных в приложении к настоящей лицензии: 

I уровень образования – начальное общее образование; 

II уровень образования – основное общее образование 

на медицинскую деятельность  № ЛО – 56-01-001891 от 28.12.2016г.  
Аккредитация (дата выдачи, №, кем выдана):   

АА 039533, регистрационный номер № 637-7 от 26.04.2012г., выданное МО      

Оренбургской области до 26.04.2024г. 

Устав : утвержден приказом Министерства образования Оренбургской  

области от 12.08.2015 г. №01-21/1818 с изменениями утвержденными 

приказом МО Оренбургской области  от 12.02.2019г. № 01-21/301. 

Адрес школьного сайта :  http://orskschool10.ru 

          Основной целью деятельности школы является осуществление 

образовательной деятельности по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования, образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Также в соответствии с уставом, школа 

осуществляет иные виды деятельности: реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, организация присмотра за детьми во второй 

половине дня,  организация питания. 

             Основными целями деятельности школы являются: 

- создание условия для реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего и основного общего образования; 

-обеспечение интеллектуального и личностного развития обучающихся с 

учетом их индивидуальных способностей; 

-создание условий для охраны здоровья, сохранения и укрепления здоровья 

физического, психологического, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся; 

- создание и реализация условий для оказания социально- педагогической 

поддержки обучающихся; 

- оказание помощи семьям в воспитании детей и обеспечении полноценного 

развития обучающихся; 

- обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- коррекция отклонений в развитии обучающихся с ОВЗ средствами 

образования и трудовой подготовки; 

         Социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в 

общество. 

1.2. Соответствие организации управления Школы уставным требованиям     

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» и Уставом школы, утвержденным  приказом Министерства 

образования Оренбургской  области от 12.08.2015 г. № 01-21/1818 с 

изменениями утвержденными приказом МО Оренбургской области  от 

12.02.2019г. № 01-21/301. 

         К компетенции Учредителя относится: 

1) утверждение Устава Школы, изменений и дополнений в него; 

2) назначение и освобождение от должности руководителя Школы, заключение, 

изменение и расторжение трудового договора с ним; 

3) внесение предложений в Правительство Оренбургской  области о создании, 

ликвидации и реорганизации Школы, осуществление реорганизации и 

ликвидации Школы; 

4) осуществление контроля деятельности Школы в пределах своей 

компетенции; 

5) получение отчета от Школы о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

6) согласование и осуществление контроля списания имущества, закрепленного 

за Школой собственником или приобретенного Школой за счет средств, 

выделенных ей собственником на приобретение такого имущества. 

7) согласование при создании филиалов Школы; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

          Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

           Единоличным исполнительным органом Школы является директор 

Школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

            Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных 

актов: 

- приказы директора Школы; 

- коллективный договор; 

- положения; 

- инструкции; 

- правила; 

- планы; 

- графики и др. 

              Локальные акты Школы не противоречат действующему 

законодательству и Уставу. 

               В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание трудового коллектива, Совет родителей, 

Педагогический совет, Попечительский совет.  Общее собрание трудового 

коллектива является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Школы и создается в целях представления интересов работников 

Школы, защиты их прав и социальных гарантий. Выборным органом 

учреждения является Совет родителей. Совет родителей  создается из равного 
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числа представителей родителей (законных представителей) обучающихся 

Школы. 

           В целях обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении 

вопросов образовательной деятельности, повышения качества подготовки 

обучающихся создан Педагогический совет. 

           В целях дополнительного привлечения финансовых, материальных и 

иных ресурсов для обеспечения развития Школы, организации и улучшения 

условий труда работников создан Попечительский совет. 

            В целях сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся в школе функционирует медицинская служба. 

            Медицинское обеспечение в школе осуществляет медицинский  

работник - фельдшер. Школа осуществляет медицинское обслуживание 

воспитанников на основе Договора с ГАУЗ «Городская больница №1» г.Орска 

Оренбургской области ( Допсоглашение № 4 от 25.12.2018г. к Договор № 1274 

от 03.04.2012г.).  Школа имеет лицензированный медицинский кабинет  

(Лицензия №ЛО -56-01-001891 от 28.12.2016г.  Министерством  

здравоохранения Оренбургской  области). 

           Оперативное руководство и контроль качества медицинской помощи, 

предоставляемой обучающимся осуществляет заведующий медицинской 

службой ГАУЗ «Городская больница №1» г.Орска Оренбургской области  

           Медицинская помощь обучающимся оказывается следующим образом: 

 содействие в реализации ИПР, ИПРА; 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся и подопечных; 

организация профилактических прививок, медицинских осмотров 

соответствии с действующим законодательством; 

осуществление контроля своевременного похождения всеми работниками 

обязательных профилактических осмотров; 

контроль организации питания воспитанников и качеством продуктов; 

повседневный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима 

образовательного учреждения; 

организация санитарно-просветительской работы 

          Система управления ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №10»  

г. Орска Оренбургской области соответствует нормативной и организационно-

распорядительной  документации, действующему законодательству и уставным 

требованиям,  системе управления учреждением в полной мере реализуется 

принцип  коллегиальности, зрелости и эффективности органов общественного 

управления.  

2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Организация учебного процесса 

               В соответствии с Уставом и лицензионными требованиями, школа 

осуществляет образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего и основного общего 

образования, обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
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          Школа функционирует в режиме 5-ти дневной учебной недели в первую 

смену. Во второй половине дня осуществляется присмотр за обучающимися в 

группах продленного дня.  Учебно-воспитательный процесс в виде 

коррекционных, социально-реабилитационных, воспитательных занятий.  

   Школы посещают дети, проживающие во всех районах города, т.к. данное 

учреждение такого типа в городе только одно.  

Школа осуществляет образовательную деятельность в двухэтажном 

кирпичном  здании площадью 1276 м
2
, имеет центральные водо- и 

теплоснабжение, канализацию. 

          Учебные помещения школы  (596,8м
2
): учебные классы  (352,6м

2
), 

учебные мастерские: (швейные- 41,4м
2
, 39,2м

2 
, столярная -37,8 м

2, 
, слесарная – 

34,7м
2
); спортзал – 91,1м

2
.  

         Учебно-вспомогательные помещения (47,8м
2
): библиотека -15,3м

2
; 

тренерская -16,7м
2
;  кабинет психолога-15,8 

        Социально-бытового назначения (134,8м
2
):  медицинский блок – 14,7м

2
 и 

27,8м
2
, столовая – 40,3м

2
;    гардеробная – 27,5м

2
;  туалеты – 13,5м

2  
и  11,0м

2
 

       Вокруг школы, по всему периметру участка,  установлено ограждение, 

соответствующее нормам СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по АООП для обучающихся с ОВЗ». Это обеспечивает безопасность 

образовательного процесса в учреждении. Территория школы составляет 3697 

м
2
, требуется проведение зонирования на зоны: зона отдыха, зона  для 

организации подвижных игр воспитанников, посещающих группы продленного 

дня, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих 

проведение мероприятий на свежем воздухе. Спортивная площадка 

оборудована своими силами, но необходимы капитальные вложения.  

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 

помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Территория 

имеет наружное искусственное освещение. 

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-

эпидемиологической службы и удовлетворяют правилам государственного 

противопожарного надзора, но частично, о чем свидетельствует предписания  

со стороны контролирующих органов. МО Оренбургской области выделяются 

средства для выполнения предписаний. Косметический ремонт осуществляется 

ежегодно по мере необходимости.  

          Школа имеет Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

56.04.01.000.М.000002.01.18     от 23.01.2018г.  и Заключение « О соответствии 

объекта защиты  обязательным требованиям пожарной безопасности» №397-3-3  

от 22.03.2019г.  

             В школе сформировано 9  классов-комплектов (1-9 классы), 

наполняемость классов сформирована с учетом СанПиН 2.4.2.3286-15. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ»  и в среднем не превышает 12 человек. 

           Реализуемые адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с  умственной  отсталостью: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1.) 

          Образовательный процесс в 1-4 классе осуществляется на основе ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа     

обучающихся с легкой умственной отсталостью (5 - 9 класса) на основе БУП 

С(К)ОУ VIII вида, приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. N 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов С(К)ОУ» и программы С(К)ОУ 

В.В. Воронковой. 

СИПР (специальная индивидуальная программа развития). 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа 

предусматривает следующие основные направления: 

- получение обучающимися обязательного минимума образования по 

общеобразовательным курсам, предусмотренным учебным планом ОУ (очная 

форма - уроки); 

- коррекция общих и индивидуальных недостатков (индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия с дефектологом, занятия с логопедом, 

педагогом-психологом, ЛФК). 

- внеурочная деятельность (занятия в системе дополнительного образования, 

реализация воспитательных программ). 

           Образовательный процесс по СИПР осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ИПРА и с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся. 

            Режим дня обучающихся  ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа 

№ 10» г.Орска Оренбургской области ежегодно утверждается приказом 

директора школы;  регламентируется расписанием учебных занятий, годовым 

календарным учебным графиком, и устанавливается исходя из санитарно-

гигиенических правил и норм. 

 

2.2. Контингент образовательного учреждения. 

              В ГКОУ «Специальная (коррекционная)  школа №10» г.Орска   на 

начало 2019  года  обучалось 97  учащихся, из которых  37  (38,1 %) –  на 

первом уровне обучения, 60 (61,9%) – на втором уровне обучения. На конец 
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2019 года в школе обучалось 104 учащихся, из которых 41 (39,4%)– на первом 

уровне, 63 (60,6%) – на втором уровне.  

Информация о контингенте воспитанников на 31.12.2019 г. 

 

Всего обучающихся 104 

1 уровень (1-4 классы) 41 

2 уровень (5-9 классы) 63 

Дети - инвалиды 90 

Опекаемые 7 

Обучающиеся по СИПР 2 

 

Численность учащихся  школы: 
 

Уровни 

обучения 

Январь 

 2019 год 

Прибыли в 

течение  

2019 года 

 

Выбыли в 

течение  

2019 года 

Выпуск  

2019 год 

Декабрь 

2019 год 

1 уровень –  

1-4 кл. 

37 19 3+ (12 из 4 

класса)  

12 (из 4 

класса) 

41 

2 уровень –  

5-9 кл. 

60 5+12 (из 4 

класса) 

1+13 (из 9 

класса) 

13 (из 9 

класса) 

63 

1-9 кл. 97 24+12 (из 4 

класса) 

4 +13 (из 9 

класса)+ 12 

(из 4 класса) 

25 104 

 Количество обучающихся ГКОУ «Специальная (коррекционная)  школа №10» 

г.Орска  остается, практически, неизменным,  не смотря на  развитие 

инклюзивного образования в г.Орске.  

Наполняемость  классов  на  конец  2019г. 

 Средняя наполняемость классов: 

1 – 4 кл.      -   10, 25 учащихся; 

5 – 7 кл.      -   12  учащихся; 

Класс Общее  

кол-во 

классов 

Общее  

кол-во 

обучающихся специальных (коррекционных) 

с интеллектуальными нарушениями 

кол-во классов кол-во уч-ся 

Подг. - - - - 

1-ые 1 9 1 9 

2-ые 1 8 1 8 

3-ые 1 12 1 12 

4-ые 1 12 1 12 

5-ые 1 13 1 13 

6-ые 1 13 1 13 

7-ые 1 10 1 10 

8-ые 1 13 1 13 

9-ые 1 14 1 14 

Итого 9 104 9 104 



11 

 

8 - 9  кл.    -     13,5  учащихся; 

Из 104 обучающихся  сформировано   9 классов-комплектов:  

      1-4 классы – 4 класса-комплекта; 

5-9 классы – 5 классов-комплектов 

Контингент воспитанников за последние три учебных года: 
 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего воспитанников, 98 100% 98 100% 104 100% 

младшего школьного возраста 

(1-4 классы) 

40 40,6% 40 40,6% 41 39,4% 

среднего школьного возраста 

(5-7 классы) 

33 37,6 % 33 37,6 % 36 34,6% 

старшего школьного возраста 

(8-9 классы) 

25 21,8 % 25 21,8 % 27 26,0% 

умственно отсталых  

(1-9 классы) 

92 100 % 92 100 % 104 100 %  

 

 

2.3.  Режим работы школы 
 

             Школа в 2019 году работала   в режиме одной учебной смены. Согласно 

годовому календарному учебному графику  на 2018-2019 учебный год  (2 

полугодие) и на 2019 -2020 учебный год (1 полугодие).  Школа работала по  

 5-ти дневной рабочей неделе, на основании пункта 8.2. СанПиН 2.4.2.3286-15 

от 10.07.2015г. 
             Начало учебных занятий в 08.30. Окончание уроков – 13.25. 

Продолжительность  уроков – 40 минут, для 1-го класса использовался 

«ступенчатый» режим на основании пункта 8.6. СанПиН 2.4.2.3286-15 от 

10.07.2015г.  Расписание учебных занятий предусматривает перерыв для 

отдыха и питания учащихся.  

              Во второй половине дня  для 2-4 классов и 5, 6, 7 классов работают 

группы продлѐнного дня. Режим ГПД строится в соответствии с требованиями 

СаНПиНа и плана работы школы.  

              В расписание деятельности групп продленного дня входит: прогулка, 

самоподготовка, обед, посещение  (по желанию) кружков и спортивных секций 

как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования. 

             Учебный год (без учѐта праздничных дней) – 34 недели 2 дня для 2-9 

классов, 33 недели для 1,9 классов. В соответствии с законодательством 

продолжение каникул в течение учебного года  составляет 30 календарных 

дней, а для учащихся 1-ых классов дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 

Для обеспечения питания учащихся в полном объеме режим работы 

столовой  соответствует режиму работы школы с 8-00 до 15-00. 

По окончании учебного года в школе поводится обязательная трудовая 

практика для учащихся 5-8 классов по благоустройству школьной территории.   
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2.4. Формы и виды учебных занятий 

           Основной формой получения образования в школе является очная форма. 

Школа осуществляет образовательную деятельность по уровням образования: 

- начального образования (нормативный срок 4 года) 

- общего образования (нормативный срок обучения 5 лет). 

          Основной формой обучения является урок. Также проводятся 

факультативы, занятия по выбору, индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия по коррекции нарушенных функций. Фронтальная 

форма коррекционных занятий проводится с классом по коррекционным 

курсам: развитие устной речи на основе ознакомления с окружающим миром, 

социально-бытовая ориентировка, – которые направлены на коррекцию общих 

недостатков, присущих всем обучающимся. 

