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Общая информация 

 

Название (по уставу) Официальное полное наименование Учреждения на русском 

языке: 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дудинская школа-интернат». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения на 

русском языке: 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат». 

Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное 

учреждение.  

Тип Учреждения: общеобразовательная организация. 
Учредитель Министерство образования Красноярского края 

Год основания 1972 год 

Юридический и фактический адрес (местонахождение): КГБОУ «Дудинская школа-интернат»расположена по адресу: 

647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район,  

г. Дудинка, ул. Андреевой, 6. 

Телефон 8 (39191) 5-10-38 

Факс 8 (39191) 5-27-78  

e-mail taimyr1.6@mail.ru 

Адрес сайта в интернете www.taimyr-corect.ru 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество руководителя Сигуней Анжелика Николаевна 

Свидетельство о регистрации  

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 

Основной государственный регистрационный номер ОГРН 

mailto:specinternat@rambler.ru
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1038400002080 
Выдан: Федеральной налоговой службой 22.05.2003 года. 

 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

выдан межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы 

№ 25 по  Красноярскому краю 

Лицензия  

(№, дата выдачи, кем выдана) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

12.10.2015г. №8216-л, Министерство образования Красноярского 

края 

 

 

 

Органы управления Школы 

 

Наименование органа  Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Школы, утверждает штатной 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой.  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе, рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта); 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координация деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении Школой, в 

том числе:  
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- 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.  

 

II.Система управления организацией 

 

Наименование органа  Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью  

Школы, в том числе рассматривает вопросы: -развития 

образовательных услуг; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-техническое обеспечение 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: 
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-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего 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 метериально-

технической базы. 

 

 

 

 

В соответствии с Программой   развития образовательного учреждения  в 2017 году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации поставленных задач.  

Педагогический коллектив в 2017 году продолжал работать над проектами: 

1. Переход на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 2. «Современный педагог: профессиональная компетентность»; 

 3. «Развитие школьной инфраструктуры»; 

4. «Школа здорового образа жизни»; 

5. «Развитие самостоятельности школы»; 

6. «Социализация личности ученика в современной школе»; 

7. «Доступная среда». 

 

Приоритетные направления в работе педагогического коллектива: 

 Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг, удовлетворяющих запросы личности учащихся и их родителей; 

 Обеспечение формирования у учащихся современных, социально значимых ценностей, обеспечивающих их полное и эффективное 

включение в образовательное пространство; 

 Развитие материально-технической базы школы, образовательной среды; 
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 Создание условий для укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса школы; 

 Приобщение к научно-педагогической деятельности и творчеству педагогического коллектива. 

  

В 2017году педагогический коллектив работал над решением следующих задач: 

1. Обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями, определяемыми адаптированной образовательной программой для 

учащихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН), требованиями современного общества  с учетом 

социально– экономических условий. 

2. Совершенствование материально–технической базы и УМК для повышения качества коррекционной помощи. 

3. Совершенствование условий коррекционно-развивающего сопровождения для обеспечения формирования у учащихся современных, 

социально значимых ценностей, обеспечивающих их полное и эффективное включение в образовательное пространство. 

Итог: 

 В полной мере обеспечивается реализация адаптированной образовательной программы.  

 Успешно выстроена система по внедрению ФГОС О с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ 

ФГОС, 100% педагогов повысили свою квалификацию в рамках Повышение компетентности педагогов имеет системный и 

целенаправленный характер. 

 Педагоги прошли дистанционные курсы повышения квалификации по специфике преподаваемых учебных предметов. 

 Специалисты и педагоги активно участвовали в заседаниях городских и школьных методических объединениях, школьных 

методических семинарах, педагогических советах. 

 Разработаны и реализуются программы внеурочной занятости учащихся и индивидуальных и групповых развивающих занятий по 

выбору. 

 Педагоги школы успешно прошли аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию в 2017 году. 

Негативные тенденции были минимизированы за счет повышения качества предоставляемых услуг, повышения профессиональной 

компетенции педагогов. 

