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Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19)», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (с изменениями на 2 декабря 
2020 года), другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 
образовательной организации, основными образовательными программами, локальными 
нормативными актами Школы.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1, АООП образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2, АООП 
НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 6.3).

Учебный план 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью легкой степени в соответствии с ФГОС ООО, 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени в 
соответствии с ФГОС ООО.

Нормативные сроки обучения в организации: 9 лет, для обучающихся классов по ФГОС 
О УО (вариант 2) - 12 лет.

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019-2020 и в 2020-2021 
учебных годах были реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

Уроки планировались с учетом рекомендаций Минпросвещения от 20.03.2020 № б/н.
В своей работе педагоги использовали как собственные разработки, так и 

заимствованный материал с образовательных ресурсов.
Для обратной связи с родителями и детьми педагоги использовали мессенджер 

WhatsApp, Viber, электронную почту, скайп.
По данным мониторинга учителей-предметников возникали сложности из-за 

недостаточного обеспечения обучающихся техническими средствами обучения -  
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; недостаточного внимания 
родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, 
способствующей успешному освоению образовательных программ;

По итогам мониторинга успеваемости наполняемость оценок достаточная, 100% 
обучающихся оценены.

Обучение в режиме дистанционных технологий для педагогов учреждения явилось 
новой практикой. Для успешного освоения новой образовательной технологии перед 
учителями-предметниками и специалистами встала задача как можно скорее и в полном 
объёме освоить незнакомый до этого момента вид обучения.



Находясь в режиме самоизоляции, часть педагогов занимались самообразованием: 
прошли курсы повышения квалификации по основной деятельности и профессиональную 
переподготовку.

II. Оценка системы управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 
Школой.

Попечительский совет Рассматривает вопросы:
-  развития образовательной организации;
-  финансово-хозяйственной деятельности;
-  материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы:

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания;
• материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;
• аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
• координации деятельности методических объединений.

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе:

-  участвовать в разработке и принятии коллективного договора. 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

-  принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников;

-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;

-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы.

Общешкольный 
родительский комитет

Реализует право родителей (законных представителей):
-  участвовать в организации образовательного процесса, внеурочного 

времени и социальной защиты обучающихся;
-  осуществлять контроля за соблюдением безопасных условий обучения;
-  согласование локальных актов школы по вопросам, затрагивающим права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся.



Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические 
объединения, творческие и проектные группы, школа профессионального становления. 

Методические объединения:
-  «Особый ребенок»;
-  специалистов;
-  учителей трудового обучения;
-  классных руководителей/воспитателей;
-  педагогов дополнительного образования.

Творческие группы:
-  оценки качества образования;
-  реализации программы развития;
-  классных руководителей, воспитателей.

Проектные группы:
-  по сетевому взаимодействию;
-  по профессиональной ориентации;
-  «Школа -  территория здоровья».
В течение года редакционной группой издавался школьный журнал «СЮЖЕТ» 

(http://krasschool8.ru/ school life/).
По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Параметры статистики Учебные года
2017-2018 2018-2019 2019-2020 На конец 

2020 года
Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года, в том числе:

304 293 267 231

1-4 классы: 133 116 74 74
из них
- по АООП для детей с умеренной 
умственной отсталостью

112 106 64 55

по АООП для детей с легкой 
умственной отсталостью

21 10 10 19

5-9 классы 171 177 192 157
из них
- по АООП для детей с умеренной 
умственной отсталостью

81 99 141 114

- по АООП для детей с легкой 
умственной отсталостью

90 78 51 43

Пролонгированное обучение в 9 
классе согласно рекомендации ИПРА

- 11 12 8

Обучение на дому 37 38 43 39
Количество обучающихся, 
оставленных на повторное обучения:

0 0 0 “

1-4 классы: 0 0 0 -

5-9 классы 0 0 0 -

Количество обучающихся, 30 47 43 -

http://krasschool8.ru/


получивших свидетельство об 
обучении
Количество обучающихся, не 
получивших свидетельство об 
обучении

0 0 0

Приведенная статистика показывает, что сохраняется тенденция:
-  снижения количества обучающихся, при увеличении количества классов -  комплектов 

для учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости (в 
соответствии с СанПиНом 2.4.2.3286-15 снизилась максимальная наполняемость 
классов для обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости (с 
10 до 5 человек);

-  снижения численности обучающихся с легкой степенью умственной отсталости при 
увеличении численности детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 
отсталости.
В связи с этим перед школой стоит задача на 2021-2022 учебный год скомплектовать 

первый класс для обучающихся с легкой умственной отсталостью.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 
адаптированной основной общеобразовательной программы по показателю

«успеваемость» в 2020 году

К л асс В сего
о б у ч аю щ и х ся

И з н их  у сп ев аю т О ко н ч и л и  год Н е у сп ев аю т

В сего В сего , ко л и ч ество  % И з них  не 
аттесто в ан о

ко л и ч ество % С  о тм етк ам и
«4»  и «5»

% ко л и ч ество % к о л и ч ество %

4 12 12 100 9 75 0 0 0 0

7 12 12 100 3 25 0 0 0 0

8 14 14 100 5 33 0 0 0 0

9 16 16 100 5 36 0 0 0 0

И того 54 54 100 22 42 0 0 0 0

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 
освоения адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью сохраняется, при этом стабильно количество обучающихся с легкой 
умственной отсталостью уменьшилось на 15 человек.

Сравнение результатов освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью по 
показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися адаптированной 
основной образовательной программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
по показателю «успеваемость» в 2019 году, показывает, что процент учащихся, окончивших 
на «4» и «5», вырос на 5 процента (в 2019 был 37 %).



Параметры статистики Учебный год
2018-2019 2019-2020 на конец 

2020 года
Количество обучающихся с легкой 
умственной отсталостью

78 69 54

Количество обучающихся 
на «5» и «4»

28 (36%) 25 (37%) 22 (42%)

В условиях ограничительных мероприятий по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции итоговая аттестация 9-х классов по трудовому обучению была 
проведена по итоговым оценкам на основании письма министерства образования 
Красноярского края от 22.04.2020 г. № 75-5371 «О завершении 2019-2020 учебного года».

43 выпускника (из них 17 обучающихся - с легкой умственной отсталостью, 22 
обучающихся - умеренной умственной отсталостью) завершили полный курс обучения и 
получили свидетельства об обучении по адаптированным программам.

8 обучающихся продолжили обучение в школе согласно срокам, рекомендованным
ИПРА.

IV. Востребованность выпускников

В 2020 году 15 выпускников школы продолжили свое обучение по профессиям 
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Штукатур-маляр», «Швея», «Слесарь-сантехник», 
«Штукатур», «Слесарь механических работ», «Изготовитель пищевых полуфабрикатов», 
«Рабочий зеленого хозяйства», «Плотник», «Газоэлектросварщик».

25 человек не смогли продолжить обучение по профессии по состоянию психо
физического здоровья (имеют инвалидность).

Основные показатели самоопределения выпускников

Год
выпуска

Всего
(легкая УО/ 

умеренная УО)

Поступили в 
учреждения СПО 

(легкая УО/ 
умеренная УО)

Трудоустроены Не обучаются по 
состоянию здоровья 

(дети-инвалиды)

2018 30 (23/7) 21 (19/2)/70% 4/13% 5/17%

2019 45 (21/24) 22 (18/4)/49 1/2% 22/49%

2020 43 (17/26) 15 (12/3) 35% 0 25/58%

Представленные данные свидетельствуют об удовлетворительном качественном 
уровне подготовки выпускников, но у образовательного учреждения имеются резервы 
для его повышения. На повышение качества подготовки обучающихся направлено 
применение эффективных технологий в учебном процессе, дифференциация обучения, 
повышение уровня квалификации педагогов.



V. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 
актами школы.

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе 
для обучающихся 1-9-х классов. Занятия проводятся в одну смену.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2020-2021 учебном году Школа:
1. Разработала графики входа учеников в учреждение.
2. Закрепила классы за кабинетами.
3. Составила и утвердила графики уборки, проветривания, рециркуляции кабинетов.
4. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов.
5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах.
6. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски одноразового использования, 
перчатки. Запасы регулярно пополняются.