          Групповая и подгрупповая формы коррекционных занятий применяются 

при необходимости комплектования групп по признаку однородности дефекта 

на логопедических занятиях, занятиях ЛФК, ритмике, занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов, психокоррекции, коррекционных 

занятиях с дефектологом. 

           Индивидуальная форма коррекционных занятий используется в работе с 

детьми, нуждающимися в индивидуальной коррекции недостатков 

психофизического развития по направлениям логопедической коррекции, 

психологической коррекции, педагогической коррекции психомоторики и 

сенсорных процессов. 

            Педагог-психолог использует специфические формы работы – 

групповые, индивидуальные, тренинговые занятия. 

            Во второй половине дня в начальной школе  реализуется программа 

внеурочной деятельности, которая включает в себя следующие направления: 

- спортивно – оздоровительное (лечебная физкультура – 1-4 классы) 

- социальное («Школа безопасности» - 1-4 классы) 

- нравственное («Умелые руки»- 2-4 классы, «Вежливые ребята» - 1 класс) 

- общекультурное («Живое слово» - 1-2 классы, «Краеведение. Мое 

Оренбуржье» - 3-4 классы).  

          В 5-9 классах программа внеурочной деятельности  включает в себя 

работу  факультативов – «Основы физической подготовки» - 5-9 классы, «Мир 

профессий»- 8-9 классы, , «Сказкотерапия» - 5,6 классы,  «Основы ручной 

вышивки» - 9 класс, «В мире книг» - 8 класс, «Школа общения»- 7 класс.  

       Во второй половине дня в школе функционируют кружки по интересам: 

«Волшебное оригами» - 3 класс, «Фантазеры» - 4 класс, «Соловушка» - 5-9 

классы, «Живое дерево» - 7-9 классы.  

 

2.5. Организация питания обучающихся 

               В соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании» 

организация питания возлагается на ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

школа №10» г.Орска Оренбургской области.  В учреждении предусмотрены 

помещения для  приготовления пищи (доготовка) и питания воспитанников.      
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         Воспитанники специальной (коррекционной) школы обеспечены 2-х 

разовым горячим питанием и полдником. Составлено 5-ми дневное меню 

утвержденное Роспотребнадзором. Питание школьников осуществляется на 

договорной основе с ООО «Комбинат школьного питания» И.П. Кайдашова 

Л.Б.  Питание обучающихся воспитанников организованно в столовой  школы, 

оборудованной на первом этаже. Обеденный зал рассчитан на 49 посадочных 

мест. 

          Пищеблоки имеют следующий набор производственных помещений: 

- Помещение  для хранения продуктов; 

- Моечная кухонной посуды; 

- Варочный зал  (доготовочная) 

              Меню разработано с учетом норм питания для детей специальных 

школ, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии. 

             Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы с занесением 

записи в журнал «Бракераж готовой продукции». Бракеражная комиссия 

состоит из 3-ех (повар, фельдшер, представитель администрации). Ежедневно 

составляется меню в соответствии с требованием  для контроля над 

выполнением норм натуральных продуктов, фельдшером  ежедневно ведется 

накопительная ведомость. В конце каждого месяца подсчитывается 

энергетическая ценность блюд; белки, жиры, углеводы. Один раз в месяц 

проводится мониторинг школьного питания. 

          В 2019г. обучающиеся получали 2-х разовое бесплатное  горячее питание 

и полдник. Сумма ежедневного меню составила 130 рублей. Средства на 

питание обучающихся выделяются из регионального бюджета.           Общие 

расходы на питание школьников в 2019 году составили 1636 980 тыс. рублей,      

что    составляет 12592  детодней. Стоимость одного детодня -  130 руб. 

 

2.6. Обеспечение безопасности в школе 

            Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения. 

           Комплекс мероприятий по охране труда подразумевает направления 

деятельности: 

• Создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников, 

педагогического и обслуживающего персонала; 

• Соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

• Соблюдение мер противопожарной безопасности и электробезопасности. 

• Обучение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны труда. 

• Ведение обязательной документации, определяемой номенклатурой дел. 

           В целях соблюдения требований за состоянием охраны труда в школе 

осуществляются следующие мероприятия внутреннего контроля: 

• Проверка готовности образовательного учреждения к началу учебного года. 

• Проверка технического состояния здания школы. 
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          В школе организована система административно-общественного 

контроля по охране труда, которая включает в себя следующие мероприятия: 

• Ведение журналов по охране труда классными руководителями, 

воспитателями. 

• Ведение журналов регистрации вводных инструктажей по охране труда и 

пожарной безопасности; журналов инструктажей на рабочем месте по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Проводится общий технический осмотр здания, проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 

электрических розеток, электрооборудования, наличия в электросетях 

стандартных предохранителей, своевременно проводится заменена светильных 

ламп. 

            В настоящее время в школе имеется пакет документов, состоящий из 

инструкций для обучающихся, воспитанников, педагогического и 

обслуживающего персонала. 

          В соответствии с федеральным законодательством в школе проводится 

прочистка системы вентиляции, проверка системы пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией, автоматических установок 

пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации. 

         В школе систематически проводится многоплановая работа по охране 

труда. Администрация, обучающиеся, воспитанники, педагогический и 

обслуживающий персонал образовательного учреждения соблюдают нормы, 

правила и инструкции по охране труда в полном объеме. 

          Деятельность по охране труда осуществляется через: 

1. Обучение педагогов и сотрудников охране труда на рабочем месте; 

2. Проведение инструктажей плановых и внеплановых по охране труда 

педагогов и воспитанников; 

3. Проведение мероприятий по эвакуации из здания в момент чрезвычайной 

ситуации в учреждении; 

4. Проведение инструктажей по технике безопасности для воспитанников во 

время поездок, походов, выходов на природу, экскурсий, поведения во время 

каникул и др. с записью в журналах по технике безопасности; 

5. Оформление стендов по безопасности на водоемах, проезжей части, 

пожарной безопасности, электробезопасности и др. 

    В 2019 году  завхоз школы прошла обучение  по использованию электро и 

теплосетей (АНО ДПО "УЦ "Энергоинжиниринг".   

Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности, в 

том числе: 

 

ограждение Стальное (высота 2 метра) 

охрана охранное агентство «Артур» 

организация пропускного режима + 

наличие кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) 

+ 
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2.7. Социально – психологическое сопровождение 

              Воспитательное пространство школы обеспечивает духовно- 

нравственное становление подрастающего поколения, подготовку 

воспитанников к жизненному определению, самостоятельному выбору, тесное 

сотрудничество с родителями и основывается на особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учитывает необходимость коррекционно-развивающей реабилитационной 

направленности воспитательного процесса. 

           Создание оптимальных условий для социализации детей с 

ограниченными возможностями в условиях школы  является приоритетной 

задачей всего коррекционно-воспитательного процесса, позволяющего 

воспитаннику включиться в социальную среду, активно действовать в 

различных ситуациях. 

         Учитывая специфику специального (коррекционного) учреждения в школе 

систематически и целенаправленно ведется коррекционная и профилактическая 

работа. 

         В течение 2019 учебного года педагогом-психологом (Васягина Л.И.)  

были реализованы программы психологического сопровождения, имеющие 

профилактическую и коррекционно-развивающую направленность и 

ориентированные на различный школьный возраст. 

          В  2019года были реализованы программы: 

1. Программа «Профилактика употребления ПАВ и предупреждения ВИЧ-

инфекции» с обучающимися 7-9  классов  во внеурочное время, через систему 

классных часов. 

2. Программа «Психологическая подготовка к экзаменам» 

           Профилактическая программа «Профилактика употребления ПАВ и 

предупреждения ВИЧ – инфекции» ориентирована на первичную профилактику 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде 

(Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами на 

1999 – 2020г.  Приказ Министерства образования России от 28.02.2000г. №619). 

           Целью программы является знакомство обучающихся с 

соответствующими возрасту знаниями, формирование, здоровых установок и 

навыков ответственного поведения. 

         С обучающимися  7-8  классов  занятия проводились по профилактике 

употребления ПАВ (курение, алкоголь, наркотики), а с обучающимися 9 класса 

по профилактике и предупреждению ВИЧ – инфекции. 

наличие автоматической пожарной 

сигнализация (АПС) с выводом сигнала на 

пульт пожарной части 

+ 

наличие системы оповещения и управления 

эвакуацией людей 

+ 

укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 

+ 



16 

 

        При реализации программы в 7 классе охвачено 9 человек, в 8 классе 13 

человек, в 9 классе 14 человек. По итогам реализации программы, обучающиеся 

получили дополнительные знания о вредных последствиях употребления ПАВ, 

о факторах, влияющих на здоровье человека, о источниках влияния и давления, 

о путях заражения и профилактике ВИЧ –инфекции. 

         Программа «Психологическая подготовка к экзаменам» осуществлялась с 

обучающимися 9 класса с целью профилактики экзаменационного стресса и 

снижения предэкзаменационной тревожности. Проведено 6 занятий, охвачено 

13 детей. Реализация программы помогла выпускникам повысить свою 

сопротивляемость стрессу, способствовала развитию навыков самоконтроля и 

снятию эмоционального напряжения и страха перед экзаменами. Во время 

занятий старшеклассники упражнялись в отработке навыков поведения на 

экзамене и этим развивали уверенность в себе. 

        Реализация программы способствовала развитию коммуникативных 

навыков, навыков самоконтроля. Выпускники познакомились и постарались 

использовать приемы эффективного запоминания. 

         В период с сентября по декабрь 2019 г. были реализованы программы: 

1. Программа «Адаптация первоклассника»  

2. Программа адаптации детей к средней школе «Первый раз в пятый класс»  

3. Программа «Школа общения»  программа была реализована с 

обучающимися, состоящими на ВШК. 

         По программе «Адаптация первоклассника»  охвачено 9 детей. 

Программа реализовывалась в течение 3 месяцев, т.к. период адаптации у 

школьников с интеллектуальными нарушениями более длительный. 

        По итогам реализации программы «Адаптация первоклассника» можно 

отметить следующие позитивные изменения в адаптации детей: 

- дети стали лучше принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

стали иметь более адекватное представление о школьной жизни и знать 

школьные правила; 

- дети стали использовать навыки индивидуальной, парной и коллективной 

работы; 

- дети узнали и стали применять в жизни адекватные способы поведения в 

обществе; 

- у большинства детей снизились проявления поведенческих реакций, 

связанных с нарушением адаптации к школе (уменьшилась частота конфликтов 

со сверстниками и учителем, у большинства нормализовалось поведение на 

уроке, выполнение требований учителя, закрепление позитивного отношения к 

школе). 

         Программа «Первый раз в пятый класс» была реализована с 

обучающимися 5 класса, охвачено 13 детей.  

         Основная цель данной программы — создать условия, позволяющие 

каждому пятикласснику как можно легче и радостнее вступить в новый этап 

школьного обучения; поддержать и развить в детях интерес к знаниям; помочь 

им общаться с новыми одноклассниками и преподавателями. 
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            По итогам реализации программы можно отметить, что данная 

программа способствует формированию позитивных результатов адаптации к 

средней школе обучающихся 5 класса. У детей снизился уровень школьной 

тревожности, стала формироваться более устойчивая положительная учебная 

мотивации, программа способствует формирование групповой сплоченности в 

классе, повышению уровня психологической готовности к обучению, 

формирование учебных навыков. Программа помогла детям в формировании 

адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях и в развитии 

социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений друг с другом, с новыми учителями и другими 

сотрудниками школы. 

          Программа «Школа общения» была реализована с обучающимися, 

состоящими на ВШУ, охвачено 3 детей. 

         По итогам реализации программы учащиеся стали более критично 

«всматриваются» в особенности своего характера, поведения, устанавливают 

взаимосвязь между своим отрицательным поведением и негативными 

чувствами окружающих. 

         Одной из составляющих профилактической работы школы является 

работа социального педагога школы – Русаковой Е.А.  

        Работа по профилактике правонарушений в ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа №10» г.Орска Оренбургской области проводится в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 

законодательством РФ, Законом РФ «Об образовании», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999г. №120-ФЗ, Постановлениями Правительства РФ, решениями и 

распоряжениями Министерства образования и науки РФ, региональных  

органов управления образования, Уставом образовательного учреждения. 

         Во исполнения ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», с органами и 

учреждениями, составляющими систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ежегодно на начало учебного года, 

заключаются двухсторонние соглашения о совместной работе с районными 

ПДН, КДН и ЗП.  

           За каждым обучающимся состоящим на учете в ПДН ОП УМВД России  

«Орское» и на внутришкольном учете, закреплен наставник и разработан план 

работы  с несовершеннолетним. Это индивидуальные беседы, встречи, рейды 

на квартиры, консультации по воспитанию детей для родителей и 

профилактические мероприятия. 

 

Количественный состав детей группы риска 

 
Учебный 

год 

Количество 

детей, 

состоящих на 

ВШУ 

Количество 

детей 

состоящих 

на учете  в 

Заслушано 

отношений 

на КДН и 

ЗП 

Заслушано на 

школьном 

совете 

профилактике 

Условно 

осужденные 

обучающиеся 
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 ПДН правонарушений 

2017-2018 6 6 5 13 - 

2018-2019 3 2 1 11 - 

2019-2020 2 2 1 8 - 

               В 2019 году были проведены профилактические мероприятия: 

индивидуальные и групповые беседы с детьми инспектора ПДН ОП УМВД 

России  «Орское»:  « Административная и уголовная ответственность», « Права 

и обязанности несовершеннолетних», «Вредные привычки», «Толерантные 

отношения в подростковой среде» 

посещение семей обучающихся; 

приняли участие в межведомственной  профилактической операции 

«Подросток», «Помоги ребенку», в месячнике правовых знаний с привлечение 

сотрудников полиции; 

встреча с представителем общества «Трезвая Россия» 

       В школе работает школьный совет профилактики правонарушений. 

Заседания Совета плановые, которые проводятся 1 раз в четверть и 

внеплановые. За период с 1 января  2019г.  по 31 декабря 2019 г.  проведено 4 

плановых   заседания Совета профилактики. 

