


 

 

Отчет о результатах самообследования 

бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики 

«Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования и 

молодежной политики  

Чувашской Республики за 2019 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики 

«Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (полное) 

БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

(сокращенное) 

Руководитель Ефимов Алексей Владимирович 

Адрес 

организации 

Юридический адрес: 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, 

п. Кугеси, ул. Шоршелская, дом 5 

Фактический адрес: 

429500, Чувашская Республика, п. Кугеси, ул. Шоршелская, дом 5,  

429500, Чувашская Республика, п. Кугеси, ул. Первомайская, дом 14, корпус 

1, нежилые помещения № 8, 35 

Телефон, факс (883540) 2-10-01 

Адрес 

электронной 

почты 

kugesyinternat1@rambler.ru 

Учредитель Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Дата создания 1963 год 

Лицензия от 16.08.2016 № 706, серия 21Л01 № 0000633, срок действия: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 20.05.2014 № 567, серия 21А01 № 0000514, срок действия: до 20.05.2026 

г. 

 

   

      Из истории школы-интерната: 

№ Наименование образовательной организации Год основания, преобразования 

1. Кугесьская школа-интернат (сформирована на 

базе Кугесьского детского дома при 

объединении Октябрьской школы-интерната 

Марпосадского района и Цивильской школы-

интерната) 

июнь 1963 года 

2. Республиканское государственное 

образовательное учреждение «Кугесьская 

школа-интернат основного общего образования» 

Министерства образования ЧР 

Постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики 

№ 155 от 12.07.2001 г. 



3. 2007-2008 учебный год Закрыт на капитальный ремонт 

4. Республиканское государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Кугесьская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат" 

Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

Постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики 

№ 46 от   28.02.2008 

5. Казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Чувашской 

Республики для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Кугесьская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат" 

Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

Постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики 

от 13.04.2011 г. № 129 «О создании 

казенных учреждений Чувашской 

Республики»;  

приказ Минобразования Чувашии от 

21.10.2011 г. № 259-К «О 

переименовании образовательного 

учреждения» и свидетельства о 

внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц от 30.09.2011 г. 

6. Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чувашской Республики «Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

Постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики 

от 26.08.2015 г. № 313  

7. В учреждении организовано дошкольное 

образование (открыты дошкольные группы) 

Приказ Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики от 25.12.2012 г. № 2553 

8. С 1 октября 2009 г. на базе образовательного 

учреждения организовано обучение 

воспитанников 1-4 классов БУ «Кугесьский 

детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» Минтруда Чувашии 

Приказ Минобразования Чувашии 

от 01.09.2009 г. № 1404 

9. С 1 сентября 2016 года организовало обучение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, 

находящихся в бюджетном учреждении 

«Кугесьский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской Республики 

Указание Минобрнауки России от 

28 июля 2016 года    № 07-3183 «Об 

организации обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 Приказ Минобразования Чувашии 

от 19.08.2016 г. № 1750 «Об 

организации обучения детей 

Кугесьского детского дома-

интерната» 

 

     БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии расположено на 

территории поселка Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики. Многие семьи 

обучающихся проживают в сельской местности в различных районах республики, 72 % – в 

Чебоксарском районе, г. Чебоксары, Новочебоксарск, 28 % - в других районах Чувашской 

Республики. 



       Из числа обучающихся на базе БУ «Кугесьский детский до-интернат для умственно 

отсталых детей» Минтруда Чувашии 92,4 % проживают в детском доме-интернате (остальные 

обучаются в классах дневного пребывания). 

Основным видом деятельности образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования, образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Учреждение также 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

Количество обучающихся, воспитанников (по учебным годам) 

Учебный 

год 

Кол-во 

обуч-ся  

1 доп.-4 
классов 

(ЗПР, у/о) 

Кол-во 

обуч-ся  

5-9 
классов  

(ЗПР, у/о) 

Количество обуч-ся с 

тяжелыми и 

множественными 
нарушениями развития 
(БУ «Кугесьский детский 

дом-интернат для 

умственно отсталых 

детей» Минтруда 

Чувашии) 

Количество 

детей в 

дошкольных 
группах 

 

Общее кол-во 
обучающихся, 
воспитанников 

дошкольных 

групп  

2016-2017 53 60 61 26 200 

2017-2018 68 58 111 27 264 

2018-2019 65 61 136 25 287 

2019-2020 50 64 144 27 285 

 

 В 2019-2020 учебном году в учреждении образовательным процессом охвачены: 

- 258 обучающихся 1-9 классов (в т. ч. 144 обучающихся, находящихся в БУ 

«Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии);  

- 27 воспитанников дошкольных групп (дети с задержкой психического развития, 

с легкой, умеренной и глубокой умственной отсталостью, с синдромом Дауна, с тяжелыми 

нарушениями речи, ДЦП и другими диагнозами). 

Контингент обучающихся следующий: 

- 95 обучающихся с задержкой психического развития 1-9 классов, осваивающих 

вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

- 16 обучающихся с легкой умственной отсталостью 3-9 классов по варианту 1 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- 135 обучающихся 2-8 классов по варианту 2 АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- 12 детей с расстройствами аутистического спектра, осваивающие: 

1) вариант 8.2 АООП НОО ОВЗ – 4 обучающихся; 

2) вариант 8.3 АООП НОО ОВЗ – 1 обучающийся; 

3) вариант 8.4 АООП НОО ОВЗ – 5 обучающихся; 

4) варианты 1 и 2 АООП образования обучающихся с нарушениями интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (расстройства 

аутистического спектра) – 2 обучающихся 5-го и 7-го классов. 

Комплектование классов в 2019-2020 учебном году: 

1.1. классы для обучающихся с задержкой психического развития и с легкой умственной 

отсталостью – 11 классов-комплектов с общим количеством 114 обучающихся: 

 
Классы/общ. 

кол-во обуч-ся 
1 

ЗПР 

2 

ЗПР 

3 

ЗПР 

3 

УО  

4 

ЗПР 

5 

ЗПР 

у/о 

6 

ЗПР 

у/о 

7 

ЗПР 

у/о 

8 а,б 

ЗПР 

у/о 

9 

ЗПР 

у/о 

Итого 

кл.-комп.– 11  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 
кол-во обуч-ся 8 12 12 8 10 13 12 11 18 10 114 



1.2. классы для обучающихся с умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития из числа воспитанников БУ «Кугесьский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии - 22 класса-комплекта с общим 

количеством 144 обучающихся: 

 

классы 3 

«г» 

3 

«д» 

3 

«е» 

3 

«ж»  

3 

«з» 

3 

«и» 

3-4 

«г» 

4 «д» 4 

«е» 

4 

«ж» 

4 

«з»  

4 

«и» 

Кол-во 

обуч-ся 

6 7 7 7 7 7 6 8 9 5 7 8 

  

классы 2 

«г»  

4 

«к» 

5 

«д» 

5 

«е» 

7 

«г» 

8 

«г» 

8 

«д» 

8 

 «е» 

 8 

«ж» 

9 

УО 

Итого 

кл. обуч 

Классов, 

обуч-ся 

5 6 7 7 7 5 5 8 7 3 22 144 

 

1.3. Комплектование дошкольных групп в 2019 году: 

Группы «Колокольчик» 

 

«Ромашка» «Василек» «Подсолнух» 

Кол-во воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет 

6 7 7 7 

 

Основная цель образовательного учреждения – совершенствование единой 

системы целостного подхода в организации коррекционно-развивающего пространства 

школы, социализация и профессиональное самоопределение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, что подразумевает: 

- создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей реализацию равных прав в 

сфере образовательных услуг обучающихся с разными учебными возможностями и 

освоение ими как общеучебных знаний, так и навыков жизненной компетентности, 

способствующих их социальной реабилитации; 

- индивидуальное сопровождение обучающегося в образовательном пространстве 

учреждения на основе социально-психологопедагогического изучения особенностей его 

развития, направленное на повышение качества образовательных отношений, на раскрытие 

его возможностей с целью адаптации к жизни в социуме; 

- формирование у обучающихся устойчивой ориентации на трудовой образ жизни, оказание 

помощи в соотнесении их интересов, склонностей и способностей с требованиями 

профессиональной деятельности. 

Цель и основной результат образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

общекультурное и личностное развитие, формирование жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а 

также интеграцию в социальное окружение.  

Основные задачи:  

 Целенаправленное воздействие на развитие интеллектуального и личностного 

потенциала детей, на коррекцию нарушений в психофизическом развитии. Отслеживание 

динамики развития детей, позволяющей производить своевременные изменения.  

  Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Направленность образовательного процесса на максимальное 

раскрытие индивидуальных возможностей и способностей обучающихся с целью 

включения их в социальную среду.  

 Организация взаимосвязи всех уровней образовательных отношений с целью 

решения вопросов преемственности обучения. 



  Повышение качества внутришкольного контроля на основе отражения результатов 

коррекционно-развивающего воздействия на обучающихся и результативности работы 

каждого из участников образовательных отношений. 

  Обеспечение доступности получения качественного общего образования. 

Формирование положительной мотивации к получению образования, достижению 

планируемых результатов освоения обучающимися АООП, соответствующих их 

индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в образовательном учреждении 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор   Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений учреждения, утверждает штатное 

расписание, план финансово-хозяйственной деятельности, отчетные 

документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками учреждения, заключает, изменяет и прекращает 

трудовые договоры с работниками учреждения, выдает доверенности, 

принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 

осуществляет иную деятельность от имени учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и 

Уставом учреждения, осуществляет общее руководство образовательным 

учреждением; 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

• развития образовательного учреждения, разработки программы 

развития учреждения; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения; 

• стимулирования эффективности и качества труда работников 

учреждения;  

• создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

учреждении; 

• решает вопросы функционирования и развития учреждения, оказывает 

содействие в реализации процедур внутренней и внешней (независимой) 

оценки качества образования, созданию в образовательном учреждении 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг, повышения их качества; 

• регламентации образовательных отношений; 

• промежуточной, итоговой аттестации, перевода обучающихся в 

следующие классы; 

• 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; 

•совершенствования нормативно-правовой базы учреждения, 

регламентирующей образовательные отношения, создания оптимальных 



условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе укрепления 

здоровья и организации питания;  

• участвует в рассмотрении результатов ВСОКО и принятии решений по 

повышению качества образования и эффективности функционирования 

ВСОКО 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, Устава учреждения, изменений и 

дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательного учреждения и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательного учреждения; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий учреждения, 

совершенствованию его деятельности, развитию материально-

технической базы;  

• выдвигать кандидатуры на награждение государственными и 

отраслевыми наградами; утверждать характеристики-представления 

работников, представляемых к наградам 

Попечительский 

совет 

Содействует функционированию и развитию образовательного 

уучреждения, в том числе: 

- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития учреждения; 

- организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников учреждения; 

- совершенствованию материально-технической базы учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

-оказанию помощи, в т.ч. финансовой, для совершенствования условий 

реализации АООП; 

- развитию межведомственных связей учреждения, взаимодействию с 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере образовательных 

и информационных технологий: 

- в организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных 

мероприятий; 

Участвует:  

- в конференциях, совещаниях, семинарах, а также, по согласованию с 

администрацией учреждения, в средствах массовой информации по 

вопросам участия попечительского совета в деятельности учреждения; 

- в развитии культурного обмена, в т.ч. профессионального, с участием 

обучающихся, воспитанников и работников учреждения;  

- в привлечении спонсорских средств, а также услуг и помощи иного 

характера для эффективной деятельности и развития учреждения 

 

В течение 2019 года на педагогическом совете решались следующие вопросы: 
Сроки 

проведения 

Основная тема Рассмотренные вопросы 

Январь 

2019 

«Адаптация 

обучающихся 1 доп. и 5-

го классов к новым 

- создание единого непрерывного образовательного 

процесса на смежных этапах развития школьников;  



образовательным 

условиям» 

- обеспечение преемственности в оказании коррекционной 

помощи обучающимся в освоении содержания образования 

при переходе на новый образовательный уровень; 
- выявление уровня мотивации к школьному обучению, 

психологической комфортности обучающихся 

Апрель 

2019 г. 
 