Необходимые меры по сохранению позитивных тенденций: 

1. Развивать систему повышения квалификации педагогов школы по реализации ФГОС О с УО (интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Продолжить планомерную работу по внедрению ФГОС О с УО (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ, обеспечить 

актуальное развитие УМК в учреждении.    

 

Решение второй задачи по совершенствованию материально–технической базы и  УМК в целях повышения качества коррекционной помощи 

имеет также свои позитивные и негативные тенденции. 

 

Позитивные тенденции: 
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1. Создана методическая копилка специалистов, учителей, воспитателей  с целью сбора, обработки, обсуждения и обмена практическим 

материалом по реализации стандартов 

2. Проводится целенаправленная работа администрации по сохранению развитию, укреплению материально-технической базы 

учреждения. 

3. Ежегодно обновляется компьютерное и мультимедийное оснащение школы (4 класса оснащены проекторами и экранами). 

 

Негативные тенденции: 

1. Недостаточная база УМК в соответствии с  ФГОС О с УО (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ (не включены в 

федеральный перечень необходимые учебники, отсутствуют методические пособия по новым учебным предметам, нет практического 

опыта реализации стандарта). 

2. Требуется капитальный ремонт потолка в спортивном зале. 

3.  Требуется замена и утепление полов в столярной мастерской.  
Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: 

 Обеспечить актуальное развитие УМК в учреждении.    

 Выполнение текущего и капитального ремонта в спортивном зале. 

 Укрепление МТБ мастерских штукатурно-малярного, столярного,  швейного дела. 

 Привлечение благотворительных средств  организаций и учреждений города для обновления компьютерного и мультимедийного 

оснащения школы. 

 

Третья задача по совершенствованию условий коррекционно-развивающего сопровождения для обеспечения формирования у учащихся 

современных, социально значимых ценностей, обеспечивающих их полное и эффективное включение в образовательное пространство 

решались по  нескольким направлениям: 

 Совершенствование содержания учебно-воспитательного процесса. 

 Внедрение новых форм организации учебно-воспитательной работы с целью полноценной адаптации учащихся с ОВЗ в обществе. 

 Изучение, подбор и применение наиболее эффективных моделей коррекционно-развивающего пространства. 

 Совершенствование  работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 

Позитивные тенденции: 

 Налажено тесное сотрудничество с  различными организациями и структурами города с целью организации полноценной и 

разнообразной учебной и внеклассной деятельности учащихся с ОВЗ. 

 Результативное участие в городских,  районных конкурсах. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов школы через проведение педагогических советов, дефектологических 

семинаров, методической недели, предметных и тематических недель, через прохождения курсов повышения квалификации в очной и 

дистанционной форме. 
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 Продолжается работа по созданию специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями), в рамках реализации программы "Доступная среда". 

 

Негативные тенденции: 

 Низкая готовность учреждений города для принятия на учебно-трудовую практику учащихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

 Ограниченный выбор профессионального обучения выпускников школы. 

 Недостаточное количество специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, тьюторов) для оказания 

адресной помощи детям-инвалидам, согласно рекомендациям ТПМПК, ИПР. 

 

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: 

 

1. Проведение многоуровневой работы с организациями и учреждениями на территории города Дудинка для организации учебно-трудовой 

практики и успешной социализации учащихся с ОВЗ. 

2. Привлечение к проблеме обучения и дальнейшего трудоустройства выпускников нашей школы на территории муниципального района 

средств массовой информации, администрации города Дудинка. 

3. Оптимизация штатного расписания с целью увеличение ставок узких специалистов. 

 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Учебные планы организации составлены в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.2014г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 6.10.2009г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г.); 

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
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- СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 "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" 

Нормативные сроки обучения в организации: 9 лет. 