            На плановые заседания приглашаются: 

 классные руководители с анализом проведенной работы по профилактике  

правонарушений и с анализом работ с несовершеннолетним, обсуждаемым на 

заседании, педагог – психолог; 

несовершеннолетние, неоднократно нарушающие Устав школы, правила для 

учащихся, совершившие административные правонарушения или 

преступления, а также родители и (или) законные представители; 

родители учащихся образовательного учреждения, не исполняющие должным 

образом своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних детей; 

обучающиеся, состоящие на ВШК и на учете в ПДН. 

          Ежедневно в школе проводится контроль посещаемости обучающихся, 

выясняются причины отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями, классными руководителями, воспитателями.    Проводится работа 

по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики девиантного поведения. На общешкольном родительском 

собрании родителям напомнили об их правах и обязанностях. 

 

3. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Организация и результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестация обучающихся. 

       Текущий контроль осуществляется учителем, ведущим предмет, регулярно 

в рамках расписания уроков обучающегося и предполагает использование 

различных систем оценивания. Текущий контроль позволяет дать оценку 

результатам повседневной работы. Баллы за каждое оценивание выставляются 

в классный журнал и учитываются при выведении суммарного балла и общей 
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оценки за четверть, год. Текущему контролю успеваемости подлежат 

обучающиеся 2 (с III четверти) - 9 классов.  

        Основными формами текущего контроля успеваемости являются 

письменные самостоятельные, контрольные, диагностические, практические, 

тестовые и тому подобные работы обучающихся, а также устный ответ 

обучающегося, требующие после обязательного анализа и оценивания, 

обучающегося с выставлением отметок в классный журнал.  

         Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. 

         В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании», Уставом 

школы и в целях повышения ответственности каждого учителя за результаты 

труда, за степень усвоения каждым обучающимся знаний, умений и навыков 

проводится промежуточная аттестация. В соответствии с ФЗ № 273 освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. К промежуточной 

аттестации относится аттестация по итогам обучения за курс 2-9 классов. 

       Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение всего 

учебного года и обучающихся 2-го класса в первой и второй четверти 

осуществляется качественно, без фиксирования их достижений в классных 

журналах. 

         Текущий контроль успеваемости для обучающихся 1 класса, 2 класса в 

первой и второй четверти, с умеренной  степенью умственной отсталости 

осуществляется по безотметочной системе контроля успеваемости. Результат 

продвижения в развитии обучающихся с умеренной,  умственной отсталостью 

определяется на основе анализа их продуктивной деятельности (поделок, 

рисунков, уровня развития речи, навыков самообслуживания и т.д.) и 

отражается в карте индивидуального развития обучающегося. 

 

Результаты текущего контроля успеваемости  (% качества успеваемости): 

(средние показатели за календарный год) 
Предметы Средний балл по школе 

Чтение и развитие речи 47,5 % 

Русский язык и развитие речи 30% 

Математика 38% 

Природоведение 60% 

Биология 43% 

География 45% 

История Отечества 35% 

Обществознание 20% 

Профессионально – трудовое  обучение 62% 

СБО 75% 

Успеваемость учащихся в течение года была постоянным объектом наблюдения 

со стороны администрации школы и педагогического коллектива с тем, чтобы  
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оказывать каждому школьнику своевременную, квалифицированную и действенную 

помощь в учении.   

Итоги учебной деятельности: 

  По указанным выше показателям  успеваемость учащихся по школе 

составляет- 100 %.       Результат качества знаний  учащихся в 2019г. – 19,5% 
 

№ 

п/п 

Учебный год Кол-во 

обуч-ся 

Успеваемость  Качество 

 

3 2017 – 2018 

  

98 100% 18,8% 

3 2018 – 2019 

  

97 100% 15,8% 

3 2019 – 2020 

(по итогам 2 

четверти)  

104 100% 19,5% 

   

       Есть небольшое увеличение  качества успеваемости, но недостаточное.  

Необходимо повышать   профессиональное мастерство учителей, использовать    

нетрадиционные коррекционные форм, приемы, методы обучения. Регулярно и 

систематически  проводить  мониторинг  результатов учебной деятельности по 

итогам четверти, полугодия, года, использовать  методики по определению 

уровня усвоения  учебного материала учащимися. 

 

Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся  

2-9 классов  
        МАТЕМАТИКА 

Ступень обучения Успеваемость Качество 

Учебный год 2018-2019 

3-4 четв. 

2019-2020 

1-2 четв. 

2018-2019 

3-4 четв. 

2019-2020 

1-2 четв. 

2-4 классы 100% 100% 39% 45% 

5-9 классы 100% 100% 53,8% 49,2% 

2-9 классы 100% 100% 46,4% 47,1% 

 

   В 2019 году  успеваемость  по математике составила 100%. Качество 

обученности  математике по школе  повысился  -  с  46,4 до 47,1%. 

   Наиболее низкий уровень обученности  математике показали учащиеся 6 

класса – 30%.  Наиболее высокий уровень обученности  математике у  

учащихся 9 класса – 50%.    

Рекомендации: 

1.Усилить работу по усвоению детьми математических знаний,  шире 

использовать возможности самоподготовки, индивидуальный и 

дифференцированный подход. 

3.Учителю математики и учителям начальных классов составить рекомендации 

для воспитателей ГПД  по закреплению вычислительных навыков во 

внеурочное время и на самоподготовке. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 
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Ступень обучения Успеваемость Качество 

Учебный год 2018-2019 

3-4 четв. 

2019-2020 

1-2 четв. 

2018-2019 

3-4 четв. 

2019-2020 

1-2 четв. 

2-4 классы 100% 100% 37,6% 27% 

5-9классы 100% 100% 24,8% 26% 

2-9 классы 100% 100% 31,2% 26,5% 

 

        В  2019 учебном году   успеваемость по русскому языку  составила 100%.  

Качество обученности  русскому языку  по школе   снизилось    с 31,2% до 

26,5%. 

          Наиболее низкий уровень обученности  русскому языку  показали 

учащиеся  8 и 7   классах – 17% и 18% соответственно. 

Наиболее высокий уровень обученности  русскому языку  у  учащихся 9  класса 

–  45%.  

1. Для подготовки учащихся к  обучению в  классах второй ступени, начальная 

школа должна сформировать у детей  прочные знания, навыки и умения письма 

на уровне обязательных требований программы; научить применять знания  на 

практике.  

Выводы и рекомендации: 

1.Учителям начальной школы совместно с учителем-логопедом Маркиной И.А. 

необходимо  в системе работать над звукобуквенным, фонетическим и 

лексическим анализом  слов; развивать фонематический слух и 

орфографическую зоркость;  обратить внимание на работу над каллиграфией, 

над соблюдением орфографического режима; развивать высшие психические 

функции (память, внимание, мышление). 

2. Педагогам  5-9  классов: 

2.1.  Усилить работу по развитию  орфографических навыков правописания 

безударных гласных, приставок, предлогов, словарных слов. 

2.2. Рассмотреть ошибки, допущенные в контрольных работах учащихся,   на 

заседании МО и наметить коррекционную работу по ликвидации пробелов в 

знаниях 

3. Совместно с воспитателями ГПД  уделять особое внимание на 

самоподготовке повторению и закреплению полученных знаний, выполнять 

рекомендации учителя-логопеда. 

 
ЧТЕНИЕ 

      Чтение играет большую роль в образовании, воспитании и развитии 

человека. Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид 

речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и 

навыков, имеющий общеучебный характер, используемый учениками при 

изучении всех учебных предметов, во всех случаях внеклассной и внешкольной 

жизни.  Однако навык полноценного чтения у учащихся С ОВЗ формируется  

медленно и с большим трудом.  Благодаря  тщательной и целенаправленной  

работе учителей-предметников,  учителя-логопеда  удаѐтся сформировать у 
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таких детей  навыки работы над текстом,  предусмотренные школьной 

программой: чтение и  понимание  смысла прочитанного, умение ответить на 

вопросы учителя; у  них формируются общедидактические умения, а также 

навыки, связанные с мыслительными операциями 

 

Результаты по чтению 
 

Показатели 2018-2019    3-4 четв. 2019-2020     1-2 четв. 

2-4 кл. 5-9 кл. 2-9кл. 2-4 кл. 5-9 кл. 2-9кл. 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 48,3% 47,2% 47,8% 45% 47,6% 46,3% 

 

     Результаты   чтения  показали, что в 2019  году качество знаний понизилось 

с 47,8% до 46,3%.  В плане обучения  учащихся навыкам чтения: недостаточно 

успешно решается проблема обучения навыкам беглого, осознанного, плавного 

и безошибочного чтения,  не совсем эффективно стал решаться вопрос об 

обучении выразительному чтению, что подтверждают результаты. 

Проверка техники чтения:  
 Количество 

проверенных 

учащихся  

Читают 

выше 

нормы 

Читают 

норму 

Читают 

ниже 

нормы 

% 

качества  

по школе 

Понимают 

прочит.  

2018-

2019    3-

4 четв. 

90  

учащихся  

19 

учащихся, 

21 %  

24  

учащихся, 

27 % 

46 

учащихся,  

52  %  

43 уч-ся,  

48 %  

58 уч-ся, 

64% 

2019-

2020     

1-2 четв. 

91  

учащийся  

24 

учащихся, 

26 %  

23  

учащихся, 

26 % 

44 

учащихся,  

48 %  

47 уч-ся,  

52 %  

62 уч-ся, 

68% 

 

Проверка техники чтения показала, что качество повысилось с 48% до 52%, 

понимание прочитанного с 64% до 68%. Снизился % учащихся, читающих 

ниже нормы – с 52% до 48%.  

Основными ошибками являются:  

- повторы слов и слогов; 

- постановка ударения в словах; 

- искажение окончаний слова 

Выводы:  

1. Существенный % учащихся, не имеющих навыка  чтения, в соответствии с 

нормой. Это  52 %, т.е.  больше   половины  учащихся.  

2. Много учащихся при чтении допускают ошибки, что ведет к снижению 

количества прочитанных слов, т.к. приходится возвращаться к  прочитанному, 

для исправления ошибок.  

3. Большая категория учащихся, которые при  хорошей т/чтения не понимают 

прочитанное, т.е. читают неосознанно.  

Рекомендации:  

1. Усилить контроль  за техникой чтения учащихся. Проверку т/чтения 

проводить ежемесячно.  
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2. Во время самоподготовки уделять пристальное внимание чтению учащихся, 

учитывать правильность, осознанность, выразительность чтения. Воспитателям 

ГПД контролировать процесс чтения учащихся.  

3. Привлечь внимание родителей к проблеме плохого состояния техники чтения 

учащихся.  

   

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВАЯ  ПОДГОТОВКА. 

   Трудовое обучение - важная составляющая часть всего образовательного    

процесса,    поэтому    обучение  учащихся разнообразным    профилям   труда   

рассматривается   в неразрывной связи с  общеобразовательной  подготовкой,  

стратегией жизнедеятельности   выпускников,   их  дальнейшей  

самостоятельной жизни,  с  учетом  ресурсных  возможностей   региона,   

ближайшего  социального    окружения    учащихся.     

Целью трудового обучения в 5-9 классах школы  является подготовка учащихся 

к самостоятельному труду. 

В школе созданы следующие  профили трудового обучения: 

 столярное дело; 

 слесарное дело; 

 швейное дело 

           Трудовое обучение строится на следующих принципах: 

1.Комплектование групп  с  учетом  интеллектуальных, психофизических 

особенностей учащихся и рекомендаций медицинского работника школы 

2.Воспитание у учащихся интереса к труду и специальностям. 

3.Воспитание потребности к труду, уважения к людям труда, качеств 

рачительных хозяев. 

Профессионально-трудовое  обучение в школе осуществляют 4 педагога: 

 

Образование Категория Стаж (по предмету) 

высшее  3ч.  / 100% ВКК – 2чел. 50% 0 – 10  лет  1 чел. - 25% 

  1 КК – 2 чел.  50% 10 – 20 лет  0 чел.  

    20 и выше  3 чел. – 75% 

     

    Высокий профессиональный уровень, знание психологических особенностей 

детей, использование на уроках дифференцированных и индивидуальных 

заданий позволяют  педагогам формировать   у учащихся определѐнные  

трудовые навыки. 

     В основе  построения программ по трудовому обучению лежит связь между  

предметами  из  областей,   неразрывных   по   своему   содержанию   и 

преемственно   продолжающихся   от  начальной  до  старшей  школы: 

технологии и искусство, математика. Такой подход  позволяет практически 

осуществлять системную, комплексную работу по развитию умственно 

отсталого обучающегося средствами образования  с  учетом его возрастной 

динамики. 

  Трудовое обучение строится на следующих принципах: 
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1. Комплектование групп  с  учетом  интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

2. Единство трудового обучения и самообслуживания.  

3.  Единство трудового обучения и общественно-полезного труда, направленные 

на улучшение санитарно-технического состояния здания школы и пришкольного 

участка. 

4. Ответственность за качество выполненных работ.  

5. Индивидуальная трудовая деятельность: изготовление праздничных костюмов, 

сувениров, выставочных работ. 

Качество знаний по швейному делу 

в  2018-2019  уч.г.  

 
Швейное дело  ведут учителя Нуженко М.И., Жулидова Л.П. Обе имеют 

первую квалификационную категорию.  Высокие   стабильные результаты у 5 

класса  (Нуженко М.И.).  Средние   стабильные знания  в 6  классе  (Нуженко 

М.И.), в 7 классе хорошие стабильные показатели качества (Нуженко М.И.). В  

8 классе (Жулидова Л.П.)  хорошие  

Знания, выше средних по школе.   В 9 классе (Жулидова Л.П.) хорошие 

стабильные  результаты в течение всего  года.   

Качество знаний по столярному делу 

в  2018-2019  уч.г.  
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Уроки столярного дела ведет учитель высшей квалификационной категории 

Онищенко С.П. Результаты в течение года неоднородны.  5 класс имеет 

относительно стабильный хороший  результат на уровне среднего по школе.  

Нестабильны   показатели у 6 класса,  они ниже среднего уровня по школе и 9  

класса.    

Качество знаний по слесарному делу 

в  2018-2019  уч.г.  

    
   Уроки слесарного дела ведет учитель высшей квалификационной категории 

Нургалиев М.С.  Нестабильные  результаты показал  7  класс.  8  класс показал 

стабильные  хорошие знания.  