VI. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в Школе работают 72 педагога, из них 5 человек -  
внешние совместители.

5 человек имеют среднее профессиональное образование.
2 педагога освоили программу бакалавриата по направлению подготовки 

«Психология» с присвоением квалификации «бакалавр».
1 педагог освоил программу магистратуры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» с присвоением квалификации «магистр».
В 2020 году аттестацию на квалификационную категорию прошли 4 педагога, из них 2 

-  на первую квалификационную категорию.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов 
их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед 
образовательным учреждением.

В 2020 году 21 педагог прошел курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. Достигнутый уровень профессиональной компетенции 
педагогов позволяет решать сложные задачи по реализации индивидуальных 
образовательных запросов обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

Рабочая группа учителей-логопедов принимает участие в реализации 
проекта, разработанного Красноярским государственным педагогическим 
университетом им. В.П. Астафьева и университетом штата Миннесоты, по оценке 
обучающихся со значительными ограниченными возможностями «Технология мониторинга 
учебных достижений обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью с 
использованием сенсорного экрана».

За высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ, активное 
участие в Региональных и Национальных чемпионатах конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» и результативную подготовку детей-участников чемпионатов 
Анисимовой И. А. присвоено краевое почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского 
края».



В феврале 2020 года для родителей (законных представителей) и педагогов 
общеобразовательных учреждений района в образовательном учреждении прошел «День 
открытых дверей». Педагогами школы были даны уроки, коррекционные занятия, мастер- 
классы. Гостям школы были презентованы мастерские («Клининг», «Шиномонтажная 
мастерская»), где обучающиеся школы продемонстрировали навыки работы на современном 
оборудовании.

В феврале, апреле, октябре 2020 года в рамках партнерских отношений с КК ИПК для 
слушателей курса дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Особенности организации ранней профориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования» педагогами школы был 
представлен опыт работы по организации и реализации деятельности по профессиональной 
ориентации обучающихся с нарушением интеллекта.

Накопленный педагогический опыт в работе с детьми с ОВЗ педагоги 
представляют на различных мероприятиях.

Достижения педагогов в значимых образовательных, 
творческих мероприятиях

Название мероприятия Участники Результат

Всероссийский конкурс в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Вайсброт М. И. 
Кравченко Е. А.

сертификат

Конспект урока «Состав числа 2» на сайте 
«МЕГА-ТАЛАНТ» (httt>s://meea-talant.corn/publ)

Кравченко Е. А. сертификат

Конспект урока «Чтение слогов и слов с буквой 
«С с» на сайте «МЕГА-ТАЛАНТ» (httDs://mega- 
talant.com/publ)

Кравченко Е. А. сертификат

Конспект урока «Звук и буква «М м» на сайте 
«МЕГА-ТАЛАНТ» ('httDs://mesa-talant.com/publ)

Кравченко Е. А. сертификат

Конспект урока «Мозаика «Ромашка» на сайте 
«МЕГА-ТАЛАНТ» (httDs://mesa-talant.com/Dubl)

Кравченко Е. А. сертификат

Конспект урока «Аппликация «Бабочка» из 
фантиков и фольги» на сайте «МЕГА-ТАЛАНТ» 
(httDs://meaa-talant.com/Dubl)

Кравченко Е. А. сертификат

Статья «Формы использования 
информационных технологий в образовательном 
процессе» на педагогическом семинаре 
Международного портала «Солнечный свет»

Камышева О. А. Сертификат

Статья «Развитие творческих способностей 
учащихся в процессе обучения на уроках 
технологии» на Международной онлайн- 
конференции портала «Солнечный свет», 
секция: «Современные разработки и технологии 
в области коррекционно-развивающего 
обучения»

Камышева О. А. Сертификат

Региональный конкурс педагогов «Лучшая 
авторская программа»

Соколова Д. А. Диплом второй 
степени

Всероссийский педагогический конкурс 
«Инновационные методики и технологии в

Соколова Д. А. Диплом первой 
степени



обучении».
Всероссийская педагогическая олимпиада 
«Коррекционная педагогика»

Соколова Д. А. Сертификат

Статья «Применение информационных 
технологий в работе педагога» // Вестник 
дошкольного образования- 2020.