     Цель воспитательной/ внеурочной работы Школы: формирование развитой социально – компетентной личности, способной успешно 

адаптироваться в современном обществе. 
      В течение 2017 учебного года классными  руководителями, воспитателями, специалистами школы, социальными педагогами  для  учащихся и 

родителей были организованны и проведены  занятия, беседы, практикумы, экскурсии, родительские собрания, родительский клуб, школа родителей, 

общешкольные мероприятия по пяти основным направлениям воспитательной и внеурочной деятельности: 

В школе была организована работа 15 кружков, секций. Вовлеченность обучающихся Школы в воспитательную/внеурочную работу 

составляет 79%. 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей качества подготовки за 2015–2017 годы 

 

В КГБОУ "Дудинская школа-интернат" обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, которые не способны к освоению в 

полном объеме образовательного стандарта, в связи с чем образовательный процесс осуществлялся по адаптированной образовательной 

программе (далее АОП) во 2-9 классах и по АООП в 1 классе. 

Учебный план разработан в соответствии с психофизическими особенностями обучающихся, при этом «образовательный» блок 

соотносится с аналогичным компонентом стандарта общего образования, но не равен ему по объему. Коррекционный блок расширен.  

Организация образовательного процесса учащихся с ОВЗ, прежде всего, направлена на их социализацию в общество. Образовательный 

процесс носит комплексный характер, соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. 

Итоги образовательной деятельности школы. 

 

В 2017 году в полном объеме проводилась работа по качественному выполнению учебного плана. Учебный план КГБОУ "Дудинская 

школа-интернат" предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения воспитанниками общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их социальной адаптации и реабилитации.  

Образовательные области включают в себя от 9 до 18 обязательных учебных предметов, в процессе освоения которых учащиеся 

достигают определѐнного уровня грамотности, овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда, культуры поведения. 

В I–IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

В V-IХ классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность..   

 

Результаты освоения обучающимися с легкой степенью умственной отсталости  адаптированной основной общеобразовательной 

программы  
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по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают 

Кол-во в % С «4» и 

«5» 

в % С «5» в % Всего, кол-во и 

% 

Из них н/а 

3 13 13 100 4 31% 0 0 0 0  

4 13 13 100 5 38.4% 0 0 0 0 

5 13 13 100 4 31% 0 0 0 0 

6 15 15 100 4 26.6% 0 0 0 0 

7 14 14 100 5 35.7% 0 0 0 0 

8 14 14 100,0 5 35.7% 0 0 0 0 

9 11 11 100,0 5 45.4% 0 0 0 0 

Итого 93 93 100 32 34.83% 0 0 0 0 

 

В сравнении с 2017г. отмечается снижение по показателю «качество успеваемости» на 3,8%.  

Сравнительный анализ показывает, что в сравнении с 2016-2017 учебным годом это меньше на 3,8%. 

Средний балл в 2017  году по результатам итоговой аттестации составил 4,08 балла, что на 0,08б. больше, чем в 2016 – 2017 учебном 

году. 

 

Результаты учебной деятельности учащихся надомного обучения   

во 2-9 классах за три учебных года: 2015-2016, 2016-2017, 2017. 
 

Показатели 2015/2016 2016/2017 2017 

На «5»    

На «4 и 5» 1 2 2 

На «3 и 4» 1 1  

На «3» 3 4 3 

С одной «3»  1 1 

На «2»    

Не аттестованы 4 3 5 

Не оцениваются 

(1 класс) 

   

Всего уч-ся 9 11 11 
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Анализируя результаты качества учебной деятельности за три учебных года можно сделать вывод, что сравнительный процент качества 

обучения имел положительную динамику и увеличивался соответственно на 5-8%. Процент обученности стабильный и составляет 100%. 

Вывод: 100% учащихся обучающихся по индивидуальным программам на дому освоили адаптированную образовательную программу в 

полном объеме. 

Положительная динамика обучающихся по карте прохождения индивидуальной программы обучения, имеющих ТМНР, не всегда 

стабильная, что обусловлено сложностью имеющихся нарушений развития. 

 

Одним из приоритетных направлений работы учреждения является организация  профессионально-трудового обучения, которое 

направлено на формирование у учащихся общетрудовых  и профессиональных знаний, умений и навыков и подготовку их к самостоятельной 

жизни и труду.  

