
Отчёт
о результатах самообследования

ГБС(К)ОУ школы-интерната №136 г.о. Самара
за 2013-2014 учебный год

I. Аналитическая часть

Деятельность ГБС(К)ОУ школы-интерната № 136 регламентирована
Уставом школы, локальными актами и Программой развития на 2012-2017
годы (I  этап – этап аналитико-проекционный этап (2012-2013гг.;II этап –
этап апробации (2013 – 2014 гг).Программа развития школы определила
нормативно-организационную основу, стратегию совершенствования
образовательного процесса.

В основу учебно-воспитательного процесса положены принципы
создания благоприятной образовательной среды для обучающихся:
сохранения и укрепления здоровья; развития творчества и успеха, доверия и
поддержки; применение индивидуального подхода к каждому ребенку.

В течение 2013-2014 учебного года педагогический коллектив работал
над проблемой:

«Создание условий и механизмов для  коррекции и  развития каждого
участника образовательного процесса на основе доступности, качества и
эффективности образования».

Решал следующие задачи:

1. Обеспечить личностно ориентированный подход в обучении, воспитании,
развитии школьников в соответствии с их зоной ближайшего развития
2.   Сформировать у учеников социальную мобильность, научить
адаптироваться к следующей ступени образования;
3. Развивать систему психологического сопровождения образовательного
процесса;
4. Совершенствование коррекционно-развивающей среды;
5. Осуществлять духовно-нравственное развитие и социализацию личности
учащихся на основе толерантного подхода;
6.   Использовать ресурсы дополнительного образования для развития
творческого потенциала личности;
7. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов и
повышение педагогической культуры родителей воспитанников;
8.   Развитие мотивационной готовности педагогов к работе в новых
педагогических  условиях;
9.   Расширить сферу партнерских отношений



Для реализации поставленных задач в школе имеется необходимая
нормативно-правовая база, соответствующие  локальные акты и положения.

Материально-техническая база соответствует  современным
требованиям:

- в школе имеется 9 оборудованных учебных кабинетов, методический
кабинет, компьютерный класс, соединённый локальной сетью с выходом в
Интернет, музыкальный, спортивный залы, спортивная
площадка,библиотекас медиатекой, читальный зал, кабинеты логопедической
и психологической службы.

Школа относится к VII и VIII видам коррекционных учреждений.
Основной образовательной деятельностью является  обучение  детей с ЗПР и
детей с умственной отсталостью.

В школе  созданы все условия для получения учащимися начального
образования.

В 2013-2014 учебном году в школе, кроме начальных классов,
обучались дети среднего звена: пятого  класса.

Обучение велось по трём учебным программам: специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VII и VIII видов и  в 5
классе – по программам  общеобразовательных учреждений. Учебно-
методические комплексы представляли собой единую систему подачи и
обработки учебно-методического материала: программы, календарно-
тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение.

Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом
и расписанием занятий, где нашли  отражение односменность занятий,
пятидневная учебная неделя и 40 минутная продолжительность  урока (кроме
1 класса), 2 больших (20 минутных) перемен с прогулкой на улице.

Учебный план утверждён директором школы, согласован с Самарским
управлением  Министерства образования и науки Самарской области.
Максимальный объём учебной нагрузки учащихся  соответствовал
максимально  допустимому количеству часов с учётом пятидневной учебной
недели.

Школьный компонент был использован для проведения коррекционно-
развивающих групповых и индивидуальных занятий с целью ликвидации
пробелов в знаниях учащихся, общего развития детей, коррекции.

Программно-методическое обеспечение  позволило в полном объёме
реализовать  учебный план.



Численность учащихся на начало года составляла 114 учащихся, на
конец -121 человек. Из них в  классах КРО обучалось 94  учащихся, на
индивидуальном обучении находилось  27 человек.

С целью решения поставленных учебных задач в школе проводился
диагностический анализ  возможностей усвоения программного материала в
зависимости от основного диагноза и сопутствующих ему осложнений.
Диагностика позволила определить зону ближайшего развития каждого
ученика и его компенсаторные возможности, составить  программы развития
обучающихся.