Соколова Д. А. Сертификат

Статья «Организация проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) // Педразвитие -  2020. № 5.

Соколова Д. А. Сертификат

Статья «Особенности организации урока в 
системно-деятельностном подходе» // 
Педжурнал.- 2020. -№ 19.

Соколова Д. А. Сертификат

Статья «Использование технологической карты 
на занятиях учителя-дефектолога» в журнале 
[Электронный ресурс]: Научно-методический 
журнал «Наука и образование: новое время» -  г. 
Чебоксары, 2020. - №5, https://articulus- 
info.ru/category/sDetc ped/?tag=5-sentvabr- 
oktvabr-2020-g

Бакланова А. В. Сертификат

Всероссийская олимпиада руководителей и 
педагогов образовательных организаций 
«Актуальные вопросы работы учителя с детьми 
с ОВЗ и детьми -  инвалидами в условиях 
реализации ФГОС общего образования»

Бакланова А. В. Диплом

Всероссийская олимпиада руководителей и 
педагогов образовательных организаций 
«Актуальные вопросы работы учителя с детьми 
с ОВЗ и детьми -  инвалидами в условиях 
реализации ФГОС общего образования»

Коваленко Е. А. Диплом

Статья «Конспект индивидуального 
интегрированного дистанционного 
логопедического занятия с ребёнком младшего 
школьного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью и ТМНР» на педагогическом 
портале «Солнечный свет»

Брушневская А. Г. Сертификат

Методическая разработка «Использование 
речевой зарядки на уроках русского языка и 
чтения для детей с ОВЗ в начальной школе» на 
сайте dom-pedagoga.ru

Грязнова М. Н. Сертификат

Методическая разработка «Адаптированная 
программа логопедических занятий для 
обучающихся 5 класса» на сайте dom- 
pedagoga.ru

Грязнова М. Н. Сертификат

Статья «Профориентационная работа на уроках 
социально бытовой ориентировки как один из 
путей формирования жизненных компетенций 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями» на сайте dom -  pedagoga.ru

Евтушенко 0 . А. Сертификат

https://articulus-info.ru/category/sDetc
https://articulus-info.ru/category/sDetc


II Международная научно -  практическая 
конференция «Образование 2020: Актуальные 
вопросы и современные аспекты»

Голикова Н. А. Сертификат

I Всероссийская практическая онлайн -  
конференция «Я учитель цифровой школы»

Голикова Н. А. Сертификат

IV Межрегиональная конференция «Учитель 
здоровья: современный взгляд на культуру 
здоровья в системе образования»

Голикова Н. А. Сертификат

IV Всероссийский конкурс «Школа -  территория 
здоровья», номинации «Лучший конспект урока 
с применением здоровьесберегающих 
технологий»

Голикова Н. А. Диплом 
I место

Всероссийская олимпиада руководителей и 
педагогов образовательных организаций 
«Актуальные вопросы работы учителя с детьми 
с ОВЗ и детьми -  инвалидами в условиях 
реализации ФГОС общего образования»

Голикова Н. А. Диплом

Статья «Организация проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» // Педразвитие -  2020. № 5.

Голикова Н. А. Сертификат

Статья «Элементы проектной и 
исследовательской деятельности для 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» // МЦНС 
Наука и Просвещение -  2020. 3

Голикова Н. А. Сертификат

Статья «Элементы проектной и 
исследовательской деятельности для 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» // 
Образовательный Альманах -  2020. № 5 (31).

Голикова Н. А. Сертификат

Статья «Современные разработки и технологии 
в области коррекционно-развивающего 
обучения». Всероссийская онлайн-конференция 
на портале «Солнечный свет», секция: 
«Педагогика и образование».

Гельвер Т. Н. Сертификат

Статья «Пути повышения познавательного 
интереса к урокам русского языка» на сайте 
dom-pedagoga.ru.

Гельвер Т. Н. Сертификат

VII. Воспитательная работа

Цель воспитательной/внеурочной работы: создание условий для достижения
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития 
и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 
интересов, обучающихся в свободное время.