Для учащихся 5-9 классов трудовое обучение осуществляется по 6 направлениям: штукатурно–малярное дело, столярное дело, младший 

обслуживающий персонал, швейное дело, рыболовство и охота, декоративно-прикладное искусство. 

 Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов за 2 года 

 

Количество учащихся, 

обучающихся на дому 

на 2015- 2016 

Количество учащихся, 

обучающихся на дому 

на 2016- 2017 

Количество учащихся, 

обучающихся на дому 

на 2017 

 9 учащихся 11 учащихся 11 учащихся 

Процент обученности  100% Процент обученности 100% Процент обученности 100% 

Процент качества обучающихся на «4» и «5» 

20% 25% 33% 

Процент динамики обучающихся по карте прохождения индивидуальной программы обучения – н\а 

44% 27% 46% 

Процент качества обучающихся на «4» и «3» 

36% 48% 21% 
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 Предмет 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

 Итоговые оценки  9 9 

5 4 3 5 4 3 

1 Рыболовство и охота 1 3 1 - 4 2 

2 Декоративно -прикладное искусство 1 3 - 2 3 - 

3 Штукатурно - малярное дело - - - 1 4 - 

4 Швейное дело 1 3  - - - 

5 Младший обслуживающий персонал - - - 2 2 - 

6 Столярное дело 2 3 1 - - - 

 Всего учащихся 10 11 

Качество сдачи экзаменов 100 100 

          

  Вывод: Все учащиеся 9 класса успешно прошли итоговую государственную аттестацию, выполнили практическую и теоретическую части 

экзаменов. Представленные цифровые данные свидетельствуют о стабильных результатах обучения, хорошем уровне подготовки 

выпускников, что объясняется вариативностью содержания образования, применением коррекционных технологий, возможностью выбора 

учащимися профиля трудового обучения, ростом профессиональной деятельности педагогов. Учебная программа по профилям трудовой 

подготовки  выполнена.  

 

 

№ Параметры статистики Учебные года 

2015-2016 2016-2017 2017 

1. Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–2018 – на конец 2017 

года), в том числе: 

   

1.1. 1-4 классы 41 38 36 

1.2. 5-9 классы 60 65 67 

2. Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение:  

0 0 0 
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2.1. 1-4 классы 0 0 0 

2.2. 5-9 классы 0 0 0 

3. Количество обучающихся, не получивших 

свидетельство об обучении: 

0 0 0 

 

Приведенная статистика показывает, что увеличилось количество учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, что 

соответствует общей тенденции процессов, происходящих в образовании Российской Федерации, Красноярского края. Школа прогнозирует  

открытие классов, классов – комплектов для учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости. Также в соответствии с 

новыми СанПиН снизилась и максимальная наполняемость классов для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (с 15 до 12 

человек). В этой связи прогнозируется снижение численности обучающихся с  легкой степенью умственной отсталости, при увеличении 

численности детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости. 

Все обучающиеся успешно осваивают адаптированные основные общеобразовательные программы. Выпускники указанных периодов  

все успешно прошли итоговую аттестацию, получили свидетельства об обучении, никто из учащихся не был оставлен на повторный год 

обучения. 

 

V. Востребованность выпускников 

Основные показатели анализа востребованности выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основные показатели 

Всего Получают профессиональное 

образование на базе школы 

Поступили в учреждения 

СПО 

Устроились на 

работу 

Не продолжают 

обучение  

по состоянию здоровья 

2015 
10 0 5 3 2 

2016 10 0 4 4 2 

2017 10 0 7 2 1 

 

Анализ востребованности показывает, что увеличивается количество выпускников, продолжающих обучение в учреждениях СПО. 54% 

выпускников обучаются в учреждениях СПО города и края. 30 % трудоустроены. Не продолжили обучение по состоянию здоровья 16% 

обучающихся.  Остро встает вопрос о дальнейшем обучении учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости.  
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

.  