 

 

«Профессиональное 

самоопределение как 
средство социализации 

и адаптации 

обучающихся в 
современных условиях» 

- реализация проекта «Моя профессия», основных 

направлений деятельности по профессиональному 
самоопределению старших школьников, обновление 

содержания в свете требований ФГОС; 

 - использование оптимальных средств психолого-
педагогической поддержки и реальной консультационной 

помощи в профессиональной ориентации,  

- обеспечение тесного сотрудничества с родителями 

(законными представителями) в решении вопроса по 
определению дальнейшего образовательного маршрута 

выпускников; 

- развитие системы совместного взаимодействия с 
базовыми предприятиями, учреждениями среднего 

профессионального образования, центрами 

профориентационной работы, службы занятости и т.д. по 
формированию мотивов и ценностей обучающихся в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии, 

соответствующего интересам и способностям 

обучающихся  

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в процессе 
обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья» 

- использование современных коррекционно-развивающих 

образовательных технологий (КРОТ) в освоении 

содержания АООП; 

- приобретение опыта в эффективном применении в работе 
с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития КРОТ в рамках КПК на базе ФГБУ «Сергиево-

Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых 
инвалидов» Минтруда РФ 

Май 2019 «О допуске 

обучающихся 9 класса к 

государственной 
итоговой аттестации» 

- успешное прохождение итогового собеседования по 

русскому языку в качестве допуска ГИА-9, 100 %-ое 

получение «зачета»; 
- отсутствие академической задолженности по предметам, 

допуск к ГИА-9; 

- рассмотрение кандидатур для вручения грамот 
образовательного учреждения выпускникам 2019 года за 

достигнутые успехи в учебе, в спорте, в общественно-

полезном труде, в творческой деятельности, в 
общественной жизни класса и школы 

Июнь 2019 «О результатах ГИА-

2019» 

- успешное прохождение ГИА-9  в основной период со 

средним баллом 4,0 по математике и русскому языку, 

устройство выпускников в организации СПО 

«О готовности 

обучающихся 4-ых 

классов к обучению в 

соответствии с АООП 
ООО»; 

«О результатах 

промежуточной 
аттестации. Перевод 

обучающихся»; 

 «О развитии 
института 

наставничества» 

- о результатах диагностики готовности обучающихся 4 

классов к обучению на следующем уровне общего 

образования по АООП ООО, а также АООП образования 

обучающихся с у/о,  
- особое внимание к обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении АООП, нуждающимся в психолого-

педагогическом сопровождении, совершенствование 
работы с успешными детьми; 

- рассмотрение Указа Главы Чувашской Республики от 30 

апреля 2019 г. № 54 в Чувашской Республике», внесение 
изменений в действующее Положение о наставничестве; 

- решение вопросов, касающихся перевода обучающихся 



Август 

2019 г. 

«Качество 

образования: вызовы и 

перспективы 
национального проекта 

«Образование»» 

- обсуждение решений республиканской конференции 

работников образования Чувашской Республики о качестве 

образования, перспективах участия образовательного 
учреждения в национальном проекте «Образование»; 

- комплектование классов; внесение изменений в План УВР 

учреждения; 

Ноябрь 
2019 г. 

«Взаимодействие 
школы и семьи как залог 

успеха 

образовательного 
процесса» 

- обмен опытом работы сотрудничества с родителями 
(законными представителями) классных руководителей 4 и 

9 классов; воспитателей 5 и 9 классов;  

- обсуждение итогов 1 тура предметной олимпиады 
школьников, о перспективах участия на республиканском 

этапе интеллектуальной игры «Ума палата»; 

 - о качестве оформления личных дел обучающихся 

По итогам 
первого 

полугодия 

2019 г. 

О реализации проекта 
«Успех каждого 

ребенка»  

Организация работы с 
обучающимися, 

испытывающими 

трудности в освоении 

АООП 

- о причинах отставания и мерах индивидуальной помощи 
детям с проблемами школьной успеваемости;  

- организация дифференцированной работы с 

обучающимися по устранению пробелов в знаниях;  
- оказание индивидуальной помощи обучающимся на 

самоподготовке; 

- коррекционная работа по восполнению пробелов в 

речевом развитии обучающихся для успешного овладения 
базовым содержанием обучения; 

-рассмотрение и принятие адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего 
образования учреждения с изменениями на 2020-2024 г.г. 

На каждом 

заседании 

подведение итогов 

образовательного 

процесса, обсуждение 
задач на следующий 

учебный период;  

рассмотрение и 
принятие локальных 

актов; анализ 

выполнения решений 

педсовета 

- рассмотрение итогов образовательного процесса на 

соответствующий период; 

- рассмотрение и принятие локальных актов учреждения, 
регламентирующих образовательные отношения; 

- выполнение решений педсовета; 

- о задачах образовательного учреждения по повышению 
качества предоставляемых образовательных услуг в свете 

стратегических задач национального проекта 

«Образование». 

 

  По итогам 2019 года система управления образовательным учреждением оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

   В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в образовательном учреждении действуют Совет 

обучающихся и Совет родителей. 

    Активизировалась совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по обеспечению комплексного подхода в воспитании обучающихся, 

направленного на профессиональное самоопределение, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, всестороннее развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций в свете требований «Закона об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

    Для решения многих вопросов и разрешения возникающих в процессе учебно-

воспитательной работы проблем в учреждении большое внимание уделялось работе с 

родительской общественностью. В учреждении функционирует родительский комитет в 

соответствии с планом работы общешкольного РК. Родительские комитеты в каждом 

классном коллективе совместно с педагогами решают актуальные вопросы организации 

образовательных отношений. Систематически проводятся родительские собрания, Дни 



открытых дверей, сложились добрые традиции проведения совместных с родителями и 

воспитанниками тематических вечеров, мероприятий внеурочной деятельности. 

Специалисты службы сопровождения вместе с классными руководителями решают 

проблему, как найти взаимопонимание между родителями и детьми, педагогами и детьми, 

родителями и педагогами. В мероприятиях, проводимых совместно с родителями, 

принимают участие специалисты службы сопровождения, которые оказывают 

консультативную помощь. Коллектив планирует шире привлекать родителей к решению 

учебно-воспитательных задач, будет совершенствовать систему семейного воспитания, 

повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

     На основании конвенции ООН о правах ребенка, статьи 42 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ «Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации», в целях 

обеспечения эффективной работы с детьми, нуждающимися в комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, в образовательном учреждении создан 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) по созданию и реализации 

специальных образовательных условий для ребенка с ОВЗ, разработке и реализации 

индивидуальной программы сопровождения в рамках его обучения и воспитания в 

образовательном учреждении в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, деятельность 

которого осуществлялась согласно утвержденному плану. На заседаниях психолого-

педагогического консилиума обсуждались вопросы приема детей с ОВЗ в дошкольные 

группы, в классы, сбор банка данных детей, подлежащих обследованию, организация 

работы с ними; оформление НПБ по организации работы консилиума; выполнение 

Программы формирования базовых учебных действий обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического 

развития в рамках АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО, 

решались вопросы по преодолению трудностей прохождения адаптационного периода 

обучающихся 1 доп, 1, 5 классов, вновь поступающих воспитанников, обучающихся. 

Консилиум проводил анализ результатов коррекционно-развивающего обучения на основе 

динамического наблюдения детей, испытывающих трудности в освоении АООП. 

Разработан и реализован план мероприятий, определены ответственные по работе со 

списком детей, подлежащих обследованию ПМПк и ЦПМПК. Составлен график 

обследования детей с целью смены или продолжения первоначального определения 

образовательного маршрута детей. Организовано направление воспитанников дошкольных 

групп и обучающихся в ЦПМПК для определения образовательного маршрута, и на основе 

решений консилиума спланировано обучение детей в следующем учебном году. 

Учебно-методическая работа 

    Для осуществления учебно-методической работы в образовательном учреждении 

создано 5 методических объединений: 

- методическое объединение учителей-предметников (руководитель Кутырева О.В.);  

- методическое объединение психолого-педагогического сопровождения начальных    

классов (руководитель Александрова А.И.); 

- методическое объединение учителей по реализации варианта 2 АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(руководитель Егорова Е.К.); 

-  методическое объединение воспитателей и классных руководителей 1-9 классов 

(руководитель Гладкова А.В.); 

-  методическое объединение педагогов дошкольных групп (руководитель Сергеева 

Г.В.).  

   Координацию образовательного процесса осуществляет Методический совет, 

который решает следующие задачи, возложенные на образовательное учреждение: 

определение и формулировка приоритетных и стартовых педагогических проблем, 



способствующих консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для 

их успешного разрешения, осуществление стратегического планирования методической 

работы школы-интерната, содействие созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы педагогов и повышения их методического мастерства, 

обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных и 

дидактических материалов, организация консультирования по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения, 

выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих 

педагогов, внедрение в образовательный процесс современных коррекционно-

развивающих образовательных технологий для повышения качества образовательного 

процесса, учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения, 

организация мероприятий стажировочной площадки, организуемой ежегодно на базе 

учреждения. 

    На основании Договора от 11.11.2019 г. № 19/61 между БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии и БОУ «Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Минобразования Чувашии на базе образовательного учреждения проводилась 

стажировка слушателей курсов повышения квалификации педагогических работников БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии: 

13.11.2019 и 17.12.2019 по теме «Организационно-содержательные аспекты 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ» в рамках программы «Обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование)». Многие 

педагогические работники приняли участие в реализации Программы стажировки и 

провели открытые уроки, коррекционно-развивающие занятия, занятия внеурочной 

деятельности, организовали выступление обучающихся с концертной программой, на 

круглом столе поделились опытом работы по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ образовательного учреждения, организации комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в освоении содержания образования, рассказали об 

особенностях образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития,  о 

приемах работы по организации сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ.  

  На базе учреждения стажировочная площадка организована также для студентов, 

будущих выпускников ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» и ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова». 

    Согласно общешкольному плану методической работы и плану школьных 

методических объединений учителей-предметников, учителей начальных классов, 

учителей, реализующих АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2018-2019 учебный год (приказ по учреждению от 

30.08.2019 № 200-О) и 2019-2020 учебный год (приказ от 30.08.2019 № 200-О), в 

соответствии с Положением о предметной неделе (декаде), утвержденным приказом по 

учреждению от 07.09.2018 г. № 311–О «Об организации предметных недель (декад) в 

образовательном учреждении» за 2019 год (2 полугодие 2018-2019, 1 полугодие 2019-2020 

уч. г.) в образовательном учреждении проведены следующие предметные недели (декады) 

в соответствии с утвержденным графиком и утвержденными приказами по школе планами 

(программами) урочных и внеурочных мероприятий: 

  

№ п/п Наименование предметных  

недель (декад) 

Сроки проведения Ответственные 

учителя-

предметники, 

специалисты 



1. Математики и информатики Январь-февраль  

2019 г. (28.01-01.02) 

Творогова А.А., 

учитель  

2. Филологии, посвященной  

Международному Дню родных 

языков 

Февраль 2019 г. 

(14.02- 21.02)  

Григорьева Л.В. 

Платонова В.В. 

Никифорова О.И. 

3. Истории и обществознания Февраль 2019 г. 

(18.02- 25.02) 

Кузьмина Р.П. 

4. Физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности 

Октябрь 2019 г. 

 (14.10-23.10) 

Галкин Р.Ф., 

Александрова А.И. 

Ростов А.В. 

5. Специалистов комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса 

Октябрь 2019 г. 

(28.10-01.11) 

Батищева А.В., 

Павлова И.Г., 

Кротова А.С., 

Гордеева М.В. 

6. Искусства и технологии Ноябрь 2019 г. 

(18.11-22.11) 

Кутырёва О.В. 

Мартьянова О.В. 

Шилова В.Н. 

7. Русского языка и литературы Декабрь 2019 г. 

(02.12-06.12) 

Григорьева Л.В. 

Платонова В.В. 

Скуратова Л.В. 

 

         Ответственность за проведение недель возлагалась на учителей-предметников, 

руководителей методических объединений. В мероприятиях урочной и внеурочной 

деятельности в рамках предметных недель активное участие принимали также учителя, 

реализующие вариант 2 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): Иванова М.Н., Егорова Е.К., Афанасьева Т.Н., 

Кудрявцева А.А., Николаева М.В., Орешина С.А., Харитонова Т.В., Александрова О.Л., 

Егорова Л.Н., Ясмакова Т.А., Сергеева Л.К., Кузова А.С.,  Бяшимова И.А., Семенова Е.Н., 

Иглова О.И.; учителя начальных классов: Александрова А.И., Николаева О.М., Сорокина 

В.В., Тюнтерова З.А.,   специалисты комплексного сопровождения: Батищева А.В.¸ Павлова 

И.Г., Кротова А.С., Гордеева М.В., воспитатели: Ефимова Н.П., Константинова М.Н., 

Зубкова С.А., Пояндаева Л.А., Егорова И.Г., Алексеева О.С., Данилова О.В. и др.  