Основные направления воспитательной/внеурочной деятельности:



-  духовно-нравственное;
-  спортивно-оздоровительное;
-  общекультурное;
-  социальное.

Эффективность учебной и воспитательной работы прослеживается по результатам 
участия обучающихся школы в общероссийских и региональных конкурсах, соревнованиях.

Значимые результаты участия обучающихся в конкурсах в 2020 году

Конкурс Результат
Краевой семейный творческий конкурс «Первоцвет», 
посвященный 95-летию заповедной территории 
«Красноярских Столбов»

1 место -  2 работы
2 место -  1 работа
3 место -  4 работы

Международный конкурс детского творчества 
«Весенняя капель»

Диплом лауреата Пой степени в 
номинации декоративно- прикладное 
искусство в возрастной категории 10- 
11 лет
Диплом лауреата Пой степени в 
номинации «Аппликация» в 
возрастной категории 7-9 лет

Межмуниципальный смотр VIII краевого творческого 
фестиваля «Таланты без границ», номинация ДПИ

Выход на краевой этап

Всероссийский конкурс детского рисунка «Красота 
родного края» в рамках Всероссийской педагогической 
конференции «Нравственно- патриотическое 
воспитание: основы, проблемы и перспективы 
формирования»

3 место - диплом

Всероссийский конкурс Детских рисунков, 
посвященному Дню народного единства «Мы вместе»

2 место - диплом

Всероссийский конкурс Детских поделок «Бумажная 
фантазия»

1 место - диплом

Всероссийский конкурс для школьников «9 мая — день 
Великой Победы», приуроченный к празднованию 75- 
летия Победы в Великой Отечественной войне

Диплом I степени

Всероссийский конкурс проектов для детей с ОВЗ 
«Мастер своего дела» (Номинация «Цветоводство»)

3 место - диплом

Всероссийская интернет- олимпиада для обучающихся с 
образовательных организаций на знание правил 
дорожного движения

сертификат

Всероссийский творческий конкурс «Золотая осень в 
гости к нам пришла»

Диплом I степени 
Диплом II степени

Районный интернет-марафон «О героях былых времен» 
(Железнодорожный район, г. Красноярск)
Краевой конкурс видеороликов «Моя школа- самая 
лучшая!»

1 место - диплом

Всероссийский творческий конкурс детских рисунков 
«Волшебный цветок»

2 место - диплом

Международный конкурс декоративно- прикладного 
творчества и изобразительного искусства «День Победы

2 место



глазами детей»
Всероссийский конкурс тематических уголков, 
посвященном 75-летию Великой Победы «В жизни 
всегда есть место подвигу» в номинации «Тематический 
уголок»

сертификат

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества, 
посвященном 75-летию Великой Победы «Победный 
май» в номинации «Открытка ветерану»

сертификат

Международный конкурс детского творчества ко Дню 
подснежника «И расцвел подснежник» в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество»

1 место

Международный конкурс детского творчества «Родина 
моя»

Диплом 2 степени

Международный конкурс детского творчества 
«Снеговик»

Диплом 1 степени

Краевой творческий конкурс «Первоцвет - 2020» 1 место
Городской конкурс «Удивительные дети» в номинации 
«Хореография»

2 место

Всероссийский конкурс детского творчества МВД 
России «Полицейский Дядя Степа 2020»

благодарственное письмо

Краевой конкурс «Первоцвет - подарок юбиляру», 
номинация «Мишка косолапый»

2 место

Краевой конкурс «Первоцвет - подарок юбиляру», 
номинация «Скалы легенды»

3 мест

Международный творческий конкурс рисунков и 
подделок для детей «Мы можем!»

2 место

Всероссийский конкурс новогодних игрушек «Марш 
новогодних игрушек»

1 место

Всероссийский конкурс детских подделок и рисунков 
«Мы вместе!»

2 место

Результаты участия обучающихся в движении «Абилимпикс» в 2020 году

Компетенции Результат участия в Результат участия в
региональном чемпионате национальном чемпионате
«Абилимпикс» «Абилимпикс»

Бисероплетение 1 место
2 место

Вязание крючком место
Художественное вышивание место 2 место
Клининг 1 место

Основной целью изучения уровня воспитанности является оценка личностных свойств 
и социально значимых умений и навыков обучающихся, оценка уровня знаний и социально 
значимых качеств, характеризующих систему отношений человека к обществу и к коллективу.