В школе-интернате создана система мониторинга как
организационная структура внутришкольного руководства и контроля.

Систематизированные данные мониторинга оформляются в графиках,
таблицах. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет,
обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией,
позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, корректировать
управленческую деятельность.

Анализ результатов учебной деятельности за 2013-2014 учебный год
выявил следующее.

На конец года все учащиеся аттестованы.

Уровень качества обученности учащихся ГБС(К)ОУ школы-
интерната № 136.

Русский
язык

Математика Литературное
чтение

ОЗОМ,
природоведение

2011-
2012 уч.
год

45% 49% 56% 65%

2012-
2013 уч.
год

46% 50% 57% 64%

2013-
2014
уч.год

46% 49% 57,5% 65%

Сравнительный анализ уровня качества обученности учащихся за
последние три года позволяет сделать вывод о положительной динамике
качества знаний.



Важным моментом организации системы коррекционно – развивающего
обучения является динамическое наблюдение за продвижением каждого
ребенка специалистами школьного ПМПк.

Работа ПМПк велась по плану, в соответствии с ним было проведено 8
заседаний, на которых  обсуждались результаты логопедического
обследования устной и письменной речи с целью последующего
комплектования логопедических групп, согласование циклограмм и планов
коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов, педагога-
психолога. Обсуждались результаты педагогической диагностики учащихся
1-4 классов КРО и составление коррекционных программ по классам.

Из 121 учащихся, обучающихся в школе-интернате, 27 человек находилось
на индивидуальном обучении. Занятия с учащимися проводились в
соответствии с тематическим планированием, по утвержденному
расписанию, составленному с учётом психофизических особенностей
учащихся.

В соответствии с планом работы школьного психолого-медико-
педагогического консилиума в мае месяце 2014 года был проведён анализ
мониторинга развития учащихся, обучающихся  индивидуально.

Со всеми учащимися  проведено контрольное собеседование, в ходе
которого проверялась техника чтения учащихся, их умение осмысливать
прочитанное, отвечать на вопросы, писать под диктовку, выполнять
грамматические задания, решать задачи и примеры. Сравнивались знания,
умения и навыки учащихся на  конец прошлого учебного года и нынешнего.

По результатам  собеседования хорошую положительную динамику
показали 13 уч-ся; слабоположительное развитие у 8 уч-ся.

Логопедическая и психологическая служба школы

Воспитанники, имеющие речевые нарушения, получали
логопедическую помощь на специально организуемых логопедических
занятиях. Для их проведения в школе оборудованы и укомплектованы
необходимыми методическими пособиями 3 логопедических кабинета.
Раздаточный дидактический материал, наглядные пособия, речевые игры в
них систематизированы.

Логопедическая коррекционная работа в школе – интернате строилась с
учетом комплексной диагностики состояния речевого развития учащихся. Ее
результаты фиксировались в «Протоколах обследования речи у учащихся» и
в «Речевых картах» и учитывались при разработке индивидуальных и



фронтальных коррекционных программ работы по коррекции речевых
нарушений.

Решая логопедические задачи, в рамках методической работы
учителями – логопедами проводилось консультирование воспитателей,
педагогов школы по вопросам коррекционно – развивающего обучения.
Посещение уроков учителей позволяет сделать вывод, что в основном
большинство педагогов на своих уроках проводят логопедическую работу:
артикуляционную гимнастику, упражнения и игры на развитие
фонематического восприятия, используют материал по развитию речи
учащихся, добиваются от учеников правильного звукопроизношения.

Во внеурочное время воспитатели проводят занятия с детьми,
нуждающимися в логопедической помощи, выполняя задания логопедов,
ведут работу по развитию речи.

Для обеспечения комплексной коррекционной работы в
образовательном учреждении создана и функционирует психологическая
служба. В основу деятельности данной службы положен принцип единства
диагностики и коррекции. Деятельность логопедической и психологической
служб школы скоординирована.

Коррекционная работа осуществляется всеми специалистами
ГБС(К)ОУ и направлена на компенсацию недостатков интеллектуального и
психического развития школьников, повышение их работоспособности,
преодоление негативных особенностей эмоционально – личностной сферы, а
также на социально – бытовую адаптацию учащихся.