         Запланированные мероприятия в рамках предметных недель и декад проводились 

качественно с применением современных коррекционно-развивающих образовательных 

технологий, способствовали активизации познавательной деятельности обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, удовлетворению потребности в учебно-

познавательной, игровой деятельности, развитию личностных качеств и творческих 

способностей, воспитанию бережного отношения к родному слову, к природе, уважения к 

духовным традициям России, к культуре других народов, расширению общего кругозора, 

воспитанию нравственных качеств и эстетических чувств, коррекции всех сторон 

психофизического развития и когнитивных процессов, а также повышению 

профессионального мастерства педагогических работников. Приказом по учреждению 

многие педагоги отмечены за активное участие и качественное проведение мероприятий в 

рамках предметных недель (декад), проведение открытых уроков и коррекционно-

развивающих занятий, мероприятий внеурочной деятельности, многим объявлена 

благодарность за ответственное отношение и качественное проведение мероприятий в 

рамках предметных недель (декад). На общешкольной линейке, проводимой еженедельно 

в образовательном учреждении, отмечены грамотой школы классные коллективы и 

отдельные обучающиеся, принявшие активное участие в мероприятиях предметных недель 

и занявшие призовые места в интеллектуальных играх, конкурсах, викторинах, 

соревнованиях, турнирах. 

На основании письма Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 31.01.2019 № 02/13-1169, приказа по учреждению от 08.02.2019 № 32-О, в 



целях популяризации языков народов России, литературного наследия чувашского народа, 

повышения престижа владения родным языком в учреждении с 14.02.2019 г. по 21.02.2019 

г. проведена декада родного языка в соответствии с утвержденным Планом мероприятий 

по проведению в 2019 году Международного года языков коренных народов, в которой 

приняли участие многие педагогические работники и обучающиеся школы-интерната. 

Ответственными за проведение недели родного языка назначены учителя родного 

(чувашского) языка и русского языка Никифорова О.И., Платонова В.В., Григорьева Л.В.     

По плану организованы и проведены открытые уроки, коррекционно-развивающие занятия, 

классные часы, встречи с поэтами и писателями и т.д. На сайте образовательного 

учреждения открыта веб-страница, содержащая информацию о проведенных мероприятиях 

(утвержденный план, конспекты уроков, сценарии мероприятий внеурочной деятельности, 

лучшие творческие работы (стихи, сочинения, рассказы, рисунки, презентации 

обучающихся и т.д.), размещен материал новостей, представлена обобщенная информация 

об итогах в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

По итогам проведения декады на основании приказа по учреждению от 27.02.2019 № 49-О 

объявлена благодарность педагогам за организацию и качественное проведение 

мероприятий, посвященных Международному Дню родных языков, на общешкольной 

линейке отмечены грамотами многие обучающиеся и классные коллективы, принявшие 

активное участие в мероприятиях. Учителя совместно с воспитателями и специалистами 

продолжают традицию проведения предметных недель (декад), разнообразят формы и 

приемы внеурочной деятельности, систематически повышают профессиональную 

компетентность через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий с применением современных коррекционно-развивающих 

образовательных технологий, интерактивного оборудования. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность в учреждении организуется в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС основного общего 

образования, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 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», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовой календарный учебный график, расписания занятий. 

 

Особенности построения учебных планов и программ 

 

В 2019 году в БОУ "Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии 

реализованы учебные планы, разработанные на основе нормативно-правовых документов 

федерального и республиканского уровней: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного основного общего образования; приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями») ; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 

  - приказ Министерства образования и молодёжной политики ЧР от 16.05.2012 №1292 

«О введении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;  

- письмо Минобрнауки РФ от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

          - приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.12.2014) 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранных языков; 

- письмо Минобрнауки от 17.05.2018 № 08 – 1214 «Об изучении второго иностранного 

языка в соответствии с ФГОС»; 

  - Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. N 81 «Об утверждении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2. 2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189) (Письмо Роспотребнадзора 

от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм и правил»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Устав образовательного учреждения.   

Учебные планы определяли основные образовательные направления, перечни 

учебных предметов по годам обучения с учетом специфики обучения обучающихся с 

задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, с умственной 



отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития и максимально 

допустимой нагрузки часов в режиме 5-дневной учебной недели. 

     Учебный план 1доп.–4 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (реализация  ФГОС НОО ОВЗ), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(реализация  ФГОС ООО), 1-9 классов – на 9 (10)-летний нормативный срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)). 

 

Реализуемые основные образовательные программы (АООП) в 2019 году: 

  -Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 -Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР по варианту 7.2; РАС по вариантам 8.2; 8.3;8.4); 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по В-1 и В-2; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования. 

 

№№ Основные образовательные 

программы 

Классы, структурирование учебных планов  

I АООП дошкольного образования 4 дошкольные группы 

 

II 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР 7.2), (РАС 8.2, совместное 

обучение) 

1доп.-4 классы для обучающихся с задержкой 

психического развития (ФГОС НОО ОВЗ) 

АООП НОО ОВЗ (РАС 8.4) СИПР для обучающиеся с расстройствами 

аутистического спектра (ФГОС НОО ОВЗ) 

III АООП основного общего 

образования 

5-9 классы для обучающихся с задержкой 

психического развития (ФГОС ООО) 

IV АООП образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

3-9 классы по В-1 АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ИУП для 

обучающихся 5-9 классов (совместное обучение 

(в т.ч. с РАС) в классах с обучающимися с ЗПР) 

1–8 классы для обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), с 

тяжелыми и множественными нарушениями 

развития по В-2 АООП ОО с у/о 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебными планами (в т.ч. ИУП, СИПР, ИПРА), годовым календарным учебным графиком, 

расписаниями уроков, коррекционно-развивающих занятий, занятий внеурочной 

деятельности, дополнительного образования.  

          В 2019 году образовательное учреждение продолжает успешно реализовывать 

рабочие программы «Второй иностранный язык: немецкий», «Родные языки: чувашский, 

русский», Государственный язык Чувашской Республики (чувашский). 

            В школе–интернате сложилась система коррекционно–развивающей и 

оздоровительной работы, которая осуществляется с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей детей и направлена на укрепление их здоровья (физического, 



психологического, социального), подготовку к самостоятельной жизни. Каждый урок и 

любое проводимое мероприятие внеурочной деятельности несут коррекционную 

направленность. Согласно требованиям ФГОС коррекционно-развивающее направление 

является обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими, психокоррекционными, ритмикой) и коррекционными курсами 

(сенсорное развитие, предметно-практические действия, двигательное развитие, 

альтернативная коммуникация, эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется учреждением исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью и с задержкой психического 

развития на основании рекомендаций ЦПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, решения психолого-медико-педагогического консилиума 

учреждения.   Основную коррекционно-развивающую работу проводят специалисты 

службы сопровождения (педагог-психолог, учителя-логопеды, социальный педагог, 

учителя-дефектологи), с которыми тесно сотрудничают в течение учебного года учителя, 

классные руководители, воспитатели.  

        В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

обучающихся. Основные направления работы: развитие познавательной сферы 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных  видов 

взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка 

в коллективе, формирование и развитие навыков социального  поведения).   

        На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

      В соответствии с требованиями ФГОС в учреждении разработана и реализуется 

Программа коррекционной работы, основной целью которой является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

НОО обучающимися с ОВЗ, АООП ООО, АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. Программа обеспечивает выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; возможность освоения обучающимися адаптированных 

основных общеобразовательных программ; оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

 

 



IV. Содержание и качество подготовки 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

обучающихся за 3 последних года 

 

Учебный год 1 доп.-4 классы 5-9 классы Итого по школе 

% усп-ти % кач-ва % усп-ти % кач-ва % усп-ти % кач-ва 

2016-2017 84,6 % 2,7 % 95,8 % 18,75 % 91,7 % 

 

10,3 % 

2017-2018 95,2 19,0 100,0 15,3 98% 17% 

2018-2019 95,5 20,5 98,5 9,0 97,3 9,0 

2019-2020 

1 полугодие 
88,1 14,3 100,0 25,0 95,5 

 

25,0 

    

Учебный год 1 доп.-4 классы 5-9 классы Итого по школе 

 на «5» и «4» неуспев. на «5» и «4» неуспев.  «»5» и «4» неуспев. 

2016-2017 1 6 9 2 10 8 

2017-2018 8 2 9 - 17 2 

2018-2019 9 2 
(1 остав., 1 на 

АООП у/о) 

2 1  
(перев. 

условно) 

11 3 

2019-2020 

1 полугодие 

5 5 17 - 22 5 

 

        Сравнительный анализ результатов освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 г. и 2019 г. показывает 

стабильность процента успеваемости и незначительное увеличение процента качества.  

        Сравнительный анализ результатов освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 г. и 2019 г. показывает 

незначительный спад процента успеваемости и уменьшение процента качества (это связано 

с уменьшением количества обучающихся на «5» и «4» в 2019 году на уровне основного 

общего образования в связи с выпуском обучающихся на «5» и «4» 9 класса).   

 
 



       Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году (результаты 2018-2019 учебного года) 
 

Классы Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Оставлен на 

повторное 

обучение 
Всего Из них 

переведен на 

АООП у/о 

Кол-

во 

% «4» и 

«5» 

% С отмет 

ками «5» 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2 20 20 100 3 15 - 0 0 0 0 0 0 0 

3 6 5 83,3 1 16,6 - 0 1 16 1 16 0 0 

4 16 15 93,8 4 25 1 6,3 1 6,3 0 0 1 6,3 

Итого 42 40 95,2 8 19 1 2,3 2 4,7 0 0 0 0 

 

    Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году (результаты 2018-2019 учебного года) 
 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

на 

«4» и «5» 
% на «5» % 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 11 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 12 12 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 20 19 95 2 10 0 0 1 5 1 5 1 5 

8 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 61 60 100 2 3,2 0 0 1 1,6 1 1,6 1 1,6 

 

        Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то нужно отметить, что процент успеваемости относительно стабилен (в 2018 – 

98%, в 2019 - 97,3 %), процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 8 

процентов (с 17 % в 2018 г. до 9 % в 2019). Это объясняется выбытием из образовательного 

учреждения успешных в учебе школьников: выпуск 9 класса (с 43 % качества) и перевод в 

общеобразовательные учреждения по месту жительства обучающихся на «5» и «4» из 5-8 

классов.  

        Снижение качественного показателя освоения учебных программ связано также с 

текучестью (на основании решения ЦПМПК в другие образовательные учреждения 

выбывают обучающиеся, с которых снят статус ОВЗ в связи со значительным улучшением 

показателей успеваемости; в образовательное учреждение поступают новые обучающиеся, 

чаще всего, не успевающие по нескольким предметам. 

        Итоги успеваемости по школе второй половины 2019 года (первого полугодия 2019-

2020 учебного года) показывают уменьшение процента качества на уровне начального 

общего образования (с 20,5 % до 14,3 %) и значительное увеличение процента качества 



на уровне основного общего образования (с 9,0 % до 25,0 %) (объясняется переходом 

обучающихся 4  «а» класса, где количество обучающихся на «4» и «5» составляли 50 %, на 

последующий уровень основного общего образования с  сентября 2019 года, а также ростом 

процента качества до 40 % в 9 классе (из 10 обучающихся 9 класса четверо вторую четверть 

в декабре 2019 года окончили на «4» и «5»).  

Результаты успеваемости за 2019 год  

(2 полугодие 2018-2019 учебного года и 1 полугодие 2019-2020 учебного года) 

2019 год % усп-ти % кач-ва 

3 четв. 93,8 11,5 

год 97,3 13,5 

1 четв.  97,3 12,7 

2 четв. 95,5 25,0 

Вывод: относительная стабильность процента успеваемости, рост процента качества 

 

 
 

   Мониторинг обучения обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по 

варианту 2 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и варианту 8.4 АООП НОО ОВЗ (по 

безоценочной системе). 

      В течение года проводился мониторинг выполнения требований к результатам освоения 

образовательных программ, представляющий собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся двух видов: личностных и предметных 

результатов (предметных - один раз в полугодие в результате текущего контроля и на 

основе выполнения дифференцированных текстовых заданий с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося по каждому предмету и личностных 

– один раз за учебный год в рамках Программы оценки личностных результатов в 

соответствии с Положением о системе оценки достижения возможных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и итоговой 

аттестации). Основной целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

% усп-ти

% кач-ва

0

20

40

60

80

100

3 четв. год 1 четв. 2 четв.

Результаты успеваемости за 2019 год
(1 п/г 2018-2019 уч. г. и 2 п/г 2019-2020 уч.г.)