В основе диагностики уровня воспитанности взята методика М.И.Шиловой, 
адаптированная к особенностям обучающихся с умственной отсталостью.



Результаты диагностики уровня воспитанности за 2020 год.

Критерии
оценки

воспитанности

Начальная школа 
(1-4 классы)

Старшая школа 
(5-9 классы)

Начало
учебного
года

Конец
учебного
года

Динамика Начало
учебного
года

Конец
учебного
года

Динамика

Ответственность 2,7 2,8 0,1 3,5 3,1 -0,4

Бережливость 2,9 3,0 0,1 3,7 3,7 -

Дисциплинорован
ность

3,0 3,1 0,1 3,5 3,7 0,2

Ответственное 
отношение к 
учению

3,1 3,2 0,1 3,5 3,7 0,2

Отношение к труду 3,2 3,4 0,2 3,5 3,7 0,2
Коллективизм и 
товарищество

3,3 3,4 0,1 3,6 3,8 0,2

Доброта и 
отзывчивость

3,6 3,7 0,1 3,6 3,8 0,2

Честность 3,3 3,4 0,1 3,4 3,7 0,3

Простота и 
скромность

3,3 3,3 0,1 3,5 3,7 0,2

Культурный
уровень

3,1 3,2 0,1 3,5 3,7 0,2

Средний
показатель

3,2 3,3 0,1 3,5 3,7 0,2

Анализ уровня воспитанности учащихся дал следующую информацию о результатах 
воспитания:

-  Показатели по критериям в начальной школе на конец года и на начало учебного года 
имеют незначительный рост. На конец года средний показатель -  3,3, что оценивается 
как оптимальный уровень воспитанности

-  В старшей школе наблюдается положительная динамика, средний показатель на конец 
года равен 3,7, что расценивается как оптимальный уровень воспитанности.
Изучение и анализ уровня воспитанности дает возможность:

-  определить цели воспитательной работы через формирование и развитие тех или иных 
качеств;

-  дифференцированно подойти к обучающимся с разным уровнем воспитанности для 
формирования устойчивой гражданской позиции.

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества Учреждения проводится на основании 
Положения о внутренние системы оценки качества образования учреждения» утвержденном 
приказом директора № 03-04-103/1 от 25.04.2019 г.

Администрация учреждения и педагоги постоянно отслеживают уровень 
образованности обучающихся, его динамику.



Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся имеет выраженный специфический 
характер, учитывается сложность и тяжесть структурно-функциональных нарушений у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 20120 году осуществлялся контроль результатов обучения:
-  входной контроль: проводился в начале учебного года для определения уровня 

подготовленности обучающихся к продолжению образования;
-  текущий контроль: анализ хода формирования ЗУН, что дает учителю и 

обучающимся возможность своевременно отреагировать на недостатки, 
выявить их причины, принять необходимые меры к их устранению;

-  итоговый контроль: оценка результатов обучения за определенный промежуток 
времени (за четверть, год).

По результатам всех видов контроля было определено качество образования 
обучающихся за 2020 год.

Согласно результатам мониторинга уровня воспитанности у обучающихся 1- 4 
классов уровень воспитанности повысился на 3,3 балла, у обучающихся старших классов 
-  на 3,7 балла.

Исходя из данных мониторинга, можно сделать вывод о достаточно успешной 
реализации программы воспитательной работы.

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:
-  объем библиотечного фонда -  12534 единица;
-  книгообеспеченность -  100 процентов;
-  обращаемость -  3826 единиц в год;
-  объем учебного фонда -  3480 единица.
Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета.

Состав фонда и его использование:
№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде
Сколько экземпляров 
выдавалось за год

1. Учебная 3480 2064

2. Педагогическая 275 82

3. Художественная 8989 2543

4. Справочная 38 11

5. Языковедение, литературоведение 20 7

6. Естественно-научная 47 21

7. Техническая 12 2

8. Общественно-политическая 23 6

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 
№ 254.

Средний уровень посещаемости библиотеки -  12 человек в день.