Качество знаний по профессионально-трудовому 

обучению  в  2018-2019  уч.г.  

 
                        Высокий стабильный показатель качества  по профессионально – 

трудовому обучению  в 5,7, 8,9  классах.      
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      Средний % качества по профессионально-трудовому обучению составляет 

68%. Данный результат  несколько выше (66%), чем в прошлом году.  

Достигался  методами практической и коррекционной направленности, 

осуществлением индивидуального и дифференцированного подхода, 

использованием наглядности, практических упражнений на закрепление, 

повторение и актуализацию ЗУН учащихся.  

          Трудовое обучение в школе носит как практический, так и 

воспитывающий характер. Силами учителей труда организуются 

общешкольные мероприятия воспитательного характера. Это конкурсы 

мастерства, выставки работ учащихся.  Хотелось бы, чтобы больше было 

конкурсов мастерства. Можно  провести конкурсы «Лучшая швея», «Лучший 

столяр», «Лучший слесарь». А результаты труда увидят  и сами дети, и 

педагоги, и их родители. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы 

         В 2018-2019 учебном году из 9 класса выпускались 13 учащихся.  К 

итоговой  аттестации допущены все 13 учащихся (9 мальчиков и 4 девочки), 

освоивших образовательные программы специального (коррекционного) 

образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана. Экзамены проходили по 2 профилям: швейное  дело и 

слесарное дело.  

             Итоговая аттестация, проведенная в виде государственного экзамена по 

трудовому обучению показала следующее: 

            из  выпускников  оценку за государственный экзамен получили  

 «5» - 1 учащийся: Мартынов А.– 7% всех выпускников; 

 «4» - 9 учащихся: Байгунусов А., Еценков М., Кайруллин Д., Сайгин А., 

Симиков В., Сонкин С., Гоголь Е., Закиева А., Фалькова Д. –70  % учащихся;  

«3» - 3 учащихся: Кудашев М., Перков В., Барышникова А.- 23%  учащихся. 

      Не  подтвердил  хорошую  годовую  оценку Перков В. 

Выписка из протоколов экзаменов 

 
№ 

п/п 

     Ф.И. 

выпускника. 

Годовая 

оценка. 

Оценка 

практической 

экзаменационной 

работы. 

Оценка 

устного 

ответа. 

Итоговая 

оценка. 

Рекоменда 

ции комис 

сии. 

 Слесарное дело      

1. Байгунусов А. 4 4 4 4  

2. Еценков М. 4 4 4 4  

3. Кайруллин Д. 4 4 3 4  

4. Кудашев М. 3 3 3 3  

5. Мартынов А.  5 5 5 5  

6. Перков В. 4 3 3 3  

7. Сайгин А. 4 4 4 4  

8. Симиков В. 4 4 5 4  

9. Сонкин С. 4 4 4 4  

 Швейное дело      
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1. Барышникова А. 3 3 4 3  

2. Гоголь Е. 4 4 4 4  

3. Закиева А. 4 4 4 4  

4. Фалькова Д. 4 4 4 4  

 

Результаты экзамена 

 
Предмет экзамена Ф.И.О. учителя «5» «4» «3» % кач-ва 

Столярное дело Онищенко С.П. 2 3 2 71 % 

Швейное  дело Жулидова Л.П. 3 2 1 83 % 

Итого:  5 5 3 77 % 

   

           Как видно из итогов экзаменов педагоги неплохо подготовили учащихся 

к итоговой аттестации. Были учтены индивидуальные особенности учащихся. 

Практическая работа на экзамене была дифференцирована. В итоги экзамены 

были сданы с достаточно высоким   % качества – 77%  ( это несколько ниже , 

чем в прошлом году – 80%).  

 

Итоги экзаменов за два года: 

 
№ 

п/

п 

Год Кол

-во 

вып

-ов 

Профили «5» «4» «3» «2» Успевае 

мость 

Качест

во 

Средн

ий 

балл 

1 2017-

2018 
5 Слесарное  

дело 

1 3 1 0 100% 80% 4 

5 Швейное 

дело 

3 1 1 0 100% 80% 4,4 

ИТОГО 4 4 4 0 100% 80% 4,2 

 

1 2018-

2019 
7 Столярное  

дело 

2 3 2 0 100% 71% 4 

6 Швейное 

дело 

3 2 1 0 100% 83% 4,3 

ИТОГО 5 5 3 0 100% 77% 4,15 

  

     Анализ результатов экзаменационных работ (практической работы и устного 

ответа) за два года подтвердили, что 100% выпускников 9 классов овладевают 

обязательным минимумом знаний, умений и навыков по всем профилям 

профессионально – трудового обучения и подтверждают годовые оценки. Более 

70% выпускников ежегодно сдают выпускные экзамены на «хорошо» и 

«отлично». 
 Дальнейшее обучение  
 

Критерии 2017- 2018 2018- 2019 

Количество выпускников     (по школе) 13 13 

Подали документы в ГБОУ СКОШи г.Новотроицка)  12/92 % 9/70 % 
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с получением профессии 

Трудоустроены 0 2/15% 

Инвалиды 1 / 8% 2 / 15% 

Не учатся и не работают 0 0 

   Своевременная профориентационная  работа в течение всего учебного года 

как с выпускниками, так и с их родителями (законными представителями)  дала 

свои результаты:   

   сохраняется  количество выпускников, поступивших  в заведения начального 

профессионального обучения; 

  число девятиклассников, устроившихся на работу, осталось без изменений; 

 в 2018-2019 учебном году отсутствуют учащиеся, которые не поступили 

учиться и не трудоустроились. 

Выводы и рекомендации: 

1. Всеми учащимися освоен базовый уровень  знаний  по   предметам 

профессионально-трудового обучения; 

2. Учителям профессионально-трудового обучения воспитывать   у учащихся 

школы  устойчивое положительное отношение к труду и формировать 

личностные качества, необходимые в трудовой деятельности: ответственность 

за порученное дело, дисциплинированность. 

3. Вооружать   учащихся школы профессиональными знаниями 

(технологическими, техническими) и обучать  их  профессиональным приемам 

труда. 
 

Учитывая проблемы в организации специального (коррекционного) 

обучения, в 2020  году необходимо решить ряд задач: 

• достижение  положительной  динамики качества знаний учащихся;  

• повышение у детей учебной мотивации; 

• создание возможностей для продвижения каждого учащегося в зависимости от 

его способностей; 

• использование в работе различных инновационных методов и приемов 

преподавания; постоянная  и активная  работа  педагогов по 

совершенствованию методов преподавания; 

•  работа педагогического коллектива по повышению профессиональной 

квалификации; 

• улучшение материальной базы школьных мастерских. 
 

4. Анализ кадрового состава. 

 4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

              На качество образования и его эффективность наибольшее влияние 

оказывает педагогический коллектив, его квалификация, способность  к 

восприятию нововведения, опыт и т.д. Именно высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития 

образовательного процесса. Педагогический коллектив ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа №10» г.Орска Оренбургской области  -  это коллектив 
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единомышленников,  объединенных едиными целями и задачами, способных и 

готовых к развитию накопленного опыта. 

   В  2019 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами 

составила - 100 %. На протяжении многих лет отсутствует текучесть кадров, 

сохраняется число постоянных учителей, что очень важно для поддержания 

культуры, традиций школы, накопления опыта. 

В настоящее время педагогический коллектив состоит из 17 педагогов.  
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6 
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0% 

0 

0% 

3 

17,7% 

0 

0% 

             

            Профессиональная компетентность и уровень образования  учителей  -  

главный  направляющий фактор качества обучения и воспитания школьника. 

Анализируя образование педагогических кадров, можно отметить, что не 

произошло  роста числа педагогов с дефектологическим незаконченным  

образованием, оно осталось на прежнем уровне.   

Возрастной состав педагогических кадров: 

 
Возраст 

педагогов 

2018  год 2019 год 

  

До 30 лет 0 ч. 0% 0 ч. 0% 

30-40 лет 1 ч. 5,9% 1 ч. 5,9% 

40-50 лет 6 ч. 35,2% 6 ч. 35,2% 

50 – 60 лет 8 ч. 47,3% 8 ч. 47,3% 

60 лет  и выше 2 ч. 11,6% 2 ч. 11,6% 

ИТОГО 17ч. 100% 17ч. 100% 

 

По-прежнему стабилен возрастной состав педагогов, но у   58,9 % 

педагогов возраст выше 50 лет, что  свидетельствует о «старении» 

педагогического коллектива,  это касается педагогов как первого, так и второго 

уровня образования. Коллектив не молодеет.  Средний возраст педагогов 

составил 51,2 лет.  
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Характеристика педагогического состава по стажу работы в школе: 

 
Стаж работы Количество педагогов % 

1-5 лет 3 ч. 17,6% 

5-10 лет 5 ч. 29,4% 

10-20 лет 2 ч. 11,8% 

свыше 20 лет 7 ч. 41,2% 

 

 

 

 

 

 

     Почти  половина педагогов - 41,2% имеют    стаж работы в школе свыше 20 

лет и 11,8% педагогов имеют стаж работы в школе от 10 до 20 лет, что 

характеризует их как опытных учителей, готовых передавать  накопленный 

педагогический опыт работы молодым педагогам, т.е. случайных людей в 

школе нет.  

Квалификация педагогического состава: 
 

Квалификационная 

категория 

Количество % 

2017 2019 2018 2019 

Высшая 4 4 23,5% 23,5% 

I  категория 9 9 (с мая 2019г.) 58,8% 58,8% 

Без категории 3 3 17,7% 17,7% 
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     Подготовка к аттестации способствует развитию  творческого потенциала 

учителя, мотивирует изучение и обобщение накопленного опыта.  В сравнении 

с прошлым годом в 2019  году прежним осталось  количество педагогов, 

имеющих  высшую  квалификационную категорию, но увеличилось количество 

педагогов, имеющих первую квалификационную категорию (10 педагогов). 

Таким  образом 13 педагогов аттестованы на квалификационные категории, т.е. 

82%.  

     В 2019г. аттестовались на высшую квалификационную категорию 1 педагог 

– Нургалиев М.С.; на первую квалификационную категорию – 1 педагог – 

Кравцова М.И.  

     3 педагога аттестованы на соответствие занимаемым должностям – 

Степанова Л.В., Измухамбетова А.Д., Вальтер Т.Н.  

     Не аттестована Галутова Н..Ю. – стаж работы в школе менее 2-х лет.  

5. Методическая работа в образовательной организации 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

и воспитателей, связующим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа. В настоящее время возросла потребность в 

учителе, способном обновлять содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого ее осмысления, применения достижений науки и 

педагогического опыта. В связи с этим изменяются функции методической 

работы. Стратегическая цель методической работы нашей школы – создание 

благоприятных условий для повышения профессионального мастерства, 

творческого роста и качества труда педагогов школы. В школе созданы  3 

методических объединения, которые работают над реализацией единой 

методической темы: «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья через практико-ориентированную 

образовательную деятельность коррекционной школы» 

Для реализации  методической темы  и решения поставленных задач 

использовались следующие формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы 

2. Совещания при директоре. 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования;  

5. Открытые уроки, мероприятия, их анализ. 
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70%
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6. Предметные недели 

7. Аттестация 

8. Индивидуальные беседы по организации и  проведению уроков, 

внеклассных мероприятий. 

9. Организация и контроль курсовой подготовки педагогов. 

10. Участие  в сетевых сообществах Интернета для повышения уровня 

самообразования, размещение электронных материалов в глобальной сети. 
 

                  СТРУКТУРА  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: 
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Учителя профессионально- 

трудового обучения , СБО 

Создание условий для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Совершенствование методических приемов, 

способов преподавания учебных дисциплин; 

внедрение адаптированных коррекционных методик. 

Изучение и внедрение в педагогический процесс 

новых коррекционно-развивающих технологий с 

целью повышения качества ЗУН обучающихся с ОВЗ. 
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            Педагогический совет.    Тематический педсовет находится на вершине 

системы методической работы образовательного учреждения, что 

представляется вполне закономерным, если учесть его роль в жизни школы.  

Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, 

где принимаются решения, связанные, в том числе, и с организацией работы 

над единой методической темой, внедрением в практику достижений 

психолого-педагогической науки и передового опыта. На заседаниях 

педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 

образовательного  процесса, заслушиваются выступления учителей с 

материалами из опыта работы. 

В  школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 

педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа.  

Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, 

соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение 

решений. 

В 2018  году подготовлено и проведено четыре тематических педсовета: 

1.   «Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС ОВЗ»  (январь  

2019г.) 

2. «Педагогическое общение как социально- психологическое взаимодействие"  

  (март 2019г.) 

3. Педсовет по допуску к экзаменам  (май 2019г.) 

4. Педсовет по переводу учащихся в следующий класс (май 2019г.) 

5.  «Итоги 2018-2019 учебного года и приоритетные направления на новый 

2019-2020 учебный год в условиях перехода на ФГОС ОВЗ»  (август 2019г.) 

6. «Работа с детьми, обучающимися по индивидуальным планам»    (ноябрь 

2019г.) 

       Цель проведения таких педсоветов – коллективно выработать 

управленческое решение по поэтапной реализации общей проблемы. Такие 

педсоветы во многом помогают решению задач всестороннего повышения 

компетентности и профессионального мастерства каждого учителя, 

формирования творческого потенциала педагогического коллектива в целом. 

Они выявляют причины низкой результативности работы отдельных учителей. 

Ведь каждый педсовет – это творчество всего коллектива. А источники 

творчества – это анализ своей работы, выявление «узких» мест и «западающих» 

проблем, чтение научной, педагогической, методической, психологической 

Изучение и распространение передового педагогического 

опыта. 
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литературы, изучение передового педагогического опыта, как отечественного, 

так и зарубежного. 

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их 

аналитический характер. 

Работа методических объединений. 

 В школе работают три методических объединения:  

- учителей – предметников и воспитателей (Кравцова М.И.) 

- классных руководителей (Марченко С.П.) 

- учителей профессионально-трудового обучения (Жулидова Л.П.) 

     Каждое методическое объединение, работая над своей методической темой, 

тесно связанной с методической темой школы, в своей деятельности, прежде 

всего, ориентируется на оказание реальной действенной методической помощи 

учителям и воспитателям, повышение их профессионального мастерства, 

совершенствование форм и методов организации урока и внеклассных 

мероприятий.  