% усп-ти % кач-ва



Стандарта являлась оценка образовательных достижений обучающихся, установление 

динамики развития обучающихся за учебный период, описание достижения возможных 

результатов в форме, понятной для всех участников образовательных отношений (Средства 

мониторинга и оценки результатов обучения приняты методическим объединением и 

утверждены по учреждению в Листе оценки достижений обучающихся по  критериям 

уровня выполнения и степени самостоятельности: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной и невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет» (или «пассивно 

участвует в выполнении действия»), представление: «невозможно выявить», «не 

сформировано» (не узнает объект), «сформировано частично» (не всегда узнает объект), 

«сформировано» (узнает объект) (ниже даны разработанные МО учителей критерии для 

разного уровня развития обучающихся). 

       Результативность обучения оценивалась строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В ходе мониторинга учителя, работающие в классах ТМНР, совместно со 

специалистами двух учреждений (членами экспертной группы) оценивали уровень 

сформированности действий/операций и представлений, внесенных в СИПР.  Итоговые 

результаты образования за оцениваемый период оформлялись описательно в виде 

характеристик, таблиц и диаграмм, позволяющих определить положительную динамику 

максимально возможного развития жизненной компетенции и овладения знаниями, 

умениями и навыками в различных предметных областях («академический» компонент») с 

учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей, 

отраженных в СИПР каждого обучающегося.  

      На основании сравнения показателей личностных результатов (по итогам 2017-2018 и 

2018-2019 учебных лет экспертной группой сделан вывод о динамике развития жизненной 

компетенции обучающегося с у/о за год по каждому показателю по следующей шкале:  

0– отсутствие динамики или регресс  

1– динамика в освоении минимум одной операции, действия  

2– минимальная динамика  

3– средняя динамика  

4– выраженная динамика  

5– полное освоение действия  

        По результатам предметных достижений составлены отчеты учителей и аналитические 

справки по итогам внутришкольного контроля по теме: «Оценка предметных достижений 

обучающихся, осваивающих В-2 АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» по направлениям: содержание 

программы, выполнение программы и уровень достижения возможных планируемых 

результатов.  

        На основе полугодового оценивания достижений, отраженных в Листе предметных 

достижений каждого обучающегося, по предметам ИУП и Сводной ведомости оценки 

результативности достижений обучающихся по критериям выполнения и степени 

самостоятельности отмечена положительная динамика в развитии. 

         

Оценка предметных достижений обучающихся за 1 полугодие 2019-2020 учебного года  

  по В-2 АООП ОО с умственной отсталостью, В-8.4 АООП НОО ОВЗ 
Кла

ссы  

Критерии уровня выполнения и степень 

самостоятельности обучающихся при выполнении 

ИУП (кол-во детей) 

 

Выводы по результатам 

- -  - + 

- 

+ +

+ 

0-

0,9 

1-

1,9 

2-

2,9 

3-

3,9 

4-

5 

 

2 

«г» 

 

3 1 1        3уч.- 60% - не принимает задания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1 уч.- 20% - не узнает объект, иногда позволяют 

выполнить задание «рука в руку»; 



1уч.- 20% - не всегда узнают объект, справляется 

требованиями по выполнению заданий со значительной 
физической помощью 

3 

«г» 

 

  3  3      3 уч.- 16,6 % - не всегда узнают объект, справляется с 
требованиями по выполнению заданий со значительной 

физической помощью; 

3 уч.-66,6 % -  узнает объект, справляется требованиями 
по выполнению заданий со значительной физической 

помощью 

  5 2        5 уч.- 71,5%, % -не узнает объект, иногда позволяют 

выполнить задание «рука в руку»; 
2 уч.-  28,5 % - не всегда узнают объект, иногда 

позволяют выполнить задание «рука в руку» 

3 

«е»  

 

 3 3 1       3уч.-42,9% - не узнают объект, но позволяет выполнить 

задание «рука в руку»; 
3уч.-42,9% - не всегда узнает объект, справляется 

требованиями по выполнению заданий со значительной 
физической помощью;   

1 уч.-14,3% - не всегда узнает объект, справляется 
требованиями по выполнению заданий со значительной 

физической помощью   

3 
«ж» 

  

 3 4        3уч.- 43% - не узнает объект, иногда позволяют 
выполнить задание «рука в руку»; 

4 уч.- 57 %- не всегда узнают объект, иногда позволяют 
выполнить задание «рука в руку» 

3 

«и» 
 

1 2 2 2       1 уч.- 14,28% не принимает задания; 
2уч- 28,6%- не узнает объект, иногда позволяют 

выполнить задание «рука в руку»; 
2 уч.- 28,6 %- не узнают объект, справляется 

требованиями по выполнению заданий со значительной 
физической помощью; 

 2уч.- 28,6% - узнает объект, справляется требованиями 
по выполнению заданий со минимальной физической 

помощью 

3 

«з» 

  

 5 2        5 уч.-71,5%, не узнает объект, позволяют выполнить 

задание «рука в руку»; 
2 уч.-28,5 %, не всегда узнают объект, справляются с 

заданиями со значительной физической помощью; 

3, 4 
«г»  

 1     1 1   1уч- 33,3%, не узнают объект, иногда позволяют 
выполнить задание «рука в руку 

1 уч.- 33,3%, со значительной физической помощью 
1  уч.- 33,3%, с частичной помощью  

        3  100% - выполняют действие по образцу и  инструкции   

4 

«д» 

  

      2 2 4  2уч.-   25% - со значительной или частичной физической 
помощью; 

2 уч.- 25% - с физической помощью и образцу; 
4уч.-   50 % - по образцу и инструкции; 

4 

«е» 

  

     1 1 2 4 1 1уч.-   11,1 % - действие не выполняет; 

1 уч.-11,1 %, -  со значительной физической помощью; 
1уч.-   11,1 % - с частичной помощью и образцу; 

4 уч.- 44,4 % - по образцу и инструкции; 
1 уч.-11,1 %- по инструкции и самостоятельно 

4 ж  

 
       3 2  3уч.- 60 %- с частичной помощью и образцу; 

2 уч.- 40% - по образцу и инструкции; 

4 

«з» 
  

 5 2        5 уч.-71,5%, не узнает объект, позволяют выполнить 
задание «рука в руку»; 

2 уч.-28,5 %, не всегда узнают объект, справляются с 
заданиями со значительной физической помощью»; 

3 

«и»  

 

 2 4 2       2 уч.- 25 % -не узнает объект, но позволяет выполнить 
задание «рука в руку»; 

4 уч.-50 % -  не всегда узнает объект, справляется с 
требованиями по выполнению заданий со значительной 

физической помощью;  
2 уч.- 25%- узнают объект, справляется с требованиями 

по выполнению заданий со значительной физической 
помощью; 



4 

«к»  
      1  3 2 1 уч.- 16,7% -  выполняет действия с физической 

помощью; 
3 уч.- 50% - по образцу и инструкции; 

2 уч.- 33,3% - по  инструкции и самостоятельно 

5 

«д»  

 

     3 2  1 1  2 уч -28,6% - со значительно физической помощью; 

2 уч-28,6% -  с частичной помощью; 

1 уч-14,3% -  по образцу и инструкции; 
1 уч-14,3%  - по  инструкции и самостоятельно 

5 

«е» 
  

 2 1     2 2  2уч.-28,6% -не всегда узнают объект, позволяют 
выполнить задание «рука в руку»;  

1 уч.- 14,3%- узнает объект, справляется со значительной 
физической помощью;  

2 уч. -28,6 %- выполняют действие с частичной помощью 
и по образцу; 

2 уч.- 28,6 % – выполняют действие по образцу и 
инструкции;  

7 

«г»  
       2  5 2уч.-28,5 %- по образцу и инструкции; 

5 уч.-71,5%- по  инструкции и самостоятельно 

8 

«г», 

«д» 

 

      1 3 5 1  1уч.-10%- со значительной и частичной помощью; 
3 уч.- 30 %- с частичной физической помощью и образцу; 

5 уч. -50 %-  по образцу; 
1 уч. -10 %-  по образцу и инструкции 

8 

«е», 

«ж»  

      2 4 8 1 2 уч.-13,3 - со значительной физической помощью; 

4 уч.- 26,6 % -с частичной физической помощью и по 

образцу; 
8уч.-53,3%- по образцу и инструкции; 

1уч.-6,6%- по  инструкции и самостоятельно 

 4 29 24 5 3 4 10 19 32 11  Всего 141 обучающихся  
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Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности обучающихся с более выраженными нарушениями: 

 «++» - узнает объект, справляется с заданием с минимальной физической помощью; 
 «+» - узнает объект, справляется с требованиями по выполнению заданий со значительной физической помощью; 
 «+-» - не всегда узнает объект, справляется с требованиями по выполнению заданий со значительной физической помощью;  
«-» - не узнает объект, но позволяет выполнить задание «рука в руку» (пассивное участие); 
 «--» - не принимает задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Критерии уровня выполнения и степень самостоятельности обучающихся с менее выраженными нарушениями: 
1. Выполняет действие самостоятельно – 5 

2. Выполняет действие по инструкции – 4 
3. Выполняет действие по образцу – 3 
4. Выполняет действие с частичной физической помощью – 2 
5. Выполняет действие со значительной физической помощью – 1 
6. Действие не выполняет – 0     

     Результаты мониторинга овладения обучающимися (с более выраженными 

нарушениями) содержанием образования в процессе организации речевой, познавательной, 

предметно-практической деятельности с учетом степени самостоятельности (69 

обучающихся): 

4 учащихся - не принимают задания - 5,7 %; 

29 учащихся - не узнает объект, но позволяет выполнить задание «рука в руку» (пассивное 

участие) – 42 %; 

24 учащихся -  не всегда узнает объект, справляется с требованиями по выполнению 

заданий со значительной физической помощью – 34,8 %; 

5 учащихся - узнает объект, справляется с требованиями по выполнению заданий со 

значительной физической помощью – 7,2 %; 

3 учащихся - узнает объект, справляется с заданием с миним. физической помощью – 4,3%; 

4 учащихся   - действие не выполняет или со значительной физической помощью – 5,8 %. 

    Результаты мониторинга овладения обучающимися (с менее выраженными 

нарушениями) содержанием образования в процессе организации речевой, познавательной, 

предметно-практической деятельности с учетом степени самостоятельности при 

выполнении учебно-практических задач (72 обуч-ся): 

10 учащихся -  со значительной или с частичной физической помощью – 13,9 %; 

19 учащихся -   с частичной физической помощью и по образцу – 26,4 %; 



32 учащихся   - по образцу и инструкции – 44,4 %; 

11 учащихся -  справляется с заданием по инструкции и самостоятельно – 15,3 %. 

Результаты предметных достижений обучающихся по В-2 АООП ОО УО и В-8.4 

АООП НОО ОВЗ за 2019 год: 

 
 «--» «-» «+-» «+» «++» 0-0,9 1-1,9 2-2,9 3-3,9 4-5 Кол-во 

обуч-ся 

  2018-2019    

(II п/г) 

9 25 25 4 4 3 9 13 31 10 133 

2019-2020 

   (I п/г) 

4 29 24 5 3 4 10 19 32 11 141 

 

        Результаты обучения детей с ТМНР показали положительную динамику всех сторон 

психофизического развития: мотивационно-потребностной, социально-личностной, 

моторно-двигательной, эмоционально-волевой, а также когнитивных процессов - 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

        В наступающем году продолжается коррекционно-развивающая деятельность с 

воспитанниками КДДИ в целях выполнения требований ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к результатам 

обучающихся, осваивающих вариант 2 АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и вариант 8.4 АООП НОО обучающихся 

с ОВЗ, соразмерено индивидуальным возможностям и образовательным потребностям 

обучающихся.  

 

V. Востребованность выпускников. Качество подготовки  

 

        В целях определения образовательных траекторий выпускников в учреждении 

ежегодно проводится профориентационная работа в тесном сотрудничестве 

администрвации, классных руководителей, воспитателей, педагога-психолога и 

социального педагога, а также родителей (законных представителей), социальных 

партнеров, в ходе которой осуществляется ознакомление старшеклассников с миром 

профессий - с учреждениями и преподавателями среднего профессионального образования, 

с людьми разных профессий. В рамках плана профориентационной работы проводятся 

классные часы на темы: «Профессия моих родителей», «Мой выбор», «Профессионализм. 

Что это?», «Все работы хороши», «Куда пойти учиться» и т. д. Периодически проводятся 

экскурсии обучающихся с выездом в учреждения профессионального образования, 

анкетирование на профессиональное определение обучающихся.  