Оснащенность библиотеки учебными пособиями и периодическими 
изданиями достаточная. Недостаточное финансирование библиотеки на обновление фонда 
художественной литературы.

X. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 
умственной отсталостью.

В школе оборудованы 24 учебных кабинета, кабинет социального педагога, 1 кабинет 
педагога-психолога, 3 кабинета учителя-логопеда, кабинет СБО, 2 кабинета педагогов 
дополнительного образования, учебные мастерские (столярная, слесарная, швейная, 
картонажно-переплетная, гончарная, клининг, шиномонтажная); студия анимации, 2 
спортивных зала, библиотека, столовая, медицинский кабинет, спортивная площадка. 2 
кабинета оснащены интерактивной панелью, 1 кабинет -  сенсорной панелью, 1 кабинет -  
интерактивной доской.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» образовательным учреждением было приобретено оборудование для 
швейной, картонажно-переплетной, гончарной мастерских, студии анимации, спортивного 
зала, кабинетов учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога.

Школа приняла участие во II Всероссийском конкурсе «Доброшкола» среди 
отдельных образовательных организаций -  участников реализации мероприятия 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 
конкурсе по номинации «Лучший кабинет для коррекционно-развивающих занятий» 
(педагога-психолога), заняла 2 место.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Показатели Единица
измерения

Количест
во

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся человек 231
Из них обучающихся на дому человек 39
Численность учащихся по АООП (ФГОС, 1 вариант) человек 19
Численность учащихся по АООП (ФГОС, 2 вариант) человек 65
Численность учащихся по АООП для детей с лёгкой 
умственной отсталостью человек 43

Численность учащихся по АООП для детей с умеренной 
умственной отсталостью человек 104

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент) 22

(42%)

Численность (удельный вес) учащихся с умственной 
отсталостью умеренной, тяжелой, глубокой степени, 
имеющих положительную динамику развития по результатам 
мониторинга

человек
(процент) 169

(100%)

Численность (удельный вес) учащихся - победителей и 
призеров конкурсов, проектов от общей численности 
обучающихся, в том числе:

58
(25 %)



- регионального уровня; человек
(процент)

36
(16% )

Общая численность педагогических работников, в том 
числе количество педагогических работников: человек 72

- с высшим образованием; человек 3
(4,2 %)

- высшим педагогическим образованием; человек 64
(88,8 %)

- средним профессиональным образованием; человек 1
0 ,4 % )

- средним профессиональным педагогическим образованием человек 4
(5,6 %)

Численность (удельный вес) педагогических работников от 
общей численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

7
(9,7 %)

-  до 30 лет

-  от 55 лет 24
(33,3 %)

Численность (удельный вес) педагогических работников от 
общей численности таких работников с педагогическим 
стажем:

человек
(процент) 12

(16,7%)
-  до 5 лет

-  больше 30 лет 9
(12,5%)

Численность (удельный вес) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников

человек
(процент)

7
(9,7%)

-  с высшей

-  первой 18
(25%)

Численность (удельный вес) педагогических работников, 
которые за последние 3 года прошли повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, от 
общей численности таких работников

человек
(процент) 53

(73,6 %)

Численность (удельный вес) педагогических работников, 
которые прошли повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 
численности таких работников

человек
(процент) 27

(37,5 %)

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,022
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося

единиц 15

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней:

да/нет да

-  рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да/нет нет



Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и позволяет реализовывать адаптированные основные общеобразовательные 
программы для обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в полном 
объеме в соответствии с ФГОС О УО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации и переподготовку, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 
образовательные результаты.

Приоритетные направления работы школы в следующем году:
1. Увеличение количества обучающихся, продолжающих обучение в СПО по 
выбранным в школе профилям трудового обучения.
2. Повышение активности педагогов в участии в профессиональных конкурсах 
различных уровней.
3. Качественная перестройка программы профориентационной работы школы, в 
том числе введение ранней профориентационной работы с обучающимися.
4. Цифровизация образовательного процесса (введение электронного журнала, 
создание школьной медиатеки).
5. Введение в образовательный процесс сетевой формы реализации программ 
предметной области «Технология», дополнительного образования.