   Школьные методические объединения способствуют внедрению новых 

педагогических технологий, сочетают традиционные и инновационные формы 

работы коллектива и учащихся.  

      Работа председателей методических объединений строится на основе 

анализа работы МО за истекший год, задач на новый год, плана проведений 

общешкольных мероприятий, планов учебно-воспитательной и методической 

работы школы на текущий год. В соответствии со стоящими перед 

методическим объединением задачами, работа МО включает: 

 Выполнение программ, выполнение рекомендаций и решений МО; 

 Знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей МО; 

 Подготовка и проведение предметных недель в рамках методического 

фестиваля; 

 Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам МО. 

           Особое внимание в работе М/О и администрации школы уделяется 

совершенствованию форм и методов организации урока. 

        Открытые уроки,  были даны,  практически, всеми учителями школы в 

соответствии с планом школы. Классными руководителями были проведены 

открытые классные часы, воспитатели ГПД проводили открытые клубные часы, 

проводились открытые кружковые занятия. 

      Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.  

Основные цели посещений и контроля уроков: 

1. формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Развитие познавательной активности учащихся на уроке. 

3. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

4. Дисциплина на уроке, способы ее поддержания. 

5. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к учащимся. 
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       По результатам наблюдений можно сделать вывод, что учителя успешно 

проводят работу по активизации познавательной активности учащихся, 

используя для этого различные способы и приемы. Педагоги применяют 

дифференцированные формы обучения, учитывают индивидуальные 

особенности учащихся. По всем предметам проведена дифференциация 

учащихся на группы по уровню усвоения ЗУН, ведется отслеживание перехода 

учащихся из одной группы в другую. Учителя умеют поддерживать 

дисциплину на уроке путем вовлечения учащихся в различные виды 

деятельности. Уровень самостоятельных работ носит характер репродуктивный 

и совсем незначительная доля работ - частично-поисковый, в  силу умственного 

развития учащихся. 

    Центральное место в работе МО отводилось совершенствованию содержания 

обучения и воспитанию, внедрению современных приемов и методов 

коррекции дефектов познавательной сферы, речевого и физического развития 

учащихся, становлению их социального опыта. В соответствии с планом 

работы были проведены предметные недели. Именно они являлись 

действенным средством проявления интереса к изучаемым предметам, 

связывали воедино урочную и внеурочную деятельность педагогов и учащихся.  

      Традиционным видом методической работы является проведение  

предметных недель. В 2019  году предметные недели проведены в рамках 

методического фестиваля « Калейдоскоп методических  идей». Фестиваль 

проходил в 3 четверти (с января  по март).  Тема фестиваля «Повышение 

качества обучения и воспитания учащихся путем разноуровневой 

индивидуализации и дифференциации».  Школьный Фестиваль методических 

разработок уроков и внеклассных мероприятий является формой творческого 

отчета педагогов школы. В рамках фестиваля каждый учитель показал мастер-

класс по своему профилю и предмету.  

            Фестиваль методических работ позволяет педагогам школы:  

 Презентовать богатство умений, знаний, опыта, которым располагают учителя 

школы в области коррекционно-развивающего обучения; 

 Структурировать, систематизировать, обобщить этот опыт и сформировать 

банк данных о методической работе учителей.  

Целью фестиваля является выявление и распространение передового 

педагогического опыта, создание банка методических разработок для 

организации обмена опытом педагогического мастерства.  

Задачами фестиваля является: 

- расширение единого информационно-образовательного пространства на 

основе методических разработок педагогов; 

- творческое развитие и повышение профессионального мастерства педагогов; 

- изучение и распространение педагогического опыта. 

     Методический фестиваль проходил по 4  направлениям: 

- математическое 

- гуманитарное  

- естественно - научное  
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- трудовое  

                       Практически все уроки хорошо подготовлены, проведены с 

учетом всех методических требований. Уроки давали все учителя школы. 

Учителя, преподающие в нашей школе,  знают методику, учитывают 

требования, предъявляемые к урокам в специальной коррекционной школе. 

Уроки проведены с учетом дифференцированного подхода, с опорой на 

индивидуальные особенности учащихся. На каждом уроке можно было 

просмотреть «изюминку» учителя. Все  уроки и мероприятия  были даны с 

применением ИКТ (мультимедиа).  

За время работы фестиваля взаимопосещено и проанализировано  множество 

уроков. Составлены аналитические справки, что также обогатило методические 

знания педагогов. В методическую копилку школы были сданы разработки, 

проведенных уроков и мероприятий. Некоторые разработки были дополнены 

фотографиями.  

Был оформлен  информационный стенд о ходе методического фестиваля  для 

учащихся, родителей.  

            Все педагоги за участие  в фестивале получили грамоты от 

администрации школы.   

Рекомендации:  

1. Продумать новую форму проведения  традиционного методического 

фестиваля 

2. Организовать фото и видеосъемку открытых уроков, оформление страницы о 

фестивале на сайте школы 

            В начале учебного года каждый учитель определил тему 

самообразования, которую согласовал с МО. Выбор темы по самообразованию 

определялся соответственно профессиональным устремлениям педагога, плана 

школы, уровню владения научно-теоретической базой и практическими 

умениями и навыками, необходимыми для педагогической деятельности.       

       В соответствии с выбранной темой были даны открытые уроки, на которых 

педагоги продемонстрировали уровень своего мастерства. Высоким  уровнем 

обучаемости можно назвать уроки учителей: Кравцовой М.И., Марченко С.П., 

Русаковой Е.А.,  Онищенко И.Ю., Онищенко С.П., Нуженко М.И., Жулидовой 

Л.П., Пятковой Л.В.  Уроки этих учителей отличаются коррекционной 

направленностью, где сочетается работа по развитию и коррекции высших 

психических функций с отработкой учебного материала на практике. Учителя 

творчески подошли к подготовке уроков, использовали различные формы 

работы, которые привлекательны для учеников, вызывают в них интерес и 

желание учиться.  

Отлично зная психофизические возможности и особенности каждого 

учащегося, предъявляют разные требования, постепенно усложняя задания. 

Уроки продуманы, имеют четкую структуру, прослеживается завершенность 

каждого этапа. Педагоги знают, что конкретно они отрабатывают.  

Выводы: 
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1.Открытые уроки педагогов на порядок выше по многим параметрам, чем 

рабочие уроки. 

2.Учителя планируют не только свою деятельность, но и учащихся на уроке. 

3.Открытые уроки отличаются большей четкостью, своевременным и 

правильным комментированием отметки ученика, грамотным подведением 

итогов урока, больше привлекают учеников для самоанализа своих действий.  

4. Открытые уроки и предметные праздники являются хорошей формой 

методической работы по обмену опытом. 

Выводы: методическая работа МО учителей-предметников строится с учетом 

единой общешкольной темы и  проводится в соответствии с планом ; педагоги  

принимают активное участие в работе школьного методических объединения ; 

методическая работа в школе позволяет развивать профессиональные и 

личностные качества педагогов. 

Проблемы: 

 Инертность и слабая мотивация учителей; 

 Недостаточный навык работы с персональным компьютером. 

Остаются актуальными вопросы, связанные с:  

 применением методик  проблемного и личностно-ориентированного 

преподавания; 

 применением активных методов и форм обучения; 

 изучением методик анализа и на его основе выявления и устранения 

недостатков в своей работе и пробелов в знаниях учащихся; 

 применением приемов индивидуального и дифференцированного обучения. 

 недостаточно ведѐтся работа  по обобщению и распространению 

педагогического опыта ;  

 низкий  уровень навыков самоанализа у  учителей. 

Задачи на 2019  год: 

1.  Продолжить работу по внедрению ФГОС ОВЗ.  

2. Внедрять новые формы  работы в деятельность методического объединения 

учителей-предметников. 

3. Активизировать работу по обобщению и распространению имеющегося 

педагогического опыта. 

4. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

технологий в образовательном процессе:  ИКТ,  здоровьесберегающих, 

проектных,  мониторинговых.  

5. Способствовать формированию у учащихся глубоких и прочных знаний 

через использование ИКТ в коррекционно - развивающем  обучении. 

Курсовая подготовка. 

              Школа немыслима  без  педагогов, которые  не ориентируются на 

достижение высоких  личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, 

ориентированный  на достижения, является примером для учеников и 

доказательством состоятельности  методов его работы. С этой целью учителю 

необходимо поддерживать и развивать  потребности заниматься повышением 

своей квалификации. 
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           Повышение квалификации остается важной формой совершенствования  

педагогического мастерства учителя. Учителям школы предлагались различные 

пути повышения квалификации:  

 через методические занятия, педагогические советы,  проводимые в школе в 

различных формах (семинары – практикумы, круглые столы, творческие 

мастерские, диспуты);  

 посещение и участие в работе  областных  семинаров;  

 курсы повышения квалификации  при АНМЦ «Развитие и коррекция» 

г.Москва; 

 дистанционное обучение; 

 публикации на сайтах образовании 

             10  педагогов школы дистанционно  прошли курсы повышения в АНМЦ 

«Развитие и коррекция» г.Москва (дистанционно).  

       2 педагога      прошли  курсы  по учебной программе дополнительного 

профессионального образования руководящих, педагогических работников и 

учебно - вспомогательного персонала по вопросам организации образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

АНО ДПО «Просвещение-Столица», г. Москва,  в объеме 72 часов.  

5 педагогов - курсы повышения квалификации по программе 

«Информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ФГАОУ ВО «К(П)ФУ», г.Казань, в объеме 72 часов. 

         

Проблемы: 

        Несмотря на позитивные сдвиги и увеличившуюся активность учителей, 

есть и проблемы. Среди наиболее актуальных проблем  отмечаются  

следующие:  

- педагоги школы мало  участвуют в конкурсах профессионального мастерства 

на муниципальном и региональном уровнях. Причина этому-  

- отсутствие  внутренней (личной) мотивации   для участия в конкурсе; 

 - недостаточная активность и  отсутствие личной  инициативы отдельных 

педагогов в участии; 

- возраст педагогов 

     Участие в профессиональных конкурсах  характеризует стремление 

учителя не только к передаче своего, но и восприятию чужого опыта, его 

профессиональное честолюбие, конкурентоспособность. Сам факт участия в 

каком-либо профессиональном конкурсе, независимо от достигнутого 

результата (победа или  участие) определенно свидетельствует в пользу 

претендента, так как характеризует стремление учителя к постоянному 

повышению своей профессиональной компетентности, его возможности для 

профессионального роста.   

             В 2019г. в региональном  конкурсе  «Школа – территория здоровья – 

2019» в номинации  №2 «Лучший конспект урока с применением 

здоровьесберегающих технологий»  приняла участие учитель начальных 
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классов Марченко С.П. с разработкой внеклассного мероприятия проектной 

деятельности. Результат к сожалению остался неизвестен.   

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 укомплектованность кадрами составляет 100%; 

 созданы условия для непрерывного повышения  профессионально-

педагогической квалификации; 

 созданы условия для поддержания социально-профессионального статуса 

персонала и стабилизации кадровой ситуации мерами социальной защиты в 

рамках аттестации педагогов. 

 

Работа стажировочных площадок и взаимодействие с другими ОО 

                 ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска 

взаимодействует  с МДОАУ «Детский сад №1 компенсирующего вида» 

г.Орска. Сотрудничество осуществляется на основе Договора о сотрудничестве 

с 01.09.2018г. до 31.05.2019г., с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.  

       Целью Договора является совместная разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих 

преемственность: 

 в программах; 

 педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями 

           Составлен План по реализации преемственности в работе МДОАУ 

«Детский сад №1» г.Орска и ГКОУ «С(к)ш №10» г.Орска на 2018-2019 уч.г. и 

2019-2020 уч.г. Целью данного взаимодействия является: 

 Создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья, обеспечения интеллектуального, физического и 

личностного развития. 

Преемственность осуществляется по следующим направлениям: 

1. Согласованность целей на дошкольном и школьном уровнях.  

2. Формирование социальной успешности у детей с недостатками в физическом и 

психическом развитии 

3. Повышение родительской компетентности в развитии и воспитании ребенка в 

соответствии с ФГОС 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках 

преемственности предшкольного и школьного образования 

5. Усовершенствование формы организации и методов обучения, как в в 

дошкольном учреждении, так и в начальной школе 

          В рамках сотрудничества педагоги школы участвовали в семинаре 

«Интеграция игровой и учебной деятельности как условие формирование 

предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников».  

         Работники д\сада были приглашены на День открытых дверей и фестиваль 

«Россия – Родина моя».  Родители будущих первоклассников также были 
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участниками Дня открытых дверей. Они получили консультацию о работе 

школы, о программах , о режиме работы школы и т.д. 

          Школа принимает участие в работе ПМПК г.Орска , которое работает на 

базе МДОАУ «Детский сад №1» г.Орска и помогает родителям определиться в 

выборы школы и образовательной программы.  

            ГКОУ «С(к)ш №10» г.Орска взаимодействует также с учреждением 

дополнительного образования МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г.Орска д/к 

«Энтузиаст» на 2019 уч.г. 

В рамках сотрудничества проходят совместные внеклассные мероприятия: 

 «Внимание, дорога!» - познавательная программа 

 «Приключения свинки Жоры и ее друзей» - игровая новогодняя 

программа 

 «Моя Россия – моя страна» - концертная программа  

           В 2019г.    ГКОУ «С(к)ш №10» г.Орска заключила договор о   

сотрудничестве с МАУК «ЦБС г.Орска» на базе библиотеки- филиала №3 им. 

Т.Г.Шевченко.  Сотрудники библиотеки проводят для учащихся школы 

мероприятия познавательного и воспитательного содержания.  

 

6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

6.1. Состояние библиотечного фонда 

         Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, 

решениями соответствующего органа управления образованием, уставом ОУ,       

Положением о библиотеке ОУ и правилами пользования библиотекой 

образовательного учреждения, утвержденными директором школы. В 

школьной библиотеке нет читального зала. Количество сотрудников 1 (ставка 

0,5). Имеется отдел учебников, абонемент. 

            В 2019  году библиотечный фонд пополнился. Заявки на учебники, 

поданные в 2019г.в РЦРО г.Оренбурга  были выполнены полностью.  