Результат совместной деятельности – 100% поступление выпускников в ОО СПО:  
 

Учебный год 

Кол-во 
обучающих

ся, 
окончивших 

9 кл., чел 

Уровень освоения 
общеобразователь
ных программ, % 

Качество освоения 
общеобразователь
ных программ, % 

 Продолжили 
обучение 

Удовлетворённость 
качеством образования, % 

СПО 

Родители Обучающиеся 
чел. % 

2016-2017 8 100 37 8 100 100  100  

2017-2018 7 100 28 7 100 100  100  

2018-2019 8 100 - 8 100 100  100  

2016-2017 уч. г. (9 класс для обучающихся с интеллектуальными нарушениями), 2017-2018, 2018-

2019 уч. годы (обучающиеся с задержкой психического развития) 
 

Результаты ГВЭ обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования 
        В 2018 году был первый выпуск 9 класса для обучающихся с задержкой психического 

развития, освоивших АООП основного общего образования в соответствии с требованиями 



ФГОС ООО. Выпускники 2018 и 2019 года успешно прошли ГИА в форме ГВЭ-9 и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

Сведения об участии выпускников 9 класса  

(обучающихся с задержкой психического развития) в ГИА в 2018 и 2019 г.г.: 

Учебный год Всего 

выпуск-

ников 

Допущены к 

ГИА 

Получили 

Аттестат об 

основном 
общем 

образовании 

Средний 

балл по 

математике 

Средний балл 

по русскому 

языку 

2017-2018 7 7 7 4,4 3,91 

2018-2019 8 8 8 4,0 4,0 

        В 2019 году обучающиеся 9 класса впервые прошли итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации, 100 % 

получили «зачет». Выпускники не имели академической задолженности по предметам, 

были допущены к государственной итоговой аттестации и прошли ее в основной период со 

средним баллом 4,0 по математике и русскому языку. 

 

 
Устройство выпускников за 3 последних года:  

Наименование профессиональной образовательной организации, 

 в которую поступил выпускник, по какой специальности 

Кол-во 

выпуск 

ников 

Реализация 

АООП 

2017 год   

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

8 АООП 

образования 

обучающихся 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

2018 год   

«Межрегиональный центр компетенций  Чебоксарский 

электромеханический колледж» (МЦК  ЧЭМК), компьютерные 

системы и комплексы 

1 АООП основного 

общего 

образования 

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

Математика Русский язык

Средний балл по ГВЭ-9

2017-2018 2018-2019



Шумерлинский Политехнический техникум, мастер 

общестроительных работ 

1 (для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития) 

«Межрегиональный центр компетенций  Чебоксарский 

электромеханический колледж» (МЦК  ЧЭМК), контролер 

измерительных приборов 

1 

Канашский строительный техникум, поваркондитер 1 

Цивильский аграрнотехнологический техникум (обособленное 

структурное подразделение пос. Кугеси) 

1 

Чебоксарский техникум питания и коммерции, повар 1 

Чебоксарский экономико—технологический колледж, повар

кондитер 

1 

2019 год   

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономикотехнологический 

колледж» Минобразования Чувашии, портной 

1 АООП основного 

общего 

образования 

(для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития) 

ГАПОУ ЧР «Шумерлинский Политехнический техникум» 

Минобразования Чувашии, приказ от 15.08.2019 № 11кс, мастер 

общестроительных работ 

1 

ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрнотехнологический техникум» 

Минобразования Чувашии, приказ от 21.08.2019 № 272С, 

эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования 

1 

ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрнотехнологический техникум» 

Минобразования Чувашии, приказ от 21.08.2019 № 272С , 

портной 

1 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономикотехнологический 

колледж» Минобразования Чувашии, приказ от 15.08.2019 № 567 

л/сС, столяр (бюджетная основа для лиц с ОВЗ) 

1 

ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрнотехнологический техникум» 

Минобразования Чувашии (обособленное структурное 

подразделение пос. Кугеси), приказ от 21.08.2019 № 272С , 

сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

3 

  

Воспитательная работа 

 
Основную функцию воспитательной деятельности в школе осуществляют 12 

воспитателей, 11 классных руководителей. Анализируя работу педагогического коллектива 

можно сказать, что работа велась системно, планомерно, результативно.    В истекшем году, 

исходя из целей и задач воспитательной работы приоритетными направлениями 

воспитательной деятельности остаются те же, по которым мы работали в остальные годы. 

Это – познавательная деятельность, здоровьесберегающее, гражданско-патриотическое, 

нравственное, эстетическое, правовое воспитание и культура безопасности, воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству. Система внеурочной воспитательной 

работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности.  

Направления внеурочной деятельности: Духовно-нравственное; Общекультурное;  

Спортивно-оздоровительное;  Социальное.   

1. Духовно-нравственное направление Духовно-нравственное направление 

включает в себя гражданско-патриотическое и экологическое воспитание.   

Гражданско-патриотическое воспитание. Цель: формирование ценностного 

отношения к социальному устройству человеческой жизни.   

Задачи: 1. Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории культуры 

своей страны, республики, хранение традиций своего народа, нации;   



2. Формирование ответственного отношения к общественным требованиям, умения 

сочетать личные и общественные интересы;   

3. Формирование гуманистического отношения к окружающему миру.   

Коллектив воспитателей под гражданско-патриотическим, нравственным 

воспитанием понимает взаимодействие взрослых и детей в совместной деятельности и 

общении, направленное на раскрытие и формирование в ребенке нравственных 

общечеловеческих качеств личности, приобщение к истокам национальной региональной 

культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, 

чувства сопричастности, привязанности к окружающим.  

Педагоги, используя экскурсии, целевые прогулки, организуя народные праздники, 

вечера встреч, рассказывают своим воспитанникам о позитивных событиях в истории 

страны, родной республики, поселка, школы, семьи, культурных, научных, спортивных и 

трудовых достижениях россиян, победах русского народа и многом другом.  

В рамках месячника по предотвращению детского травматизма «Наша безопасность 

(гражданская защита)»!» были проведены классные часы, беседы, уроки ОБЖ, викторины, 

разгадывание кроссвордов, анкетирования воспитанников, конкурс рисунков, практические 

занятия по ПБ, ПДД, безопасности на воде, поведению во время террористических актов.   

С 01 по 28 февраля проведен месячник военно-патриотической и спортивной работы 

«Мое Отечество», куда были включены мероприятия по проведению дней Здоровья, 

поведению в чрезвычайных ситуациях. В период месячника провели классные часы, 

викторины, посвященные подвигу народа в Великой Отечественной войне, книжную 

выставку, посвященную Дню армии и ВМФ. В течении месячника обучающиеся 5-9 

классов вместе с воспитателями побывали на экскурсиях в музеях г. Чебоксары: Музей 

истории ДОСААФ, Музей Воинской славы, Музей истории ОВД (милиции), где 

познакомились с экспозициями, рассказывающими об участии жителей республики в 

героических страницах нашей истории.   

25 февраля шестиклассники под руководством воспитателя Алексеевой Р.О. и 

классного руководителя Григорьевой Л.В. показали интересный концерт, приуроченный к 

Дню защитника Отечества. 

28 февраля спортивном зале прошел традиционный смотр строя песни «Аты-баты, 

шли солдаты!», на котором обучающиеся 2-9 классов продемонстрировали отличную 

строевую подготовку и умение четко выполнять команды командиров. В период с 11 по15 

февраля воспитатели провели конкурсы «А ну-ка, мальчики!» среди мальчиков1-4 классов 

и в группах выходного дня.  Были организованы выставки рисунков к празднику День 

защитника Отечества, День Победы. 

В мае месяце был организован конкурс инсценированной песни, посвященный 74-ей 

годовщине Великой Победы. В ходе мероприятия прозвучали песни о Великой 

Отечественной войне, сопровождающиеся презентациями, инсценировками, 

рассказывающими об истории создания песен, показывающими содержание песен. 9 мая 

группа обучающихся возложила цветы к памятнику Неизвестного солдата в центре пос. 

Кугеси в ходе митинга, приуроченного к празднованию Дня Победы. 

Экологическое воспитание. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомления с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления здоровья, экологически грамотного в школе и дома.  

Цель: воспитание сознательного отношения к природе, формирование понимания 

взаимосвязи человека и природы.  

В рамках экологического воспитания в классах проводились классные часы «Береги 

и охраняй лес!», «Окружающая среда и здоровье», цикл бесед «Наш край родной», целевые 

прогулки, экскурсии (по календарно-тематическому планированию), походы, осенью и 

весной – посадка кустарников, работа на пришкольном участке. К празднику «Золотая 

осень» все классы приготовили аппликации и поделки из природного материала.  



Ежегодно 12 апреля в России и странах всего мира отмечают Международный День 

космонавтики. С концертом «Проложим дороги к далеким мирам…» выступили 

обучающиеся 4 «а» класса под руководством воспитателя Константиновой М.Н. и 

классного руководителя Сорокиной В.В. Ребята в своем выступлении рассказали зрителям 

о первом космонавте Ю. Гагарине, о первой женщине В.В. Терешковой, покорившей 

космос, о нашем земляке А.Г. Николаеве. Зрители вместе с выступающими совершили 

полет–путешествие сквозь пространство и времена к неизведанным планетам. 26 апреля 

учащиеся 3 и 4 «б» классов под руководством воспитателей Зубковой С.А. и Егоровой Ж.Э. 

провели досуговое мероприятие в рамках месячника природоохранной и экологической 

деятельности «Моя Республика» для обучающихся начальных классов.  

Большая работа проводится по озеленению территории школы. В мае были 

высажены деревья и кустарники. В мае все ребята вместе с воспитателями сажали цветы на 

клумбы.  

В январе классы участвовали в акции «Поможем птицам зимой», но птичьи 

кормушки были вывешены не от всех классов. В начале апреля в классах провели беседы о 

пользе птиц в природе, читали книги о птицах, ряд классов посетили районную библиотеку, 

где были организованы экологические уроки «Птицы – наши друзья!». 

2. Общекультурное направление Общекультурное направление предполагает 

занятость детей в кружках художественно-эстетического направления; участие в 

концертах, конкурсах, фестивалях; посещение спектаклей, концертов, выставок, библиотек. 

Эта деятельность позволяет развить ключевые компетенции (коммуникативные, этические, 

социальные, гражданские) школьников, приобрести необходимые знания, формировать 

этическое и эстетическое мышление и культуру. Работа проводится в форме специально 

организованных занятий, организации как совместной, так и индивидуальной деятельности 

педагогов с детьми. В каждом классе созданы условия для самостоятельной 

художественно-эстетической деятельности детей.  Цель: формирование понимания 

прекрасного и умения создавать прекрасное в окружающей среде, в обществе, в 

человеческих отношениях.   

Весенний концерт, посвященный Международному Женскому Дню, показали 

обучающиеся 7А класса под руководством воспитателя Ивановой Н.И. и классного 

руководителя Платоновой В.В. Актовый зал был наполнен атмосферой праздничного 

настроения, улыбками, радостью. Ведущие концерта, ученики 7А класса, поздравили всех 

присутствующих с праздником Весны, любви и надежды, и пожелали здоровья, 

благополучия, жизни радостной и светлой, как сама весна. Концертные номера, 

исполненные в этот день, были посвящены мамам, бабушкам, девочкам, педагогам, всем 

работницам школы. Весь праздничный концерт прошёл на одном дыхании, оставив 

зрителям заряд положительных эмоций. 

20 и 21 марта в школе состоялся фестиваль сказок, который стал для детей большим 

творческим событием. На целых два дня актовый зал школы превратился в креативную 

театральную площадку. Актерами были ученики 2-9 классов, а режиссерами - их 

воспитатели и классные руководители. Каждая постановка была загадкой для зрителей. 

Зрители были покорены актерской игрой, чудесными костюмами и яркими декорациями.  

24 мая в 4 классе воспитатели Константинова М.Н., Егорова Ж.Э. и классный 

руководитель Сорокина В.В. организовали праздник «Прощание с начальной школой». В 

тот же день состоялся праздник Последнего звонка, которое подготовили девятиклассники 

под руководством воспитателя Алексеевой О.С. и классного руководителя Никифоровой 

О.И. Праздник последнего звонка — это радостное и одновременно чуть-чуть грустное 

событие, входящее в историю школы. В этот торжественный день было сказано много 

тёплых слов, прочитано стихов, исполнено песен, выпускники дарили цветы и говорили 

слова благодарности всем, кто вложил в них столько сил, любви, заботы. К ребятам с 

напутственными словами обратились учителя и родители. По традиции выступили 

восьмиклассники и самые юные школьники – первоклассники. Последний звонок был дан 

учеником 9 класса Жирновым Дмитрием и ученицей 1 класса Васильевой Эльзой. 



Закончился праздник торжественным запуском в небо желтых шаров-звезд, 

символизирующими окончание школы и начало нового этапа жизни выпускников.  