Обсуждение индивидуальных особенностей детей, их возможности
усвоения учебной программы, поведенческих отклонений велось на
заседаниях школьного психолого – медико – педагогического консилиума с
согласия родителей на основе договора с ними.

Характеристика кадрового состава.

В 1-5 классах в текущем учебном году осуществляли педагогическую
деятельность 32 человека:

 Мужчин – 3 человека
 Женщин – 29 человек

 8 учителей начальной школы;
 6 учителей – предметников (3 совместителя);



 3 педагога дополнительного образования;
 13 воспитателей (1 совместитель);

В блок поддержки образовательной среды вошли:

 3 логопеда;
 1 психолог.
Возрастная категория:

 Моложе 25 лет – 3 человека
 25- 35 лет – 8 человек
 35 и старше – 21 человек
 55 и выше – 7 человек

Образование специалистов  школы

Высшее Среднее специальное Неоконченное высшее

21чел. (66%) 9 (28%) 2 (6%)

Квалификация:

Высшая квалификационная категория – 2 человека

Первая  квалификационная категория – 6 человек

Вторая  квалификационная категория – 6 человек

Квалификационные  испытания на соответствие занимаемой должности – 11
чел.

Имеют « Благодарности»  министерства образования и науки
Самарской области, Самарского управления, награждены Почётными
грамотами – 10 человек.

За учебный год повысили  квалификацию 37, 5 % педагогов:
№ ФИО

педагога,
прошедшег
о курсы ПК
(переподгот

овку)

Наименов
ание ОУ

Должность
(преподава

емый
предмет)

Дата начала
прохождени
я курсов ПК
(переподгот

овки)

Дата
окончания

прохождени
я курсов ПК
(переподгот

овки)

Кол
-во
час
ов

Место
прохождени
я курсов ПК
(переподгот

овки)

1. Меренкова
Марина

ГБС(К)
ОУ

Заместитель
директора

19.02.2014 09.04.2014 72 Центр
специальног



Анатольевна школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

по учебной
работе

о
образования
Самарской

области

2. Васильева
Людмила

Дмитриевна

ГБС(К)
ОУ
школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

Учитель
русского
языка и

литературы

31.03.2014 25.04.2014 108 Центр
специальног

о
образования
Самарской

области

3. Балафин
Олеся

Григорьевна

ГБС(К)
ОУ
школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

Учитель
начальных

классов

31.03.2014 25.04.2014 108 Центр
специальног

о
образования
Самарской

области

4. Соловьёв
Игорь

Владимиров
ич

ГБС(К)
ОУ
школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

Учитель
физической

культуры

31.03.2014 25.04.2014 108 Центр
специальног

о
образования
Самарской

области

5. Козлова
Елена

Николаевна

ГБС(К)
ОУ
школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

Учитель
начальных

классов

10.02.2014 25.04.2014 144 СИПКРО

Центр
специальног

о
образования
Самарской

области

6. Панфутова
Марина

Викторовна

ГБС(К)
ОУ
школа-
интерна
т №136
г.о.Сама

Учитель
начальных

классов

31.03.2014 25.04.2014 108 Центр
специальног

о
образования
Самарской

области



ра

7. Ямашкина
Ольга

Александров
на

ГБС(К)
ОУ
школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

Учитель
начальных

классов

31.03.2014 25.04.2014 108 Центр
специальног

о
образования
Самарской

области

8. Ягудина
Гаяне

Манвеловна

ГБС(К)
ОУ
школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

Учитель
начальных

классов

31.03.2014 25.04.2014 108 Центр
специальног

о
образования
Самарской

области

9. Илюшкина
Анна

Святославов
на

ГБС(К)
ОУ
школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

Учитель
начальных

классов

31.03.2014 25.04.2014 108 Центр
специальног

о
образования
Самарской

области

1
0.

Пономарёва
Людмила
Борисовна

ГБС(К)
ОУ
школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

Учитель
начальных

классов

31.03.2014 25.04.2014 108 Центр
специальног

о
образования
Самарской

области

1
1.