            560 экземпляров учебников поступило за счет средств Регионального 

бюджета из РЦРО Оренбургской области на сумму 231 190, 96 рублей. Также 

закуплены учебники за счет средств учреждения в количестве 256 экземпляров 

на сумму 117 476,00 руб.  

                Список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе, соответствует требованиям ст. 35 Закона «Об 

образовании», федеральному перечню учебников и учебных пособий, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемом к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). 

           Список необходимых учебников и учебных пособий определяется 

педагогами согласно утвержденным федеральным перечням, рассматривается 
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на методических объединениях и на педагогическом Совете, утверждается 

директором школы. 
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Перечень  учебников  на 2019-2020 уч.г. 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска Оренбургской области 

          Список составлен на основе: 

  Приказа Минпросвещения России   от 28.12.2018 г. № 345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Учебники для общеобразовательных организаций, реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

1, 2, 3, 4 классы  

 

1. АООП ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Минобрнауки 

от 19.12.2014г. № 1599 

 
Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

2.1.Начальное общее образование  

2.1.1.Русский язык и литературное чтение.  

2.1.1.2.Литературное чтение (учебный предмет)  

 

Чтение 

1 Аксенова А.К.,  

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь в 2-х частях. Учебник 

для  1 класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях) 

«Просвещение» 2017 2.1.1.1.1.1. 

Включен в ФП Приказом  

№ 345 от 28.12.2018г. 

12 

2 Ильина С.Ю.,  

Аксенова А.К., 

Головкина Т.М. и 

др. 

Чтение. Учебник для  2 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях) 

«Просвещение» 2019 2.1.1.2.2.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 
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Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

3 Ильина С.Ю.,  

Богданова А.А. 

Чтение. Учебник для  3 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями (в 2-х частях) 

 «Просвещение» 

 

 

 

 

2019 2.1.1.2.2.2. 

Включен в ФП Приказом № 

345 от 28.12.2018г. 

12 

 

4 Ильина С.Ю. Чтение. Учебник для  4 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях) 

 «Просвещение» 

 

 

 

 

2019 2.1.1.2.2.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

 2.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)  

 

 

Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Аксенова А.К.,  

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь в 2-х частях. Учебник 

для  1 класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях) 

 

«Просвещение» 2017 2.1.1.1.1.1. 

Включен в ФП Приказом  

№ 345 от 28.12.2018г. 

12 

2 Якубовская Э.В.,  

Коршунова Я.В. 

Русский язык. Учебник для  2 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях) 

 

«Просвещение» 

 

2019 2.1.1.1.9.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

3 Якубовская Э.В.,  

Коршунова Я.В. 

Русский язык. Учебник для  3 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях) 

 

«Просвещение» 

 

2019 2.1.1.1.9.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

4 Якубовская Э.В.,  

Коршунова Я.В. 

Русский язык. Учебник для  4 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

«Просвещение» 

 

2019 2.1.1.1.9.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 
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Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

 нарушениями) (в 2-х частях) 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая практика (учебный предмет) 

1 Комарова С.В. Речевая практика.  Учебник 

для  1 класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

«Просвещение» 2017 2.1.1.1.5.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

2 Комарова С.В. Речевая практика. 

Учебник для  2 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

«Просвещение» 2017 2.1.1.1.5.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

3 Комарова С.В. Речевая практика. 

Учебник для  3 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

«Просвещение» 2017 2.1.1.1.5.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

4 Комарова С.В. Речевая практика. 

Учебник для  4 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

«Просвещение» 2017 2.1.1.1.5.4. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

 

 

 

 

 

Математи

ка 

2.2.4. Математика (предметная область) 

2.2.4.1. Математика  (учебный предмет) 

1 Алышева Т.В.  Математика. Учебник для  1 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях) 

«Просвещение» 

 

2019 2.1.3.1.1.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 
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Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир 

природы 

и 

человека 

 

 

 

 

2 Алышева Т.В. Математика. Учебник для  2 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях) 

«Просвещение» 

 

2019 2.1.3.1.1.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

3 Алышева Т.В. Математика. Учебник для  3 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях) 

«Просвещение» 

 

 

 

 

2019 2.1.3.1.1.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

4 Алышева Т.В. 

Яковлева И.М. 

Математика. Учебник для  4 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях) 

«Просвещение» 

 

 

 

 

2019 2.1.3.1.1.4. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

2.1.4.Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  (предметная область) 

1 Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А.  

Мир природы и человека.  

Учебник для 1 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях),  

«Просвещение» 2017 2.1.4.1.4.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

2 Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А.  

Мир природы и человека.  

Учебник для 2 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях),  

«Просвещение» 2019 2.1.4.1.4.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

3 Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А.  

Мир природы и человека.  

Учебник для 3 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

«Просвещение» 2019 2.1.4.1.4.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 
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Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

 

 

нарушениями) (в 2-х частях),  

3 Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А.  

Мир природы и человека.  

Учебник для 4 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) (в 2-х частях),  

«Просвещение» 2017 2.1.4.1.4.4. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

2.1.5. Искусство (предметная область) 

2.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

Изобразит

ельное  

искусство 

1 Рау М.Ю. 

Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство. 

 Учебник для  1 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

«Просвещение» 2017 2.1.5.1.1.1 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

2 Рау М.Ю. 

Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство. 

 Учебник для  2 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

«Просвещение» 2019 2.1.5.1.1.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

3 Рау М.Ю. 

Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство. 

 Учебник для  3 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

«Просвещение» 2019 2.1.5.1.1.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

4 Рау М.Ю. 

Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство. 

 Учебник для  4 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

«Просвещение» 2019 2.1.5.1.1.4. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 
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Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

2.1.6.Технология (предметная область) 

Ручной 

труд 

1 Кузнецова Л.А 

 

 

 

 

Технология. Ручной труд. 

Учебник для  1 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями)  

«Просвещение» 2019 2.1.6.1.1.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

2 Кузнецова Л.А 

 

 

Технология. Ручной труд. 

Учебник для  2 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями)  

«Просвещение» 2019 2.1.6.1.1.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

3 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 

Учебник для  3 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями)  

«Просвещение» 2019 2.1.6.1.1.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

 

4 Кузнецова Л.А. 

Симукова Я.С. 

Технология. Ручной труд. 

Учебник для  4 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями)  

«Просвещение» 2019 2.1.6.1.1.4. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

 

 

5 - 9 классы  

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы в двух сборниках,  

допущено Министерством образования РФ, Москва. ВЛАДОС, 2015г.; 
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или  Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 0-4,  допущено 

Министерством образования РФ, Москва. ВЛАДОС, 2010г. (для 4 классов); 

 

Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

2.2.Основное общее образование  

2.2.1.2. Литература (учебный предмет)    

Чтение и 

развитие 

речи 

 

5 Малышева З.Ф. Чтение.  Учебник для 5 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями.  

«Просвещение» 

 

 

 

2017 2.2.1.2.1.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

6 Бгажнокова И.М. 

Погостина Е.С. 

Чтение . Учебник для 6 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями.  

«Просвещение» 

 

 

 

2018 2.2.1.2.1.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

7 Аксѐнова А.К. Чтение.  Учебник для 7 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями.  

«Просвещение» 

 

2018 2.2.1.2.1.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

8 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 8 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями. 

«Просвещение» 2019 2.2.1.2.1.4. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

9 

 

Аксенова А.К. 

Шишкова М.И. 

Чтение. Учебник для 9 класса 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями. 

«Просвещение» 

 

2016 2.2.1.2.1.4. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

2.2.1.1.Русский язык (учебный предмет) 



49 

 

Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

Письмо и 

развитие 

речи 

5 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г.,  

Русский язык. Учебник для 5 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями. 

«Просвещение» 

 

2019 2.2.1.1.2.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

6 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г.,  

Русский язык. Учебник для 6 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями. 

«Просвещение» 

 

2019 2.2.1.1.2.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

7 

 

 

Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г.,  
Русский язык. Учебник для 7 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями. 

«Просвещение» 

 

2019 2.2.1.1.2.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

 

 

 

8 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г.,  

Русский язык. Учебник для 8 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями. 

«Просвещение» 

 

2019 2.2.1.1.2.4. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

9 

 

Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г.,  

Русский язык. Учебник для 9 

класса обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями. 

«Просвещение» 

 

2019 2.2.1.1.2.5. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

2.2.4.      Математика и информатика (предметная область) 

2.2.4.1.Математика 

1.2.3.1. 

Математи

ка 

 

5 Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика.  Учебник для 5 

класса обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

«Просвещение» 

 

2019 2.2.4.1.1.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

6 Капустина Г.М. 

Перова М.Н., 

Математика.  Учебник для 6 

класса обучающихся с 

интеллектуальными 

«Просвещение» 

 

2019 2.2.4.1.1.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 
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Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

нарушениями. 

7 Алышева Т.В. Математика.  Учебник для 7 

класса обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

«Просвещение» 

 

2018 2.2.4.1.1.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

8 Эк В.В. Математика.  Учебник для 8 

класса обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

«Просвещение» 

 

2018 2.2.4.1.1.4. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

9 Перова М.Н. Математика.  Учебник для 9 

класса обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

«Просвещение» 

 

2016 2.2.4.1.1.5. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

2.2.6 Естественно – научные предметы (предметная область) 

 

 

 

 

 

Биология  

 

5 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. Учебник для  

5 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида  

 «Просвещение» 2017 2.2.6.1.3.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

6 Никишов А.И Бология. Неживая природа. 

Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

«Просвещение» 

 

2018 2.2.6.1.3.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

7 Клепинина З.А. Бология. Растения. Бактерии. 

Грибы.Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

«Просвещение» 

 

2018 2.2.6.1.3.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 
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Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

8 Никишов А.И. , 

Теремов А.В. 

Биология. Животные. Учебник 

для 8 класса  специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

«Просвещение» 

 

2016 2.2.6.1.3.4. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

9 Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 

Биология. Человек. Учебник 

для 9 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

«Просвещение» 

 

2017 2.2.6.1.3.5. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

12 

2.2.3.1. История России (учебный предмет) 

История  

7 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.Б. 

История России 7 класс: 

учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

М.: Гуманитар. 

изд. центр 

ВЛАДОС 

2012 Разрешен к использованию в 

течение 5 лет – до 2020г. 

(Приказ №576, от 

08.06.2015г., п.2) 

12 

8 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.Б 

История России 8 класс: 

учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида/ 

М.: Гуманитар. 

изд. центр 

ВЛАДОС 

2012 Разрешен к использованию в 

течение 5 лет – до 2020г. 

(Приказ №576, от 

08.06.2015г., п.2) 

13 

9 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.Б. 

 История России 9 класс: 

учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

М.: Гуманитар. 

изд. центр 

ВЛАДОС 

2013 Разрешен к использованию в 

течение 5 лет – до 2020г. 

(Приказ №576, от 

08.06.2015г., п.2) 

13 

2.2.3.4.  География (учебный предмет) 

Географи

я  

6 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География.  Учебник для 6 

класса специальных 

(коррекционных) 

«Просвещение» 

 

2019 2.2.3.4.2.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 
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Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

образовательных учреждений  

VIII вида 

7 Лифанова Т.М.,  

Соломина Е.Н. 

География России.  Учебник 

для 7 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

«Просвещение» 

 

2018 2.2.3.4.2.2. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

14 

8 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География России.  Учебник 

для 8 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

«Просвещение» 

 

2018 2.2.3.4.2.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

13 

9 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

 

 

География России.  Учебник 

для 9 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

«Просвещение» 

 

2017 2.2.3.4.2.3. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

13 

2.2.8.  Технология (предметная область) 

2.2.8.1. Технология (учебный предмет) 

 

 

Професси

онально - 

трудовое 

обучение 

 

 

5 

 

 

 

 

Картушина Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. 

 

 

 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для 5 класса  

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями  

«Просвещение» 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2.2.8.1.2.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

Картушина Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. 

 

 

 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для 6 класса  

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями  

«Просвещение» 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2.2.8.1.2.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

6 
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Учебный 

предмет 

Класс Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издатель Год 

издани

я 

Примечание 

№ в ФП 

(№ приказа изменения  ФП) 

Кол-во 

(шт.) 

 

 

 

Професси

онально - 

трудовое 

обучение 

7 Картушина Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. 

 

 

 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для 7 класса  

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями  

«Просвещение» 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2.2.8.1.2.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

6 

 

 

 

 

8 Картушина Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. 

 

 

 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для 8 класса  

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями  

«Просвещение» 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2.2.8.1.2.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

6 

 

 

 

 

9 Картушина Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. 

 

 

 

Технология. Швейное дело. 

Учебник для 9 класса  

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями  

«Просвещение» 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2.2.8.1.2.1. 

Включен в ФП Приказом 

 № 345 от 28.12.2018г. 

6 
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6.2. Средства информационного обеспечения 

          Информационно-образовательная среда Школы дает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

        Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

        Проблема школы, в том, что школа имеет недостаточное количество 

технических средств, используемых в образовательном процессе. 

Применение ИКТ расширяет возможность самостоятельной деятельности, 

формирует навык исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к 

различным справочным системам, способствует повышению качества 

образования. В школе следующее информационно-коммуникационное 

обеспечение 

образовательного процесса: 

 

Техническое оснащение образовательного процесса и другие числовые 

показатели в рамках информатизации системы образования 
Наименование техники Кол-во единиц Используется в 

образовательном  процессе 

ПК 15 7 

Ноутбук 9 8 

МФУ 7 - 

Экран 2 2 

Мультимедийный проектор 2 2 

 

6.3.  Работа с официальным сайтом Школы 

          В соответствии со статьей № 29 ФЗ – 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» Школа формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности 

организации на официальном сайте в сети "Интернет". При размещении и 
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обновлении информации Школа руководствуется Постановлением 

Правительства РФ № 582 от 10.07.2013. На официальном сайте 

образовательного учреждения содержится информация: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте 

нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

о персональном составе педагогических работников; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных  

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой; 

     Копии документов: 

устава; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

бюджетной сметы образовательной организации; 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

отчета о результатах самообследования. 

              При размещении информации на официальном сайте и еѐ 

обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства РФ. 

         Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, обеспечивают: 

доступ к размещенной на официальном сайте информации без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее, 

возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление. 