2 сентября в нашей школе прошла торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. С напутственной речью в адрес учащихся, родителей и педагогов обратился 

директор школы-интерната Ефимов Алексей Владимирович. Он поздравил всех с 

праздником и пожелал здоровья, благополучия, успехов в учебе, воплощения новых 

творческих идей и планов.   На торжественной линейке присутствовали сотрудники ЛО 

МВД России на транспорте по Чувашской Республике Гости поздравили учащихся школы 

с новым учебным годом, отметив, что учение - нелегкий, но радостный и увлекательный 

труд. Пожелали, чтобы новый учебный год стал для всех учащихся и педагогов ярким и 

плодотворным.   

4 октября в школе состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя.  Мероприятие организовали обучающиеся 8 «а» класса, под руководством 

воспитателя Ивановой Н.И. и классного руководителя Платоновой В.В. Для зрителей 

звучали песни и частушки, стихотворения о школе и учителях, были представлены 

юмористические инсценировки из школьной жизни.  

3. Спортивно-оздоровительное направление Реализация внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению – это обучение школьников бережному 

отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях 

проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 

ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и 

нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного 

нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных 

законов здоровой жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных 

приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 

различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и 

наркомании.  Спортивно-оздоровительное направление предусматривает формирование у 

обучающихся, воспитанников ценности здоровья, пробуждение в детях желания заботиться 

о своём здоровье, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, 

подвижных игр на свежем воздухе.  Цель: Создание условий для сохранения здоровья, 

физического развития, воспитание негативного отношения к вредным привычкам.  

В школе систематически проводятся занятия по физкультурно-оздоровительной 

работе. С этой целью созданы все условия для занятия физическим воспитанием. 

Ежедневно по утрам проводится утренняя зарядка. Инструктажи по охране труда с 

обучающимися проводятся систематически.  29 января команда спортсменов школы 

принимала участие в республиканском турнире по шашкам в зачет XVI Cпартакиады среди 

воспитанников общеобразовательных школ-интернатов обучающихся с ОВЗ, в котором 

заняли IV место. 9 февраля команда школы приняла участие в районных соревнованиях 

«Лыжня России – 2019». В феврале команды спортсменов нашей школы принимали участие 

в республиканском турнире по футболу среди команд детских домов, школ-интернатов и 

коррекционных школ «Будущее зависит от тебя!», который проводится при поддержке 

ПАО «Мегафон» в ДЮСШ «Асамат» Цивильского района. Команды младшей группы и 

старшей возрастной группы заняли I место. Ежемесячно команда футболистов школы 

организовывала товарищеские встречи с командами футболистов Кугесьской СОШ № 1, 

Кугесьской СОШ № 2, встречалась Синьял-Покровской СОШ Чебоксарского района. С 

целью закрепления потребности у воспитанников введения здорового образа жизни 

педагогами ведется постоянная работа с призывом «Мы – за ЗОЖ!». Педагоги совместно с 

медицинскими работниками рассказывают о том, как не попасть в «плен» вредных 

привычек, как правильно питаться, как соблюдать режим дня и заниматься физкультурой и 

спортом. По воскресеньям воспитатели с обучающимися посещают бассейн, тренажерный 

зал, каток ФОК - «Улап». Ребята от души плавают, занимаются на тренажерах и в зимние 

месяцы катаются на коньках.   15 мая прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу 



среди воспитанников школ-интернатов и детских домов Чувашской Республики в зачет 

XVI Спартакиады в с. Калинино. В общекомандном зачете команда нашей школы заняла V 

место. По итогам XVI Спартакиады воспитанников школ-интернатов и детских домов 

Чувашской Республики Кугесьская школа-интернат заняла IV место. 19 мая в селе 

Порецкое прошел республиканский этап спартакиады воспитанников детских домов 

«Спортивный Олимп Приволжья», в котором приняла участие сборная команда школы.      В 

программе Спартакиады состоялись соревнования по мини-футболу, стритбаскету, 

легкоатлетической эстафете «Веселые старты», плаванию, настольному теннису дартсу. В 

стритбаскете   наша команда заняла 1 место, в соревнованиях по дартсу – III место. В 

легкоатлетической эстафете на 100 метров наша команда стала победителем. 

 20-21 сентября команда школы в составе сборной Чувашии приняла участие в 

Окружном фестивале Приволжского федерального округа «Вернуть детство» в городе 

Саранске, где состоялся региональный этап спартакиады «Спортивный олимп Приволжья», 

в рамках которой были проведены соревнования по волейболу, мини-футболу, 

легкоатлетической эстафете, шашкам и настольному теннису.  

В фестивале приняли участие более 350 воспитанников детских домов и школ-

интернатов 14 регионов Приволжья. Обучающиеся нашей школы приняли активное 

участие в соревнованиях, но победителями пока не стали, но получили большую 

возможность поучаствовать в соревнованиях большого спорта. 

В рамках месячника военно-патриотической и спортивной работы «Мое Отечество» 

состоялась встреча с Васильевой З.Я., врачом-акушером-гинекологом женской 

консультации БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии. С девушками 

8-9 классов она провела беседу на тему «Сохранение репродуктивного здоровья». Врач-

гинеколог отметила, что главное предназначение девушки – это в будущем стать матерью, 

поэтому важно с ранних лет бережно относиться к своему здоровью, выполнять все правила 

личной гигиены. В ходе беседы обсуждались такие волнующие вопросы подростков в этом 

возрасте, как взросление, болезни, передающиеся половым путём, в том числе и проблема 

ВИЧ-инфекции и СПИДа. Зинаида Яковлевна затронула и вопрос ранней половой жизни 

девочек-подростков, к чему она может привести, а также рассказала о методах 

контрацепции, существующие в наше время. Школьницы внимательно слушали врача, 

смело задавали все интересующие вопросы, на которые получили грамотные компетентные 

ответы. 

12 сентября, в рамках месячника по пожарной безопасности в школе прошла учебная 

эвакуация. Сигнал пожарной тревоги известил о начале учений. Дети организованно начали 

покидать школу. Педагоги по всем правилам отвели детей на безопасное расстояние и 

начали составлять списки эвакуированных. Затем сдали рапорт директору школы. Учение 

продолжил инженер по ОТ Филиппов В.Ф.   Он провел беседу с детьми, в ходе которой 

подробно рассказал о том, какие пожары бывают, раскрыл типичные причины бытовых 

пожаров, особенно с акцентировав внимание учащихся на то, как необходимо себя вести во 

время пожара.  

Также в сентябре месяце в рамках месячника учащиеся 5-9 классов побывали в 41 

пожарно–спасательной части федеральной противопожарной службы по охране поселка 

Кугеси и Чебоксарского района 1-го разряда. В ходе экскурсий школьники   подробно 

ознакомились с основными и второстепенными факторами пожара, закрепили, по какому 

номеру нужно звонить при возникновении пожара. Сотрудники рассказали об истории 

развития пожарной части Чебоксарского района в залах мини-музея ПЧ-41, напомнили о 

том, что соблюдение правил пожарной безопасности поможет сберечь здоровье и жизнь. 

29 сентября обучающиеся 3А класса под руководством воспитателя Ефимовой Н.П. 

и классного руководителя Тюнтеровой З.А. было проведено внеклассное мероприятие 

«Приключение Шапокляк». В ходе мероприятия обучающиеся повторили причины 

появления пожаров и правила поведения при их возникновении.  Ежемесячно в 

школе проводился День здоровья в разнообразных формах. 19 сентября спортивный 



праздник «Веселые старты» состоялся с участием волонтеров МО «Корпорация добра». 

Увлекательное соревнование стало настоящим праздником спорта, здоровья и позитива.  

20 декабря «День Здоровья» в школе прошел как весёлый праздник, праздник 

хорошего настроения и спорта. Школьники с удовольствием участвовали в спортивных 

соревнованиях на свежем воздухе, творили и состязались в интеллектуальных конкурсах.  

4. Социальное направление Социальное направление позволяет овладеть 

школьникам знаниями, умениями, навыками в разных областях жизни, нацеливает их на 

дальнейшее развитие, дает основные направления в выработке внутренней потребности 

вырасти социально активными гражданами, ответственными перед обществом за свои 

поступки, уважающими законы и нормы общественной жизни, честными тружениками, 

ведущими здоровый образ жизни, охраняющими и оберегающими окружающую природу. 

Социальное направление включает в себя правовое, трудовое воспитание и участие в 

деятельности классного и общешкольного самоуправления.   

Правовое воспитание  

Правовое воспитание служит профилактикой правонарушения, способствует 

укреплению дисциплины, повышения успеваемости и ответственности за своё поведение.  

Цель: развитие у обучающихся сознательного отношения к нормам права и морали, 

Конституции РФ, ЧР, правам и свободам граждан.   

В школе ежемесячно проводятся мероприятия по правовому воспитанию во всех 

классах, где затрагиваются вопросы правильного поведения. Ведутся профилактические 

беседы с воспитанниками о вреде «вредных» привычек, рейды по проверке опаздывающих 

на уроки и отсутствующих, организуются встречи с работниками правоохранительных 

органов.  В школе-интернате работает Совет профилактики. Ведется картотека 

обучающихся «группы риска», семей, находящихся в социально опасном положении. 

Согласно плану Совета, проводятся заседания. С детьми из семей, находящимися в 

социально опасном положении, состоящими на разных формах учёта, проводится работа по 

вовлечению в спортивные секции, кружковую деятельность, привлечение к организации и 

проведению общешкольных праздников, других мероприятий. Регулярно проходят встречи 

с инспектором ПДН  

Мероприятия, посвященные теме ПДД, всегда актуальны в обучении детей. Данную 

необходимость диктует сама жизнь. Задача школы состоит в том, чтобы улицы и дороги 

стали для маленьких пешеходов безопасными. 21 мая в школе прошло внеклассное 

мероприятие по теме «Правила дорожного движения детям», где учащиеся 1 класса под 

руководством воспитателя Даниловой О.В. и классного руководителя Александровой А.И. 

в игровой форме познакомили обучающихся начальной школы с правилами дорожного 

движения. С помощью загадок, стихов, песен и танцев юные школьники узнали много 

нового о безопасном поведении на дорогах.  

28 октября 2019 года в рамках проведения недели специалистов службы 

сопровождения социальным педагогом Гордеевой М.В. для обучающихся   7-9 классов был 

организован просмотр видеофильма «Жизнь до и после…». Сюжет фильма на примере 

подростка ярко отражает жизнь человека, который в нужный момент не смог сказать нет 

своим «друзьям» и попробовал психоактивное вещество. После просмотра фильма ребята 

включились в активное обсуждение сюжета, по итогам которого каждый смог ответить на 

вопрос, почему же видеофильм был назван «Жизнь до и после…» 

В рамках месячника «Умей сказать: «Нет!» 15 ноября в школе-интернате состоялась 

встреча учащихся 7-9 классов с уполномоченной по правам ребенка в Чувашской 

Республике Е.В. Романовой. В ходе беседы Елена Владимировна в интересной и доступной 

форме рассказала школьникам о правовой основе защиты их прав, проинформировала ребят 

о самом институте уполномоченного, объяснила, для чего он нужен, каковы его 

полномочия. Также Е.В. Романова подробно остановилась на самых важных и актуальных 

статьях «Конвенции о правах ребенка» - основном международном документе, 

определяющем права детей. Уполномоченная обратила особое внимание учащихся на 

необходимость соблюдения ими основных правил безопасности в интернете, напомнила, 



какие угрозы несёт Всемирная сеть. После выступления гостя школьники смогли задать 

Елене Владимировне все интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы. 

После чего Елена Владимировна раздала памятки по правовой грамотности с описанием 

основных прав, обязанностей и гражданской ответственности, а также с объяснением 

возможных путей решения проблемных вопросов.  

19 ноября состоялась встреча обучающихся 7-9 классов с 

оперуполномоченным ФСКН по особо важным делам отдела управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике Якуниной О.Н. Цель данной встречи 

– формирование у детей ценностного, ответственного отношения к своему здоровью, 

готовности соблюдать нормы здорового образа жизни и выработка негативного отношения 

к наркотическим веществам у подростков. В ходе профилактической беседы на тему: 

«Курительные смеси. Миф и реальность» Якунина О.Н. рассказала ребятам о пагубном 

влиянии наркотиков на здоровье человека, о моральной и духовной деградации личности, 

употребляющей наркотические и ПАВ. Школьники посмотрели тематический 

документальный фильм «Под грифом смертельно. Вся правда о спайсах», после просмотра 

которого Ольга Николаевна подробно и доступно рассказала подросткам об 

ответственности за вовлечение, распространение, употребление наркотических веществ. 

Предостерегла от возможности испортить свою жизнь от необдуманного шага, такого как, 

казалось бы, невинного участия в передаче какого-либо предмета третьему лицу. 