Ежегодно в школе проводится мониторинг образовательных условий помещений.  Школа поддерживает и стимулирует педагогов, 

показывающих высокие показатели  развития образовательной и материальной базы кабинета. В смотрах  учебных кабинетов и мастерских 

принимают участие родители (законные представители) обучающихся, мнение которых учитывается при подведении итогов и планировании 

работы школы по данному направлению.  

В 2017 учебном году оснащенность кабинетов составила 67%, что на 4% больше в сравнении с 2016 годом. При этом процент 

оснащенности мастерских составил  вырос на 3% .  

Продолжается работа  по созданию электронного портфолио педагогов школы для оптимизации работы в рамках мониторинга 

профессиональной деятельности.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в школе работают 29 педагогов, из них 3 – внешние совместители.  8 человек, из основных работников, 

имеют среднее специальное образование, 2 педагога получают высшее педагогическое образование.  

В 2017 году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли 1 педагог,  на первую квалификационную категорию - 2. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии  с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

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

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета.  

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Кол-во единиц литературы в фонде Количество экземпляров, выданных за год 

1. Учебная фонд учебников 4128 1087 

2. Педагогическая 204                                      135 

3. Художественная 6542                                          1371 

 

Фонд учебной литературы соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования».  Библиотека требует оснащения электронными образовательными ресурсами, которых 

недостаточно в соответствии с нормативной базой и потребностями школы. В настоящее время в библиотеке 1 единица электронных 

образовательных ресурсов.   

В среднем посещаемость библиотеки составляет от 10 до 12 человек в день, включая основных потребителей услуг детей и их родителей 

(законных представителей), а также педагогов и специалистов школы. Также на официальном сайте школы размещена информация: режим 

работы библиотеки, план работы, оснащение библиотеки.  

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.    

В целом, анализ показывает, что оснащенность библиотеки достаточная.  

 

IX. 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  учебные кабинеты: (биологии-географии. математики, русского языка и литературы, 2 кабинета СБО с 

учебными зонами) ,  3 учебных трудовых мастерских ( столярного дела, швейного дела, штукатурно-малярного дела).  15 кабинетов 

специалистов (2 педагогов-психологов, 1 - учителя-дефектолога. 1-  социального педагога, 1 – логопеда) 

Оборудованы спортивные зал, тренажерный  зал , актовый зал, сенсорная комната, медицинский кабинет, библиотека, столовая и 

пищеблок. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации  

данные представлены на 31 декабря 2017 года 

Показатели Единица 

измерения 

 

Кол-во 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся, в том числе на надомном обучении человек 103 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 36 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 67 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

42  

(40.7%) 

Численность (удельный вес) учащихся с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, глубокой степени, 

имеющих положительную динамику развития по результатам мониторинга 

человек 

(процент) 

 (100,0%) 



16 

 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в конкурсах, проектах от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

25 

 (24.3%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров конкурсов, проектов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

15 (14,5%) 

 

- регионального уровня;  0 

-федерального уровня;  0 

- международного уровня;  0 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек         29 

- с высшим образованием;   21 

- высшим педагогическим образованием;           19 

- средним профессиональным образованием;  8 

- средним профессиональным педагогическим образованием;  8 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек (процент) 

- с высшей;  2(6.89%) 

- первой;  6(20.68%) 

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

- до 5 лет; 3        10.3% 

 

 

 

От 5 лет до 20 лет 9        31% 

- больше 20 лет;             17  59% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент) 
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- до 30 лет; 1 3.4% 

-30-55 лет 23 79% 

- от 55 лет; 5 17% 

Численность (удельный вес) педагогических работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

27 %) 

Численность (удельный вес) педагогических работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

29 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 8.3 

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 для работников школы; да/нет нет 

- медиатеки; да/нет нет 

- средств сканирования и распознавания текста; да/нет да 

- выхода в интернет с библиотечных компьютеров; да/нет нет 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 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 адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» и позволяет реализовывать адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования, ФГОС О 

УО, ФГОС НОО ОВЗ.  

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.  