       Информация на официальном сайте размещается на русском языке, вся 

размещенная информация на сайте школы доступна для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.Материально-техническая база 

7.1. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 
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           В целях обеспечения образовательной деятельности за ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска Оренбургской области 

закрепляются объекты права собственности (здания, сооружения, имущество, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения), принадлежащие 

Оренбургской области на праве собственности. 

        Объекты собственности, закрепленные за школой, находятся в 

оперативном управлении ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №10» 

г.Орска Оренбургской области.  

         Земельный участок, необходимый  для выполнения Школой своих 

уставных задач, находятся на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Финансовое обеспечение Школы осуществляется за счѐт средств бюджета 

Оренбургской  области. 

        Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы 

являются: 

- имущество, закрепленное за Школой собственником; 

- имущество, приобретенное Школой за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

- средства областного бюджета; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

        Для организации образовательной деятельности Школы имеется 

двухэтажное кирпичное здание. Общая площадь здания школы составляет 

1276 

м2.  Все помещения благоустроены и оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПина. 

    В школе имеется 9 учебных кабинетов общей площадью 352,6м
2
,  

столярная, слесарная  и швейные  мастерские,  кабинеты специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога), спортивный зал, библиотека, 

столовая, медицинский и процедурный кабинеты. 

             В кабинетах педагога – психолога и логопеда имеются ноутбуки.  

             Столовая рассчитана на 48  посадочных мест. 

          Книжный фонд библиотеки составляет 4120 экземпляров (из них 

учебников – 2831 экземпляр). 

          Медицинский пункт включает приемный и процедурный кабинет.  

Оснащен ростомером, весами, кушетками, тонометрами, кварцевой лампой, 

шкафом с набором медикаментов и другим оборудованием. 

           Территория  по периметру ограждена забором. 

           Школа оборудована пожарной сигнализацией, дымовыми 

извещателями, пожарными кранами и рукавами, огнетушителями. 

Сигнализация оборудована автоматической передачей сигнала на пульт 
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МЧС.  В школе имеется система видеонаблюдения, "тревожная кнопка". 

Услуги по охране школы оказывае охранное агентство «Артур» 

7.2.  Финансово- хозяйственная деятельность 

             На содержание ГКОУ «С(К)Ш №10» г Орска Оренбургской области 

из областного бюджета   в 2019 году выделено 17 364 606 рублей. 

Бюджетные расходы составляют 17 151 188,45 рублей. Исполнение 

составило  98,8%. 

          По сравнению с началом отчетного периода  в образовательном 

учреждении повысилось  количество учащихся с 100  до 104  чел., что 

составляет  9 классов-комплектов. С первого по 4 классы – 4 класса-

комплекта, с пятого по девятый классы -5 классов-комплектов. 

           Общие расходы на питание школьников в 2019 году составили 1636 

980 тыс. рублей,      что    составляет 12592  детодней. Стоимость одного 

детодня -  130 руб. 

          В  течении отчетного периода учреждением были приняты меры по 

повышению квалификации сотрудников: 12 педагогических работников 

прошли курсы повышения квалификации. Были заключены следующие 

договора:  дог.3964,3967, 3966,3965,3962,3961,3960 от 11.02.2019г с  

ЧОУДПО АМЦ « Развитие и коррекция». г. Москва. , ГАПОУ "ОАТК 

им.В.Н.Бевзюка. Общая сумма затрат составляет 40000 руб. 

А так же были проведены семинары: 

 - для  бухгалтера( ООО «Профцентр»  дог.12 от 04.02.2019г стоимостью 

5500 руб., ) 

 - для завхоза по использованию электро и теплосетей.(АНО ДПО "УЦ 

"Энергоинжиниринг" стоимостью 5000 рублей. Дог.344/19 от 18.06.2019г)  

Всего 14 человек на общую сумму 50500 рублей 

         Количество сотрудников согласно штатного расписания составляет 

34,75 штатных единиц, фактически работает 23 чел., 1 внешний совместитель 

и 2 чел по трудовому договору. 

Фонд оплаты труда в 2019 году составил 8 952 623,85 рублей. 

         Показатель «Дорожная карта»  по заработной плате педагогических 

работников выполнен на 100% и составляет 29480  руб. 

         Стоимость имущества по балансу на 01/01/2020г. года составляет: 

основные средства 9202897,66 рублей, амортизация основных средств 

7880047,91 рублей Остаточная стоимость составляет 1322849,75 руб. 

Изношенность основных средств  составляет 86 %. Материальные запасы 

составляют 73556,97 рублей. Часть оборудования морально и физически 

устарела, при этом имеющиеся основные средства удовлетворяют реальную 

потребность в них. Все основные средства закреплены за материально - 

ответственными лицами, инвентаризация имущества проводится ежегодно, а 

также при смене материально-ответственных лиц.  За отчетный период 

материальные запасы поступали своевременно и в полном объеме. 

Материальные запасы и основные средства используются по мере 
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необходимости. Все основные средства в комплекте и используются для 

достижения результатов деятельности, основные фонды используются 

эффективно (пустующих помещений нет). 

        Согласно приказа министерства образования Оренбургской области от 

05.12.2018г за номером 01-21/2249 в редакции приказа за № 01-21/2039 от 23 

октября 2019года.» О реализации в 2019г мероприятий государственной 

программы «Профилактика терроризма и его идеологии на территории 

Оренбургской области на 2019-2024 годы» учреждению выделялись  

денежные средства по следующим мероприятиям:  

- Приобретение стационарных рамочных детекторов металла на сумму 

240521 руб. Мероприятие выполнено на 100 % 

-  Текущий ремонт ограждения территории на сумму 343000 руб. 

Мероприятие выполнено на 100 % 

-   Текущий ремонт наружного освещении территории на сумму 39385 рублей 

Мероприятие выполнено на 100 %  

 

          По состоянию на 1 января 2020 года в образовательном учреждении, 

финансируемом из областного бюджета числятся основные средства на 

сумму 10382658,98 рубля, на них начислена амортизация в сумме 8940491,35 

рублей, что свидетельствует о 86,1 % изношенности. На счете 010500000 

«Материальные запасы» числятся в основном моющее и дезинфицирующие 

средства, канц.товары, прочие хозяйственные материалы, медикаменты на 

сумму 192423,37 рублей. 

          На начало  отчетного периода числятся основные средства на сумму 

9202 897,66 рубля.  В течении отчетного периода получено и оплачено 

основных средств на сумму 1160188,7 руб. На указанные средства были 

приобретены: 

    - библиотечный фонд на сумму117476 руб. (ИП Ежова Светлана Ивановна) 

    - комплект географических карт на сумму 3605,70 руб.(ИП Ежова Светлана 

Ивановна)  

    - лестница- стремянка на сумму 11273 руб. (ИП Бычков Антон Сергеевич) 

    - комплекты ученической и офисной мебели на сумму 104410 (ИП 

Снимщиков К.С) 

     -приобретен подъемник для инвалидов на сумму 132000 руб. ( ИП 

Корюков Е.С.) 

     -приобретены металлодетекторы на сумму 240521 руб. (ИП Титова Т.А.) 

     -приобретена вышка тура  на сумму 8900 рублей (ИП Халикова Р.М.) 

     -приобретен бензотриммер для покоса травы на участке  на сумму 10500 

(ИП Исаков .Е.) 

     -тактильная табличка-вывеска на здании школы  на сумму 12798 руб. (ИП 

Трунова Л.В.) 

     -скамейки и беседка, установленные на участке на сумму 98000 руб. (ООО 

«Металлокомплект») 
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     -компьютерная техника для педагогического персонала на сумму 370000 

рублей (ООО «Актив Консалт» 

      -библиотечный фонд на сумму 231190,96 руб 

      -принтеры на сумму 19995 руб 

Всего поступление основных средств составляет 1400101,66 руб. Списано 

основных средств при вводе в эксплуатацию на сумму 220 340,34  рублей. На 

конец отчетного периода числится основных средств на сумму 10382658,98 

руб. 

На начало  отчетного периода числятся материальные запасы  на сумму 

73556,97 рубля Приобретено материальных запасов за счет средств 

областного бюджета на сумму 160675,28 рублей Списано материальных 

запасов  на нужды учреждения на общую сумму 41808,88 рублей. Остаток на 

конец отчетного периода составляет 192423,27 рубля. 

           В течении отчетного периода  на забалансовом счете 01 « 

Имущество, полученное в пользование « было поступление в сумме 

108860,76руб: 

            -ПП 1 С Предприятие Зарплата в сумме 28000 руб. 

           - Программное обеспечение на новые  компьютеры в кол-ве 11 шт на 

сумму 77077 руб. 

           - ПП «Касперский» в количестве 6 ти рабочих мест на сумму 3683,79 

Остаток на конец года составляет 114750,76 руб. 

               На конец отчетного периода на забалансовом счете 03 «Бланки 

строгой отчетности»  

числятся 2 шт. бланков «Свидетельств об окончании образовательного 

учреждения». 

              На конец отчетного периода на забалансовом счете 26 «Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование» числится сумма в размере 

378396,20 руб. Это стоимость помещения переданного в безвозмездное 

пользование по следующим договорам: 

            Дог. № 1 от 02 сентября 2019г безвозмездного пользования с  ООО 

«Комбинат школьного питания» г. Орск  помещением кухни в размере 46,4 

кв.м. стоимостью 197 498,4 рубля  на срок с 10 октября 2018г по 31 мая 

2019г.  

           Дог. 1274 от 03.04.2012г.  безвозмездного  пользования МЛПАУ 

«Городская больница №1» г. Орск помещения медицинского кабинета в 

размере 42.5 м.кв. стоимостью 180 898,10 руб .  Всего 378 396.20 руб. 

Форма 0503 168 «Сведения о движении нефинансовых активов» прилагается 

 

7.3. Проверки надзорных органов. 

                В отчетном периоде в учреждении прошла проверка управлением 

контроля и надзора, лицензирования и аккредитации министерства 

образования Оренбургской области.  Проверка была проведена за следующий 

период :  с января 2016 г.  по март 2019г.  Сроки проведения проверки : с 
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15.03.2019г по 21.03.2019г. По результатам проверки было выдано 

предписание № 01-21/352/пр  от 15.03.2019г. 

            По работе с предписанием было выполнено следующее: 

- В локальный нормативный акт ««Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» внесены изменения согласно действующему 

законодательству. 

- В локальный нормативный акт ««Положение о родительском собрании» 

внесены изменения согласно действующему законодательству. 

- В локальный нормативный акт ««Положение о совете родителей» внесены 

изменения согласно действующему законодательству. 

- В локальный нормативный акт ««Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 

внесены изменения согласно действующему законодательству.  

- В локальный нормативный акт ««Положение о порядке и основаниях 

перевода и восстановления обучающихся» внесены изменения согласно 

действующему законодательству.  

- Порядок приема в образовательную организацию признан утратившим силу 

(приказ №11/1 от 18.03.2019г) 

- Пройдено обучение по программе « Оказание первой помощи детям  при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и т.д.» в объеме 36 час             

(Галутова Н.Ю.) 

-    Разработаны и утверждены дополнения к  АООП  в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации  инвалида. 

- В учебный план школы внесен раздел «Формы промежуточной аттестации» 

- В 2018-2019 уч.г. проведена промежуточная аттестация по всем учебным 

предметам учебного плана. 

- Предоставлены справки о наличии  (отсутствия) судимости  и (или)  факта  

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

на работников Степанову Л.В., Гелеверя Ю.Н. 

- Разработаны и утверждены в  дополнения «Оценочные и методические 

материалы» к АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

- Изменено штатное расписание. Внесено изменение – заместитель 

директора. 

- В школе заведен журнал регистрации приема заявлений на обучение от 

родителей (законных представителей) детей (прошнурован, опечатан 

- Разработана форма  расписки в получении документов, утверждена  

Приказом №11/2 от 18.03.2019г. 

- Распорядительные акты о зачислении обучающихся в образовательную 

организацию с мая 2019г. издаются без нарушения сроков. 

- В структуру  программ учебных предметов  добавлен раздел «Общая 

характеристика учебного предмета (курса).  В раздел  «Тематическое 
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планирование» включены сведения об основных видах учебной деятельности 

обучающихся.  

- Составлены выписки из протоколов на педагогов Степанову Л.В. и 

Измухамбетову А.Д. об  аттестации на соответствие занимаемым 

должностям.  Выписки вложены в личные дела педагогических работников. 

- Проведен  анализ показателей деятельности организации за 2018г.  

- Паспорт доступности составлен.    

- Изготовлена вывеска вывеска с названием организации, графиком работы, 

планом здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне. 

- Материалы сайта откорректированы согласно законодательству 

- Закуплены недостающие учебники, в соответствии с ФПУ: 

- «Чтение» - 2, 3, 4 классы 

- «Мир природы и человека» - 2,3 классы 

- «Математика» - 3, 4 классы 

- «Изобразительное искусство» - 2,3,4 классы 

-« География» – 6 класс 

- Чтение» - 8 класс 

      В образовательном учреждении прошла  плановая  проверка рабочей 

группы МО Оренбургской области (Приказ № 01-21/688/1 от 26.03.2019г.) 

1. Результаты проверки обсуждены педагогическим коллективом на совещании  

при директоре (Протокол № 10 от 06.05.2019г.). Всем педагогическим 

работникам было предложено повысить персональную ответственность за 

ведение документации в соответствии с действующим законодательством, 

обеспечить реализацию образовательных программ в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

2. Приведены в соответствие действующему законодательству следующие  

нормативные правовые акты: 

 «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

1. Положение было переработано, внесены изменения в  соответствии с ч.1 

ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». А именно, в п.3.3. внесены дополнения:  

« 3.3. Промежуточная аттестация проводится во 2-х – 8-х классах школы.  На 

промежуточную аттестацию выносятся все учебные предметы  согласно 

Учебного плана школы.  

     Промежуточная  аттестация  может проходить в различной форме – 

письменная итоговая работа, итоговое тестирование, проверка техники 

чтения, выставка работ учащихся, итоговый концерт, итоговое спортивное 

мероприятие и т.п.  

2. Дополнения и изменения, внесенные в Положение о формах, периодичности  

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся п.3.3. были рассмотрены на: 
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- Педагогическом совете школы (Протокол № 4 от 29.03.2019г.) 

- Заседании Совета родителей школы (Протокол №3 от 29.03.2019г.) 