Сотрудник МВД дала рекомендации школьникам о том, что нужно делать подростку, чтобы 

не попасть в сложную ситуацию, связанную с употреблением наркотиков. 

24 декабря в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в школе-интернате состоялось 

спортивное состязание под лозунгом «Спорту – Да, Правонарушениям – Нет!» с 

обучающимися 4 и 6 классов (организатор - учитель физкультуры Галкин Р.Ф.). Целью 

мероприятия стало активное вовлечение подростков в занятия спортом, формирование 

потребности вести здоровый образ жизни. На мероприятии присутствовали гости - 

начальник ПДН ОМВД РФ по Чебоксарскому району Боронов А.Л. и ведущий специалист-

эксперт сектора по организации деятельности КДН и ЗП администрации   Чебоксарского 

района Серапионова И.А. Александр Леонидович и Ирина Александровна призвали 

обучающих активно заниматься спортом и физкультурой, не преступать закон и не 

совершать правонарушения.  

Трудовое воспитание. Цель: формирование уважения к труду и создаваемым 

материальным ценностям. Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в 

разнообразные педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие у 

них творческого практического мышления, трудолюбия.   

22 марта 2019 года в рамках месячника по профориентационной работе «Радуга 

профессий» обучающиеся 2В класса под руководством воспитателя Пояндаевой Л.А. и 

классного руководителя Кротовой А.С. провели праздничное мероприятие «Кем быть?» для 

начальной школы. В начале мероприятия воспитанники посмотрели презентацию о 

необычных профессиях, разгадали загадки. Далее вниманию зрителей был представлен 

концерт. Выступление маленьких артистов очень понравилось детям и их родителям. 

В течение года классными руководителями и воспитателями проводилась работа по 

профессиональному самоопределению обучающихся. 30 января 2019 года воспитанники 9 

класса посетили Цивильский аграрно-технологический техникум, где были организованы 

экскурсии по учебным лабораториям и мастерским техникума, в ходе которых ребята 

ознакомились с профессиями и специальностями, осваиваемыми в техникуме.  Также 

школьники побывали в библиотеке и общежитии. 27 февраля обучающиеся 8 класса 

посетили Центр занятости населения Чебоксарского района. Ведущий инспектор Миронова 

Р.И. провела экскурсию по Центру, в ходе которой рассказала о ситуации, сложившейся на 

современном рынке труда; банке вакансий Чебоксарского района; имеющихся программах 

и размерах пособий; тренингах, проводимых психологами. Отдельным вопросом 

прозвучала информация о том, какие услуги может предоставить ЦЗН для подростков, а 



именно: профориентация в целях выбора сферы деятельности, временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 

учебы время. 22.03.19 г.  Твороговой А.А., классным руководителем 8 класса, с 

обучающимися и их родителями была проведена квест-игра «Заработать за 60 минут. Ее 

целью стало развитие у ребят финансовой компетенции в области личных финансов, а 

также умение ставить финансовые цели и искать способы их достижения, планировать 

расходы, оперировать деньгами, оценивать свою платежеспособность, рационально 

расходовать денежные средства, осуществлять несложные экономические расчеты. В игре 

участвовали 2 команды. Ребята с помощью родителей учились зарабатывать деньги 

интеллектуальным трудом, делать анализ финансовых ситуаций, разбираться в правилах 

пользования основными финансовыми услугами и применять математические знания в 

решении финансовых задач.  

Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы обучающиеся 

были всегда вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг активно, что 

способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. Воспитательная работа 

в группе выходного дня также выполнялась в соответствии с требованиями 

воспитательного процесса. В планах воспитателей групп выходного дня предусмотрены 

различные виды деятельности и формы работы с учащимися. Коллективная форма работы 

чередуется с индивидуальной.   

Педагогическому коллективу школы удалось целесообразно организовать 

внеурочную работу с обучающимися, включив детей в разнообразные занятия по 

интересам. В школе действовало 19 кружков по интересам. В основном они художественно-

эстетического, декоративно-прикладного направления. Занятия кружков проходили 

согласно утвержденным планам работ. Анализируя состояние занятости учащихся 

организованным досугом, можно отметить, что охват обучающихся кружковой работой 

составил 100%. Дети посещают кружки с удовольствием, принимают активное участие в 

школьных, районных, республиканских, всероссийских, международных конкурсах, 

выставках. О результативности внеклассной работы свидетельствуют многочисленные 

дипломы, сертификаты, грамоты, благодарности, получаемые детьми и их руководителями 

в течение учебного года. За истекший год в школе проведено 4 выставки прикладного 

творчества работ кружковцев. 85 обучающихся, занимающихся в кружках воспитателей, 

приняли участие и более 50 из них стали победителями и призерами в 9 районных (19 

призовых мест), 17 республиканских (28 призовых мест), 2 Всероссийских (4 призовых 

мест) и 1 Международных (1 призовых мест) конкурсах и выставках.  

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что 

в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, воспитателей, наблюдается 

качественное взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка. Над 

укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к 

активному участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские 

комитеты. В течение года систематически проводились тематические родительские 

собрания, постоянные консультации родителей, когда родители имели возможность 

встретиться с классным руководителем, учителем-логопедом, воспитателем, медицинским 

персоналом, администрацией школы-интерната. Родители приглашались на общешкольные 

мероприятия. Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом 

работу по решению поставленных задач и целей в 2019 году можно считать 

удовлетворительной.  В следующем учебном году следует особо пристальное внимание 

обратить внимание на духовно-нравственное и социальное направления воспитательной 

работы и продолжить привлечение воспитанников к участию в конкурсах детского 

творчества и спортивных соревнованиях.  

 



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

        В образовательном учреждении действует Положение о внутренней системе оценки 

качества образования, утвержденное приказом по учреждению от 29.08.2019 № 194-О.  

        По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что результаты 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. Предметные достижения описаны выше. 

       По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

удовлетворенных качеством образования в образовательном учреждении, составляет 98 

процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 99 

процентов. Администрация и коллектив работников прислушиваются к пожеланиям 

заказчиков образовательных услуг об улучшении условий реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ и стараются удовлетворять запросы.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

       На период самообследования в образовательном учреждении 62 педагога, из них 5 – 

внешних совместителей. 85,5 % педагогических работников имеют специальное 

(дефектологическое) образование (или переподготовку). Всего учителей - 33, специалистов 

службы комплексного сопровождения - 7 (3 учителя-дефектолога, 2 учителя-логопеда, 1 

педагог-психолог, 1 социальный педагог), воспитателей дошкольных групп – 9, инструктор 

по физической культуре – 1, музыкальный руководитель – 1, воспитателей 1-9 классов – 11.  

(С воспитанниками БУ «Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

Минтруда Чувашии кроме учителей образовательную и коррекционно-развивающую 

деятельность с обучающимися осуществляют также педагоги КДДИ– дефектологи, соц. 

педагоги, логопеды, психолог, воспитатели и педагоги дополнительного образования). 

        Педагоги, не имеющие специального (дефектологического) образования, проходят 

переподготовку по направлениям «Коррекционная педагогика и специальная психология» 

(В 2018 году прошли переподготовку 6 педагогов, в 2019 году – 2, в плане на 2020 год - 3). 

 

Всего педагогических работников 62, из них: 

Высш. 

пед.образ. 

Средн. проф. 

пед. 

высш. кв. 

категорию 

имеют 

первую  

кв. 

категор. 

Пед. 

стаж 

до 5 

лет 

Стаж 

30 лет 

и более 

Возраст 

до 30 

лет 

Возраст от 

55 и 

старше 

56 6 

(воспитатели 

дошкольных 

групп) 

9  46 7 16 5 14 

 

6 педагогов (учителей) прошли обучение по магистерской программе: 

 

№ ФИО педагога, должность Наименование 

магистерской 

программы 

Место 

обучения 

Сроки, место 

обучения 

1. Егорова Лариса Николаевна,  

учитель обуч-ся с ТМНР 

МП 

«Психолого-

педагогическое  

ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. 

И.Я.  

Яковлева» 

2017-2020 г.г. 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 
2. Мюресова Оксана Ивановна, учитель 

обуч-ся с ТМНР 



3. Кротова Анжелика Сергеевна, 

учитель начальных классов, педагог-

психолог 

сопровождение 

детей с ОВЗ» 

 Диплом 

магистра  

от 13.01.2020 г. 

 4. Кузова Анастасия Семеновна, 

учитель по В-2 АООП ОО с у/о 

5. Семенова Екатерина Николаевна, 

учитель обуч-ся с ТМНР 

6. 

 

Бяшимова Ирина Анатольевна,  

учитель обуч-ся с ТМНР 

МП 

«Психология 

образования и 

развития» 

  

 

       Всего в учреждении 88,7 % педагогических работников имеют квалификационные 

категории. В 2019 году аттестацию прошли 6 педагогов, из них на высшую 

квалификационную категорию – 1, на первую квалификационную категорию - 5.  

11,3 % неаттестованных педагогов (в том числе, вновь принятых) в 2020 году пройдут 

процедуру аттестации педагогических работников или аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

Список аттестованных педагогов в 2019 году: 

№ ФИО педагога Должность Сведение о 

последней 

аттестации 

кв. 

категори

я 

Сроки 

аттестаци

и 

О присвоении 

кв. категории 

1.  Кузова 

Анастасия 

Семеновна 

Учитель 

обучающихся с 

ТМНР 

впервые первая 20.03. 

2019 

Приказ 

Минобразова

ния Чувашии 

от 04.04.2019 

№ 687 
2.  Егорова Дарья 

Петровна 

Учитель-

дефектолог 

после 

статуса 

«молодой 

специалист» 

первая 

3. Васильева 

Светлана 

Павловна 

Инструктор по 

ФК 

впервые первая 

4. Яковлева 

Тамара 

Петровна 

Воспитатель д/г впервые с 1 

кв. 

категории 

высшая 18.04. 

2019 

Приказ 

Минобразова

ния Чувашии 

от 19.04.2019 

№ 824 

5. Григорьева 

Людмила 

Валерьевна 

Учитель 

русского и 

чувашского 

языков 

впервые 

после 

статуса 

«молодой 

специалист» 

первая 17.05. 

2019 

Приказ 

Минобразова

ния Чувашии 

от 31.05.2019 

№ 1041 6. Платонова Вера 

Васильевна 

Учитель 

русского и чув. 

языков 

первая 17.05. 

2019 

 

       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 потребностями образовательного учреждения и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

• сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 



• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

• повышение уровня квалификации персонала. 

        Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий определения качества подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

• в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

переподготовка новых кадров из числа собственных работников; 

• кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

  Учителя систематически повышают профессиональный уровень, квалификацию, 

занимаются самообразованием, проходят курсы повышения квалификации. 

 

Сведения за 2019 год: 
 Участие 

педагогов в 

проф. конкурсах 

Кол-во 

призовых 

мест 

Выступление 

педагогов в 

междунар. конф. 

Участие 

педагогов в 

семинарах 

Прохождение 

КПК, 

переподготовка 

Учителя нач. 

классов, спец-
ты 

- - 2 11 7 

Учителя 5-9 

классов 

4 3 10 15 6 

Учителя детей 
с ТМНР 

6 4 12 36 10 

Воспитатели 1-

9 классов 

- - 1 19 9 

Педагоги дошк. 
групп 

- - 4 14 10 

         Педагоги обеспечивают участие обучающихся, воспитанников в творческих 

конкурсах, олимпиадах, в интеллектуальной игре «Ума палата» (результат 2019 года: 

 1 место на республиканском этапе, участие в составе сборной команды на региональном 

уровне в г. Саранск), спортивных соревнованиях разного уровня. 
Подразделения  Участие обуч-ся  

в творческих 

конкурсах  

Кол-во 

призовых 

мест 

Участие обуч-ся  в 

районных, респ. 

спорт. сорев. 

Кол-во 

призовых мест 

(респ.) 

Учителя нач. классов 43 19 9 2 

Учителя 5-9 классов 95 51 16 5 

Учителя детей с ТМНР 26 14 - - 

Воспитатели 1-9 классов 85 52 - - 

Педагоги дошк. групп 23 18 - - 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

        Учебно-методическое обеспечение образовательных программ осуществлено в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

Состав фонда и его использование в 2019 году: 

№ п/п Показатели  

1.  Количество учебников, закупленных  

в 2019  г. в печатной форме 

347 

 



2.  Количество учебников, закупленных  

в 2019  г. в электронной форме  

- 

3.  Количество обучающихся с ОВЗ 258 

4.  Количество учеников, изучающих родной (чувашский) язык 117 

5.  Количество учебников в печатной форме в фонде  4693 

6.  Количество учебников в электронной форме в фондах - 

7.  Количество учебников для детей с ОВЗ 4693 

8.  Количество учебников, обеспечивающих учет региональных и 

этнокультурных особенностей ЧР, реализацию прав граждан на 

изучение родного  (чувашского) языка и литературы на родном 

(чувашском) языке 

250 

9.  Количество единиц художественной литературы в фонде 3507 

10.  Обеспеченность учебного фонда 100 % 

 

        Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (диски, 

мультимедийные средства (презентации, дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки образовательного учреждения. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Необходимость имеется в 

обновлении фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

 образовательного процесса 

1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность школы 
 Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения соответствует 

нормативным требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, строительным нормам. 