Хомутских
Галина

Владимиров
на

ГБС(К)
ОУ
школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

Учитель
индивидуал

ьного
обучения

31.03.2014 25.04.2014 108 Центр
специальног

о
образования
Самарской

области

1
2.

Дюдюкина
Светлана

Анатольевна

ГБС(К)
ОУ

Учитель
математики

31.03.2014 25.04.2014 108 Центр
специальног

о



школа-
интерна
т №136
г.о.Сама
ра

образования
Самарской

области

Организация коррекционно – воспитательной работы

Методическое объединение классных руководителей работало над
темой:

«Использование новых технологий воспитания в работе классного
руководителя».

Поставленные задачи  решались посредством объединения детей
различных форм обучения взаимосвязанными направлениями деятельности,
которые дополняют друг друга, расширяют круг интересов учащихся,
развивают основные компетенции (коммуникативность, самостоятельность,
организаторские и творческие способности):

 концентрированное обучение (на примере тематических
недель);

 игровая деятельность;

 применение компьютерных технологий;

 дополнительное образование.

Концентрированное обучение – специально организованный процесс,
предполагающий усвоение большого количества информации без увеличения
времени за счет систематизации и временного режима занятий. В нашем
образовательном учреждении используется такая разновидность
концентрированного обучения, как тематические недели. В дни их
проведения учителя организовывали соответствующие занятия, классные
часы, праздничные мероприятия.

В первом  полугодии учебного года на базе школы-интерната
проводился городской  научно-практический семинар «Инновационное
педагогические системы и образовательные технологии в обучении и
воспитании  детей с особыми образовательными потребностями» . Категория
слушателей – учителя, воспитателя СКОУ, учителя МОУ,  работающие в
коррекционных классах, студенты Самарского социально-педагогического
колледжа.



В мае 2014 года  заместитель директора по УР Меренкова М.А.,
заместитель директора по ВР Жихарева И.Ю., медицинский работник
Набокова С.Н. приняли участие в Международной научно-практической
конференции «Учиться и жить вместе: современные стратегии образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья», проходившая в городе
Казани.

 Годовая тема работы методического  объединения  воспитателей:
«Использование новых технологий в воспитании детей с нарушением

интеллекта  в работе воспитателей»

Результат работы: Овладение   информационной  культурой  и
использование информационных   технологий в воспитательной  работе.

За истекший период члены МО воспитателей опробировали свои
воспитательные системы и дали открытые классные часы и внеклассные
занятия.

Особое внимание уделялось  мотивационно - потребностной сфере
детей с ЗПР, их межличностным отношениям.

Велся  мониторинг сформированности теоретических знаний и
практических умений коммуникативного общения, где  отслеживалось:

1.Владение вербальными (словесными) и невербальными (иллюстрации,
символы, мимика, жесты, язык тела и др.) средствами установления
коммуникативного контакта;

2. Владение техникой установления коммуникативного контакта;
3. Поведение, общение и взаимодействие: в семье; в группе общения (со

значимыми взрослыми, с участниками группы); с людьми в разных
жизненных ситуациях и общественных местах и т.д. показывает
положительную динамику в решении данного вопроса
Для устранения недостатков речевого развития в  группах  были

созданы программы коррекции развития и регулирования навыков
коммуникативного общения, где были запланированы не только
практические занятия воспитанников с воспитателем, но и  экскурсии в
различные учреждения города и района, встречи с интересными людьми. На
конец года идет положительная динамика в развитии.

Мониторинг качества воспитательного процесса осуществляется через

диагностику уровня воспитанности учащихся, показывает, что имеется



положительная динамика  во всех группах.

Увеличилось число детей в школе, у которых отмечается
самостоятельная высоконравственная деятельность, в поведении которых
имеются признаки продуктивного, деятельного характера. Данные дети
серьезны, самостоятельны,  хорошо воспитаны  (3-й уровень).

Больше стало учащихся, которые еще недостаточно самостоятельны, не
всегда саморегулируют  свою деятельность и поведение, но имеют активную
нравственную позицию. Такие детей также считаются воспитанными, если
учесть психологический портрет младшего школьника (2-ой  уровень).