- Утверждены Приказом директора школы (№ 15 от 05.04.2019г.) 

 «Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся» 

1. Данное Положение было переработано, внесены изменения в  соответствии  

со  ст.62 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Из Положения п. 4 были убраны подразделы: 

4.1. Восстановление учащегося в ОУ, если он досрочно прекратил  

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей несовершеннолетних учащихся), проводится в 

соответствии с Правилами приема учащихся в ОУ. 

4.2. Порядок и условия восстановления в ОУ учащегося, отчисленного по  

инициативе ОУ, определяются п. 4.3. , 4.4. 

4.3. Восстановление  в ОУ учащегося, отчисленного на основании п. 3.6,   

осуществляется решением педагогического совета при условии ликвидации 

пробелов по предметам учебного плана ОУ за текущий учебный год. 

4.4. Восстановление  в ОУ учащегося, отчисленного на основании п. 3.2.2,  

осуществляется решением педагогического совета. 

4.5. Восстановление учащегося в списках учащихся ОУ  проводится  в   

соответствии с  Правилами  приѐма  учащихся  в  ОУ. 

            Так как согласно ст.62 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», этот раздел касается 

обучающихся, отчисленных из организаций, осуществляющих свою 

образовательную деятельность по основной профессиональной 

образовательной программе. ГКОУ «С(к)Ш №10» г.Орска таковой не 

является. Поэтому восстановления обучающихся, ранее отчисленных из 

школы не происходит.  

           Пункт 4 Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ГКОУ «С(к)Ш №10» г.Орска в новой 

редакции звучит так: 

«4.  Восстановление обучающихся. 

4.1. Восстановление обучающихся, отчисленных и ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа №10» г.Орска Оренбургской области не 

осуществляется. 

4.2. Прием в школу обучающихся, отчисленных ранее из школы по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся  до 

завершения освоения адаптированной основной общеобразовательной  

программы, происходит на общих основаниях, как вновь прибывших 

учащихся согласно Правилам приема»   

  «Положение о совете родителей» 
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1.   Из п. 2.1. раздела «Основные задачи Совета родителей»  Положения о 

совете родителей удален подпункт  

«- внесение предложений по улучшению материально – технической базы 

Школы, библиотечного фонда, подготовки Школы к новому учебному году, 

организации охраны» как противоречащий  требованиям действующего 

законодательства. 

             В новой редакции раздел 2  «Основные задачи Совета родителей» п. 

2.1. звучит:  

« 2.1. Основными задачами Совета родителей являются: 

а) участие в обсуждении образовательной программы Школы, 

концепции еѐ развития; 

б) внесение предложений по улучшению содержания и организации 

образовательного процесса в Школе; 

в) помощь в проведении учебно-воспитательных мероприятий в 

Школе» 

 «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений» 

1. Данное Положение обсуждено и принято 

- на общем собрании  трудового коллектива (Протокол №5 от 28.03.2019г.), 

-  согласовано с  Советом родителей (Протокол № 3 от 29.03.2019г.);  

- Согласовано с представительным органом работников -  профсоюзным 

комитетом   школы (Протокол № 109 от 25.03.2019г.) 

- Утверждено директором школы (Приказ № (№ 15 от 05.04.2019г.) 

 «Положение об общем родительском собрании» 

1. Из п. 3.1. раздела «Функции общешкольного родительского собрания»   

Положения об общешкольном родительском собрании  исключен п.п.10 как 

несоответствующий действующему законодательству. 

            Данный раздел «Функции общешкольного родительского собрания»  в 

новой редакции Положения звучит: 

«3. Функции Общешкольного родительского собрания. 

3.1. Общешкольное родительское собрание школы: 

1.     утверждает кандидатуры представителей, выбранных в  Совет родителей  

школы от классных коллективов; 

2.     знакомится с Уставом и другими локальными актами школы, 

касающимися взаимодействия с родительской общественностью, поручает 

Совету родителей  школы решение вопросов о внесении в них необходимых 

изменений и дополнений; 

3.     изучает основные направления образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в школы, вносит предложения по их 

совершенствованию; 
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4.     заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности 

школы; 

5.     принимает информацию директора школы, отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных программ, итогах учебного года; 

6.     решает вопросы оказания помощи педагогическому коллективу в работе 

с неблагополучными семьями; 

7.     вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в 

школы; 

8.     участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий школы; 

9.   планирует организацию развлекательных и познавательных мероприятий 

с детьми».  

Все, ранее перечисленные нормативные акты, рассмотрены на:  

- Педагогическом совете школы (Протокол № 4 от 29.03.2019г.) 

- Заседании Совета родителей школы (Протокол №3 от 29.03.2019г.) 

Утверждены Приказом директора школы (№ 15 от 05.04.2019г.). 

2. Вместо порядка приема в общеобразовательную организацию разработан 

Локальный акт «Правила приема в ГКОУ «С(к)Ш № 10» г.Орска». 

Локальный акт рассмотрен на: 

         - Педагогическом совете школы (Протокол № 4 от 29.03.2019г.) 

        - Заседании Совета родителей школы (Протокол №3 от 29.03.2019г.) 

Утвержден Приказом директора школы (№ 15 от 05.04.2019г.). 

3. Внесены изменения в Учебные  планы школы. В Пояснительную записку  

добавлен  раздел «Формы промежуточной аттестации» для обучающихся 

переводных классов - 2-8 классы.  Промежуточная аттестация проводится по 

всем учебным предметам, входящим в Учебный план, включая внеурочную 

деятельность.  

4. Согласно Приказа от 12.05.2016г. № 01-21/1163 МО Оренбургской области  

«Об утверждении правил приема в государственные образовательные 

организации, подведомственные министерству образования Оренбургской 

области» п. 7 путевка выдается в течение 10 рабочих дней. При получении 

путевки  школа  издает распорядительный акт о зачислении в течение 7 

рабочих дней.  

5. В личные дела педагогических  работников  (Степанова Л.В.,  Измухамбетова 

А.Д.) вложены выписки из протокола проведения аттестации на соответствие 

занимаемой должности.  

6. Тетрадь замещений уроков прошита, проставлена печать, внесены подписи  

отдельных учителей за проведенные часы в 2017-2018 уч.г. Закуплен новый 

журнал учета пропущенных и замещенных уроков на следующий учебный 

год.  

7. Сайт образовательной организации корректируется, вносятся изменения.  
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Назначен ответственный за корректировку сайта (Галутова Н.Ю.)  

8. Проведен анализ показателей деятельности организации согласно приказа  

Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» за 2017 год, за 

2018г.  

9. В адаптированные образовательные программы учебных предметов  

включены следующие разделы: 

- общая характеристика учебного предмета; 

- оценочные материалы по предметы; 

- методические материалы по предмету 

10. В тематическом планировании адаптированных образовательных программ  

учебных предметов определены виды учебной деятельности: 

- Самостоятельная работа с учебником; 

- Решение задач; 

- Выполнение тестовых заданий; 

- Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций; 

- Наблюдение за действиями учителя; 

- Работа с  графиками, таблицами, схемами, картами; 

- Выполнение самостоятельной работы 

 Школа заключила  Договор №1 от 13.03.2019г. на закупку и поставку 

продукции с ИП Ежовой С.И., действующего на основании ОГРНИП 

308565835200048, на общую сумму 117 476,00 (сто семнадцать тысяч 

четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек). Поставщик Ежова С.И. 

(спецификация и накладные прилагаются). Учебники закуплены за счет 

средств образовательного учреждения, в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников (Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. 

№345). Все заказанные учебники поступили в школу.   

      Таким образом все необходимые учебники в школе есть.                    

       Также подана заявка  в  РЦРО Оренбургской области    (от 25.01.2019г.) 

на учебники для 2019-2020 уч.г., у которых истекает срок эксплуатации в 

2019г.  

 

8.   Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 
                В течение года осуществлялась оценка состояния различных 

элементов образовательной системы организации, проводимая на 

систематической основе с целью улучшения ее деятельности. 

Объектами мониторинга являлось: 

качество содержания образования; 

качество условий образования; 

качество результатов образования  
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Субъектами мониторинга были потребители образовательных услуг и 

участники образовательных отношений в лице обучающихся, их родителей 

(законных представителей), учителя, работники и руководители школы. 

              Система внутреннего мониторинга качества образования в школе 

выполняла следующие функции: 

информационно-аналитическую; 

контрольно- диагностическую; 

коррективно-регулятивную; 

стимулирующую. 

               Мониторинг качества образования в школе проводится посредством: 

• системы внутреннего мониторинга качества образования; 

• итоговая  аттестации выпускников. 

               В качестве источников данных для мониторинга качества 

образования использовались: 

 итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования; 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения; 

анализ творческих достижений школьников; 

система внутришкольного контроля; 

результаты статистических данных и социологических исследований; 

иные психолого-педагогические, социологические исследования, 

проведенные по инициативе участников образовательных отношений. 

            При проведении внутреннего мониторинга оценки качества 

образования 

использовались методы: 

экспертного оценивания, 

тестирования, анкетирования, 

проведения контрольных работ, 

статистической обработки информации, 

наблюдений, бесед и др. 

               Оценка качества образования осуществлялась посредством: 

оценки качества содержания образования; 

оценки качества условий образования; 

оценки качества результатов образования. 

              Администрация школы в течение 2019  года: 

контролировала исполнение локальных актов школы; 

координирует работу различных структурных подразделений, деятельность 

которых связана с вопросами оценки качества образования; 

разрабатывала мероприятия и готовила предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы; 
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обеспечивала на основе образовательной программы проведение в школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

осуществляла сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; 

анализировала результаты оценки качества образования на уровне школы; 

             Педагогический совет школы: 

принимал участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования; 

принимал участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в школе; 

содействовал организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

заслушивал информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой. 

по вопросам образования и воспитания. соблюдения санитарно- 

гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

            Совет родителей участвовал в обсуждении   и оценке показателей 

качества школьного образования. 

             Информация, полученная в результате мониторинговых исследований 

врамках функционирования ВСОКО, была представлена в форме отчетов, 

справок, докладов, таблиц и т.д. 

             Данные внутренней системы оценки качества образования были 

довены до всех участников образовательных отношений и будут 

использоваться в ежегодном отчете о результатах ОО, а также формирования 

ВСОКО на следующий  год. 

Задачи на  2020  год: 

 совершенствовать материально-техническую базу школы в  

соответствии с современными требованиями; 

 повышать профессиональный уровень и компетентность работников; 

 совершенствовать условия  по программе «Доступная среда» 

 создавать оптимальные условия для укрепления здоровья 

обучающихся; воспитывать у обучающихся осознанное отношение к 

непрерывному физическому совершенствованию, культуре здоровья 

 улучшить условия для развития творческих способностей 

обучающихся,  организовать внеурочную работу обучающихся, 

используя кружковую работу для обучающихся, по направлениям, 

предложенным родителями и обучающимися; 
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9.  Показатели  деятельности  общеобразовательной  организации, 

подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 104 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

41 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

63 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 0 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

17 

человек/ 

19,7 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

не 

проводит

ся 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

не 

проводит

ся 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

не 

проводит

ся 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

не 

проводит

ся 

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 

не 

проводит

ся 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

не 

проводит

ся 

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 

не 

проводит

ся 
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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 

не 

проводит

ся 

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 учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

2 чел. 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 чел. 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел. 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел. 

1.19.3 Международного уровня 0 чел.  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 

Нет 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

человек/ 

0 % 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

17 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

14 

человек/ 

82,3 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

14 

человек/ 

82,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 

человек/ 

17,7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 

человек/ 

17,7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 

человек/ 

82,3 % 

1.29.1 Высшая 4 

человек/ 

23,5% 

1.29.2 Первая 10 

человек/ 

58,8 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 

человек/ 

0 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 

человек/ 

52,9 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

0 /% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 7 
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работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

41,1 % 

1.33 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 

17 

человек/ 

100 % 

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 

17  

человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 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 

 15 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

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 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0 

человек/ 

0 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6, 65 кв. 

м 
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               Среднее количество обучающихся в школе на протяжении 

нескольких практически осталось прежним. Несколько уменьшилось 

количество обучающихся начальной школы, но повысилось количество 

обучающихся основной школы.  Но при этом удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся, стал   несколько выше   – 17 

учащихся/17,5% в 2018г.,  19 учащихся / 19,7% в 2019г.  

            В школе очень мало  учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах (2 чел.). Приняли участие в Региональном 

конкурсе профессионального мастерства для детей- инвалидов и детей с ОВЗ 

«Абилимпикс».  Во многом это связано с отсутствием автотранспорта в 

учреждении, т.к. многие конкурсы проходят вне территории города.   

             Стабильным является  количество педагогов, работающих в школе – 

17 человек. Прежними остались  многие  качественные показатели педагогов 

– уровень образования, возрастные показатели.    Прежняя осталась       

численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников -  14чел./82,3%.  Количество педагогов, имеющих 

первую квалификационную категорию осталось прежним - 10чел. /58,8%.  

            За последние 5 лет все педагоги (100 %) школы прошли курсы 

повышения квалификации по профилю педагогической деятельности,  

осуществляемой в образовательной организации. 100% педагогов  прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов.            

Прежними остались показатели инфраструктуры образовательного 

учреждения.  В школе,  по-прежнему, отсутствует читальный зал библиотеки, 

из-за нехватки учебных площадей, не обеспечен выход в интернет с 

библиотеки.  

          Не обеспечена для учащихся возможность пользования 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) из-за отсутствия 

компьютеров в учебном процессе, в школе отсутствует компьютерный класс.  

           

10. Общие выводы по результатам самообследования: 

1.   Деятельность школы  строится в соответствии с ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федеорации», существующей нормативно-

правовой базой. 

2. Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая, в основном, 

соответствует требования СанПин и Госпожнадзора. 
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3.  Школа позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ОВЗ.  

4.    Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют соответствующую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

доступное  образование, воспитание и развитие каждого ребѐнка. 

5.   Педагогическому коллективу необходимо усилить работу по повышению 

качества образования, разнообразить методы и приемы обучения для 

повышения мотивации обучающихся на получение знаний.  

6.    Педагогическому коллективу необходимо усилить работу по повышению 

количества учащихся, принимавших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах. 

7.   Администрации школы необходимо усилить материально- техническое   

обеспечение образовательного процесса.  
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