На конец учебного года снизилось  количество ребят с преобладанием
внешней регуляции их деятельности и отношений. Такие дети в течение
учебного года нуждались в побуждении и контроле. Они еще недостаточно
воспитаны (1-й уровень).

Значительно снизилось количество детей  с преобладание
отрицательных проявлений, наличием вредных  привычек (0-й уровень).

Системный и  деятельный подход к воспитанию диктует
необходимость выйти за рамки школы, активно взаимодействуя с
различными организациями социума. Так в начале  учебного года заключены
договора о взаимодействии:

 Центром  «Семья» Куйбышевского района;
 ЦВР Куйбышевского района г.о. Самара;
 МОУ ДОД  Детской музыкальной школой №5;
 Муниципальной детской библиотекой – филиал №15;
 Бассейном «Октан» г.Новокуйбышевска;
 ЦВР «Общение поколений» Куйбышевского района г.о. Самара;
 МОУ ДОД Центр детско-юношеского туризма  и экскурсий

городского округа Самара

Как результат:

 На базе школы и на базе ЦВР «Общение поколений»
Куйбышевского района г.о. Самара, один раз в неделю
проходили занятия в кружках различной направленности:

Ф.И.О. Школа

Дни  недели

Педагоги ДО Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница



Мурышкина С.И.

Музыкальная
студия «Камертон»

15.35- 16.15

16.20 –
17.00

17.05 – 17.45

17.50 – 18.30

14.50 –
15.30

15.35 –
16.15

16.20 –
17.00

17.05 –
17.45

17.50 –
18.30

15.35 - 16.15

16.20 –
17.00

17.05 –
17.45

17.50 –
18.30

14.50 – 15.30

15.35 – 16.15

16.20 – 17.00

17.05 – 17.45

17.50 – 18.30

Жигалов А.Н.

«Основы работы на
компьютере»

2 а – 2б

15.00 – 15.40

4 а – 4б

17.30 -
18.10

3 а – 3б

15.00 –
15.40

5 класс

17.30 –
18.10

4 а – 4б

17.30 - 18.10

2 а – 2б

15.00 –
15.40

Меренков В.В.

Творческая студия
«Бригантина»

14.30 –
15.50

14.30 –
16.30

14.30 –
15.50

14.30 –
16.30

14.30 –
16.30

Соловьёв И.В.

Спортивная секция

4а – 4б

14.00 – 15.00

Мини-футбол,
ГТО

2а – 2б

18.00 – 19.00

теннис

3а – 3б

14.00 –
15.00

мини-
футбол,

ГТО

4а – 4б

18.00 –
19.00

теннис

2а – 2б

14.00 –
15.00

мини-
футбол,

ГТО

3а – 3б

18.00 –
19.00

теннис

4а – 4б

14.00 – 15.00

мини-
футбол, ГТО

2а – 2б

18.00 – 19.00

теннис

3а – 3б

14.00 –
15.00

мини-
футбол,

ГТО

Ленивко Л.Н.

«Мастерилка»

14.40 –
15.20

Кувякова Е.М.

«Кактусенок»

14.40 –
15.20



Калишкина Е.А.

«Попугай»

14.40 –
15.20

Косицына Н.П.

«Чудеса
самоцветов»

14.40 –
15.20

Миронова О.А.

«Мой любимый
край»

14.40 –
15.20

Ночевнова В.Т.

«Волшебная
акварель»

14.40 –
15.20

Бальзит ова Т.В.

«Народные игры»

1; 3 пятница

14.40 –
15.20

Шибаева Л.С.

«До-ре-ми»

2;4 пятница

14.40 –
15.20

Ф.И.О. педагог ЦВР «Центр общения поколений» Куйбышевского района

О.В.Кижаева

«Домашняя
академия»

15.00 – 16.30

2 «а»

12.50 –
14.20

2
«б»

«Занимательная
азбука»

11.00 –
12.00

1 класс

Ф.И.О. педагог Центр  «Семья»  Куйбышевского района

Милова Ю.А.
психолог

15.00 – 15.40

3а – 3б

Величко ЕА. психолог 14.20 –
15.00

4а – 4б

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Октан» г.
Новокуйбышевск



Сборная
группа

15.00-15.45

 Воспитанники 3-4, кл. в течение года посещали в Центре
«Семья» Куйбышевского района :
 игровой тренинг «Путешествие в страну Здраволюбия» по

профилактике нежелательных последствий взросления,
 продолжали заниматься по программе «Мой необычный

ребёнок»;
 За отчётный период  Муниципальной детской библиотекой –

филиал №15 проведены библиотечные уроки:
 «Путешествие в страну Книголюбов»,
 История празднования  «Дня  единения народов » «Великие

люди страны великой»,
 Литературная гостиная «Творчество Э.Успенского»,
 Познавательно – игровая программа «Славные сыны

Отечества»,
 Утренник «Салют, Победа!»;

 Педагогом дополнительного образования нашей школы
Мурышкиной С.И. совместно с педагогами  МОУ ДОД Детской
музыкальной  школы  №5  был дан совместный  концерт
классической музыки.

 На базе школы, работал кружок творческой студии
«Бригантина» (руководитель  педагог дополнительного
образования Меренков В.В.), наши воспитанники со  своими
спектаклями  выступали в детсадах района.

 Весь год дети занимались в кружке ОФП (под руководством
педагога доп. образования Соловьева И.В.) , который был
развит на секции: пионербол, теннис, футбол.

Такое взаимодействие необходимо нашим педагогам в их повседневной
работе по планированию внеурочная деятельность учащихся, т.к. помогает
развитию духовно – нравственных качеств у ребят и их социальной
адаптации к условиям современной жизни.

Наши  достижения, успехи :

 Городской конкурс «На лучшее украшение новогоднего двора»
(II место );

 Межрегиональный фестиваль творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы – талантливы» - Лауреат

 Областной конкурс новогодних и рождественских композиций
«Новогодняя сказка» - I место, III место;



 Международный дистанционный конкурс «ЭМУ-Эрудит»
(Сертификаты участников,  грамота организатору)

 Международный дистанционный конкурс «ЭМУ-Специалист»
(Сертификаты участников,  грамота организатору);

 Международный чемпионат начальной школы «Вундеркинд»;
 Областной фестиваль этнографических коллективов «Самарское

кольцо» - 2 место
 Всероссийский  конкурс детского рисунка и прикладного

творчества «Космические  путешествия» (Диплом I место);
 Областная акция «Читаем детям о войне» (Диплом);

Система работы по профилактике девиантного поведения

 Договорное взаимодействие с ОДН Куйбышевского РОВД;

 Ежемесячное проведение дней профилактики правонарушений;

 Наличие школьного соц. педагога и психолога;

 Продуманная внеурочная деятельность:

 «Уроки безопасности»,

 просмотр видеофильмов по ПДД,

 познавательно – развлекательные программы по ПДД и

противопожарной безопасности,

 «Неделя права - «Мои права и обязанности»»,

 беседы с сотрудниками правоохранительных органов,

 участие в благотворительных акциях.

Стоят на учёте различного уровня

Контингент
учащихся

2011 – 2012 уч. г 2012 – 2013 уч. г. 2013- 2014
учебный год

Дети, состоящие на
общешкольном
учете

2 3 5

Дети, состоящие на
учете в ОДН
районов

7 4 2



Отрадно, что 100 %  трудновоспитуемых детей были привлечены к
занятиям в кружках, секциях, которые функционировали при школе либо в
микрорайоне.

Организация внеурочной деятельности

Учитывая специфику школы, социума, социальный заказ,  основным
приоритетным направлением  в воспитательной системе школы стало
формирование у обучающихся патриотического сознания, толерантности  и
активной жизненной позиции, этому содействовали следующие
мероприятия:

 Фестиваль  «Я гражданин, я патриот»
 «Уроки мужества», встреча с ветеранами локальных войн и

ветеранами военной службы;
 Вахта памяти:

 Фестиваль инсценированной  военной  песни
 Конкурс стенгазет ко Дню Победы
 Возложение цветов к памятнику павшим «Памяти павших,  будем

достойны»
 Акция «Ветеран живёт рядом», мероприятия, приуроченные ко «Дню

пожилого человека» и «Дню Победы»
 «Уроки Родиноведения»: «Победные дни России», «Мой дом –

Моя семья», «Наш край», «Мы, граждане твои, Россия»;
 Военно-спортивная игра «Зарничка»

Всё это способствовало воспитанию гражданских качеств личности,
таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение, интерес к
военной истории Отечества, милосердия  и сострадания к старшему
поколению.

Включить детей в активное познание своей малой Родины помогают
экскурсии, которые систематически проводятся в школе – интернате:

 На теплоходе по реке Волга;
 В Ботанический сад;
 В музеи города ;
 В музеи Боевой славы МОУ сош.21,129,105,145;
 «Набережная реки Волга»;
 В Струковский парк;
 В картинную галерею «Радуга»;
 На  Самарский железнодорожный вокзал.



Гражданско-патриотическое направление тесно взаимосвязано с
экологическим направлением.

В школе традиционным стало проведение:

 Международная акция «Читаем детям о войне»

 «Общероссийских дней защиты от экологической опасности» (апрель
– май), во время которых дети получают новую для них информацию
о взаимоотношениях человека и природы, учатся беречь и ухаживать
за  зеленными насаждениями, убирают мусор с  прилегающих
территорий;

 Воспитанники  под руководством педагогов Козловой Е.Н. и   Е.М
Кувяковой,   являются участники социально-значимого проекта
«Безопасная дорога» и «Это мы можем». Ребята посещали детские
сады с концерно-познавательной программой по безопасности
дорожного движения.
 Воспитанники школы, под руководством педагогов являются

участниками социально-значимого проекта «Сто добрых дел  школе и
городу».

Одной из первоочередных задач нашей школы является сохранение и
укрепление здоровья детей.

 Реализовалась  авторская программа «Расти здоровым»;
 Оздоровление детей в ДОЦ «Салют», «Здоровье», «Россия» в ноябре,

декабре и мае месяце;
 Посещались оздоровительные тренинги  в центре «Семья»;
 Участвовали в здоровьесберегающих  акциях в ЦВР;
 Осуществлялся медицинский контроль  за здоровьем воспитанников;
 Проводились спортивные мероприятия:
 весёлые старты: «Сильные, ловкие, быстрые», «Зимние забавы»,
 утренняя гимнастика, физкультминутка на уроке, подвижные игры на

переменах, динамические  паузы, спортивный  часа в режиме дня,
 посещение спортивной  секции в  МОУ СОШ .№ 74 (4 – 5 кл.),
 сотрудничество с ЦДЮТУР по начальной туристско-краеведческой

подготовке,
 посещение бассейна «Жемчужина» г.Новокуйбышевска

т.е. создавались все условия для удовлетворения биологической потребности
учащихся в движении.

Решая лечебно-оздоровительную задачу школы,  воспитателями велся
мониторинг  состояния здоровья, который выявляет:



 общее физическое развитие ребенка;
 качество заботы о своем здоровье;
 двигательную и физическую активность;
 качество знаний правил здорового образа жизни и способность их

реализации.
Оценка показателей здоровья наших детей  говорит о том,  что  во всех

группах идет положительная  динамика. Хотя еще не на достаточном уровне
находится  критерий  как  «занятия спортом – 2,4%;

Работа с родителями

Работа с родителями занимала в воспитательной системе школы
важное место, и во многих классах она не ограничивалась только
проведением родительских собраний. В данном направлении плодотворно
работают все классные руководители.

Эстетическое воспитание является важной составной частью
воспитательного и учебного процесса.

 Реализовалась  авторская программа «Мир гармонии»;
 Организовывался конкурс чтецов  стихов  о  «Знаменательные

даты в истории России» , где отличились наши пятиклассники
 Работала  музыкальная  гостиная « Мы вновь садимся за

рояль…» (классические фортепианные произведения в
исполнении  участников музыкальной студии «Камертон» под
руководство педагога доп. образования Мурышкиной С.И. );

 Проводились разнообразные по тематике художественно –
изобразительные конкурсы, приуроченные к различным датам
«День защитника Отечества», «День Победы», «Новый год»  и
т.п.;

 Организовывался просмотр спектаклей  Самарской
филармонии и  кукольного театра «Петрушкин балаган»;

 Проводились киносеансы в рамках абонементов «Каравелла»,
проходившие  на базе ЦРК «Художественный»;

Педагоги дополнительного образования С.И. Мурышкина
(музыкальная студия «Камертон») , Меренков В.В. (творческая студия
«Бригантина») много делают для полноценного эстетического развития
учащихся школы – интерната, поэтому выступления их воспитанников на
школьных праздниках, в других образовательных организациях всегда
успешны.



Всё выше перечисленное помогает развивать эмоционально –
чувственную сферу воспитанников, вовлекать их в творческий процесс
участия в конкурсах.

В качестве конечного результата, доказывающего успешность любой
воспитательной системы, выступает реальная адаптированность ребят для
жизни в социуме. Воспитанники школы – интерната за прошедший период не
раз показали себя, как социально адаптированные, способные жить в
социуме люди.

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации

N
п/п

Показатели Значение за
отчётный  период

Значение за
период,
предшествующий
отчётному

1. Образовательная деятельность

1.
1

Общая численность учащихся 121 человек 120 человек

1.
2

Численность учащихся по
образовательной программе начального
общего образования

108 человек 110 человек

1.
3

Численность учащихся по
образовательной программе основного
общего образования

13
человек

10 человек

1.
4

Численность учащихся по
образовательной программе среднего
общего образования

0 человек 0 человек

1.
5

Численность/удельный вес численности
учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся

35человек/
29%

32 человека
26, 6%

1.
6

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку

- -

1.
7

Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по
математике

- -

1.
8

Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку

- -



1.
9

Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по
математике

- -

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

- -

1.
11

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности
выпускников 9 класса

- -

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

- -

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

- -

1.
14

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании,
в общей численности выпускников 9 класса

- -

1.
15

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса

- -

1.
16

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании
с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

- -

1.
17

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности

- -



выпускников 11 класса

1.
18

Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

34 человек/
28 %

31 человек
25,8%

1.
19

Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе:

5 человек/
4 %

7 человек
5,8 %

1.
19.1

Регионального уровня 5 человек/
4 %

4 человека
3,3 %

1.
19.2

Федерального уровня - 3человека
2, 5 %

1.
19.3

Международного уровня - -

1.
20

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности
учащихся

- -

1.
21

Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся

- -

1.
22

Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением
дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

1человек/
0,8%

1 человек
0,8 %

1.
23

Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

- -

1.
24

Общая численность педагогических
работников, в том числе:

31 человек 32 человека

1.
25

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников

17человек/
54.8 %

15 человек
46,9 %



1.
26

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

12 человек/
38.7 %

10 человек
31,3%

1.
27

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

14человек/
45.2 %

17 человек
53%

1.
28

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

10 человек/
32.2 %

10 человек/
32.2 %

1.
29

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

9 человек/
29 %

6 человек
19%

1.
29.1

Высшая 2 человек/
6.5 %

2 человек/
6.5 %

1.
29.2

Первая 7 человек/
22.5 %

4 человека
12,5%

1.
30

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.
30.1

До 5 лет 3 человек/
9.7 %

2 человека
6,3%

1.
30.2

Свыше 30 лет 7 человек/
22.6 %

7 человек
22%

1.
31

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

3 человек/
9.7 %

4 человека
12,5%



1.
32

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

9 человек/
29 %

9 человек/
28 %

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

37 человек/
58 %

30  человек
52%

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

3 человек/
4.7 %

2 человека
4%

2. Инфраструктура

2.
1

Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося

0.1 единиц 0.1 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

8.5 единиц 8 единиц

2.
3

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

да да

2.
4

Наличие читального зала библиотеки, в
том числе:

да нет

2.
4.1

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

да нет

2.
4.2

С медиатекой да да

2.
4.3

Оснащенного средствами сканирования
и распознавания текстов

нет нет



2.
4.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да да

2.
4.5

С контролируемой распечаткой
бумажных материалов

нет нет

2.
5

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

14 человек/
11.6 %

14 человек/
11.6 %

2.
6

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

6.7 кв. м 6.7 кв. м

Директор                                                                   Л.Н. Амельченко