 В школе сформирована образовательная среда, которая способствует развитию 

ребенка и его здоровьесбережению. 

Работа администрации школы и педколлектива совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся способствует совершенствованию условий пребывания 

обучающихся в школе. Совершенствование материально-технической базы проводится в 

плановом режиме. 

 В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный 

режим. Озеленение кабинетов способствует улучшению состояния микроклимата класса и 

благоприятно воздействует на зрение обучающихся. 

 Для эффективной реализации образовательных программ в школе работают 23 

оборудованных учебных кабинета. Имеются 5 кабинетов начальных классов, 2 русского 

языка и литературы, родного (чувашского) языка, математики, информатики, физики, 

истории и географии, биологии и химии, музыки, ритмики, изобразительного искусства, 

иностранных языков, домоводства, столярная и слесарная мастерские, кабинет швейного 

дела, спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, библиотека с читальным залом, 

кабинет социального педагога, кабинет психолога, сенсорный кабинет, логопедические 

кабинеты, медицинский кабинет и др. Все учебные кабинеты отремонтированы, эстетично 

оформлены, оснащены компьютерной техникой, проекторами, выходом в сеть Интернет.  

  Администрация учреждения уделяет большое внимание укреплению материально – 

технической базы образовательного учреждения. В школе функционирует кабинет 

информатики. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными проекторами и 



оборудованы автоматизированные места учителей, каждый кабинет подключен к сети 

Интернет, со скоростью выхода 100 Мбит/с и безлимитным доступом. 

В ОУ обеспечен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникативным сетям, ЭОР, в том числе: 

  http://www.gosuslugi.ru/      Государственная информационная система "Портал 

государственных услуг Российской Федерации"   

   http://fgosreestr.ru/           Государственная информационная система "Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ"  

    http://www.ege.edu.ru/   Информационная система "Официальный информационный 

портал единого государственного экзамена"   

    http://gia.edu.ru/             Информационная система "Официальный информационный 

портал государственной итоговой аттестации"  

   http://predm.kpmo.ru       страница образовательных результатов сайта 

  

  В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и программное 

обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная литература (энциклопедии, 

словари) имеется доступ к образовательным Интернет-ресурсам. 

  Ведется журнал регистрации работы в сети Интернет. Работа осуществляется под 

контролем учителя. 

  На всех компьютерах установлены программы контентной 

фильтрации и антивирусная защита. Предоставляется возможность копирования 

информации на электронный носитель.  

  С целью повышения учебной мотивации обучающихся в школе имеется 

оборудованная библиотека с читальным залом.  В библиотеке действует выставочный стенд 

с новинками литературы для педагогов и обучающихся. 

Для дополнительных занятий физкультурой и спортом, адаптивной физкультурой в 

школе имеется тренажерный зал и кабинет ритмики. В спортивном зале используются мячи, 

лыжи в комплекте, секундомеры электронные, столы для настольного тенниса, ракетки и 

шарики для настольного тенниса, канаты для лазания, сетка волейбольная, обручи, 

скакалки, скамейки гимнастические, тренажеры и др. На территории школы для занятий 

используются беговая дорожка, спортивный корт, игровая площадка.  

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме, но имеется недостаточная 

оснащенность кабинетов физики и химии оборудованием для проведения практических и 

лабораторных работ. 

 

2. Организация медицинского обслуживания. Организация питания. 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является одной из главных задач 

образовательного учреждения наряду с повышением качества обучения и воспитания 

обучающихся.  Имеется медицинский пункт, в состав которого входят следующие 

помещения: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор. 

Медицинский кабинет имеет отдельное горячее и холодное водоснабжение, 

необходимый перечень оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи. 

Школой заключен договор с медицинскими учреждениями (БУ "Чебоксарская районная 

больница" Минздрава Чувашии). Данное учреждение в течение учебного года оказывает 

медицинские услуги обучающимся школы-интерната, воспитанникам дошкольных групп. 

В учреждении уделяется повышенное внимание организации питания обучающихся, 

воспитанников. Столовая рассчитана на 108 посадочных мест. Материальная база 

представляет собой совокупность современного оборудования: шкафы холодильные, 

посудомоечные машины, плиты электрические, мармит, прилавок для столовых приборов, 

витрина холодильная, шкаф жарочный, универсальная кухонная машина, машина для 

очистки овощей, кипятильники, овощерезка, машина протирочно-резательная, 

пароварочно-конвективный аппарат, водонагреватели.  

http://www.gosuslugi.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://predm.kpmo.ru/


Организация питания осуществляется за счет государственного обеспечения. 

Основные принципы организации питания: 

- энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; 

- максимальное разнообразие рациона (примерное десятидневное меню); 

- высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 

их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

- учет индивидуальных особенностей детей. 

 

3. Охрана жизни и здоровья обучающихся 
В школе постоянно проводится работа по совершенствованию материально-

технической базы с целью повышения антитеррористической безопасности и охраны труда 

всех участников образовательных отношений. В здании установлены: 

- система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и 

управления эвакуацией; 

-  система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

- электросистема автоматической подачи звонков; 

- система «Тревожная кнопка» (договор об экстренном вызове наряда полиции по 

сигналу «Тревога»); 

- станция объектовая «Альтоника-мониторинг» (подключен выход к ЕДДС); 

-- световые указатели запасных выходов; 

-  противопожарные двери; 

- огнетушители (общее кол-во -40 шт); 

- ограждение по периметру территории школы; 

- аварийное техническое освещение. 

 В учреждении разработан и согласован «Паспорт безопасности». 

проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Комплексная система физкультурно–оздоровительной работы 

 в дошкольных группах 

 
 Содержание мероприятий 

Создание условий для 

двигательной активности 

- гибкий режим работы дошкольных групп; 

- игры-занятия по подгруппам, индивидуально и фронтально; 

- создание условий; 

-оснащение спортивного зала и физкультурной площадки 
современным спортивным оборудованием, физкультурно-

оздоровительных центров групп спортивным инвентарем;  

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

Двигательная активность и 

обеспечение 

психологического комфорта 

- утренняя гимнастика (в летнее время на свежем воздухе); 

- физкультурные занятия (3 раза в неделю, одно на свежем воздухе); 

- двигательная активность на прогулке; 

- подвижные игры в течение дня 
-   физкультминутки на занятиях; 

- комплексы упражнений после дневного сна; 

- физкультурные досуги и праздники;  
-  спортивные игры; 

- пальчиковая гимнастика; 

-  антистрессовые игрушки; 

 - оценка эмоционального состояния детей. 

Система 

закаливания 

В 

повседневной 

жизни 

-утренняя гимнастка (разные формы, оздоровительный бег, ОРУ, 

игры); 

- облегченная форма одежды; 

https://yadi.sk/i/ySuPk6Cp3Q6hkb


 - босохождение (в летнее время); 

- дыхательная гимнастика; 

- контрастное воздушное закаливание (по методике 
Ю.Ф.Змановского) в групповых помещениях; 

- солнечные ванны (в летнее время). 

Специально- 

организованная 

- полоскание полости рта после еды; 

 -гигиеническое мытье ног (в летнее время); 
- игры с водой; 

- витаминотерапия. 

Организация рационального 

питания 

- питание в соответствии с примерным десятидневным меню; 

-выполнение сроков реализации продуктов и готовой пищи, 
натуральных норм, доведение норм до каждого ребенка и т.д.; 

- введение овощей и фруктов в рацион детей в достаточном 

количестве; 
-организация питьевого режима в летнее время; 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 
физической подготовленности 

- антропометрия; 

- диспансеризация детей врачами районной поликлиники; 

- диагностика уровня физического развития; 
- диспансеризация детей; 

-диагностика физической подготовленности; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оснащение для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В общеобразовательной организации частично созданы условия для обучения детей-

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, гарантирующие возможность 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы: 

1. 100% укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами; 

2. наличие материально-технической базы; 

3. наличие различных форм обучения, в том числе обучение по индивидуальному 

учебному плану (на дому, по медицинским показаниям); 

4.  оборудован вход в школу элементами безбарьерной среды; 

5. оборудована санитарная комната для лиц с ОВЗ 

  

Особого доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям для использования инвалидами и лицами с ОВЗ других групп нет. 

Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ (по зрению) - доступна версия для слабовидящих на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

Приобретены специальный тренажеры для коллективного пользования инвалидами и 

лицами с ОВЗ в школе (звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования 

«Глобус», «Эхо» «Сонет», мультимедиа проекторы, технические средства для 

формирования произносительной стороны устной речи, в том числе позволяющие ребенку 

осуществлять визуальный контроль за характеристиками собственной речи). 

 



5. Занятия с обучающимися в сенсорной комнате (комнате эмоциональной 

разгрузки) 

Сенсорная комната представляет собой специально оборудованное помещение, где 

ребенок (взрослый), пребывая в безопасной, комфортной обстановке, наполненной 

разнообразными стимулами, самостоятельно (или в сопровождении педагога-психолога) 

исследует окружающее. 

Сенсорная комната является мощным инструментом для расширения и развития 

мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения психологических 

консультаций. 

В состав сенсорной комнаты входят следующие виды оборудования: 

1.    Мягкие покрытия 

2.    Комплект «Сенсорный дуэт» 

3.    Сухой бассейн 

4.    Световая пушка с зеркальным шаром 

5.    Световой модуль для рисования песком 

6.    Настенное панно «Бесконечность» 

7.  Зеркало «Веселый свет» 

Занятия в сенсорной комнате проходят по программе, разработанной педагогом-

психологом школы-интерната и ориентирована на решение следующих задач: 

снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения состояния 

релаксации душевного равновесия; 

активация различных функций ЦНС за счет создания обогащенной мультисенсорной 

среды; 

 стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух); 

развитие двигательных функций; 

создание положительного эмоционального фона, повышение мотивации к учебно-

воспитательному взаимодействию. 

 
 

Администрация школы продолжает работу по совершенствованию материально-

технической базы учреждения. 

 

6. Организация дошкольных групп  

На первом этаже спального корпуса школы-интерната размещаются 4 дошкольные 

группы. Одна группа с круглосуточным пребыванием детей. Все групповые помещения 

оборудованы в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Для полноценного развития детей имеется музыкальный зал, в котором проводятся 

различные музыкальные и праздничные мероприятия. 

    В дошкольных группах созданы условия для развития особых образовательных 

потребностей воспитанников. Обогащение предметно-развивающей среды дошкольных 



групп обеспечило позитивные изменение в реализации личностно-ориентированной 

модели образовательного процесса, благоприятно отразилась на эмоциональном 

самочувствии детей, родителей и сотрудников. 

 

Оснащенность предметно-развивающей среды 

В дошкольных группах имеются следующие функциональные помещения: 

- кабинет заместителя директора по ДО (методический кабинет): 

- работа с персоналом; 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей. 

- библиотека для педагогов; консультации, семинары, педагогические советы, 

индивидуальное консультирование, обмен опытом; 

- дидактический и раздаточный материал; 

- повышение профессионального уровня педагогов, их педагогической компетенции; 

- создание условий для самообразования педагогов; 

- мониторинговый и диагностический материал. 
- три кабинета учителя-дефектолога: 

- тренинги, консультации, семинары, встречи, родительские клубы и т.д. 

-коррекционно-развивающие занятия с детьми; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- медицинский блок: 

- осмотр детей, консультации медицинской сестры, врача: 

- профилактика заболеваемости; 

- оздоровительная работа с детьми; 

-консультативно-просветительская работа с педагогическим и обслуживающим 

персоналом дошкольных групп; 

- консультативная работа с родителями воспитанников. 

- музыкальный зал (физкультурный зал): 

-музыкальные занятия, праздники и досуги, индивидуальная работа; 

- развитие музыкальных и творческих способностей детей;  

-утренняя гимнастика, занятия физической культурой, спортивные праздники, развлечения 

и досуги; 

- укрепление здоровья воспитанников, приобщение к здоровому образу жизни;  

-собрания, встречи, конференции, методические объединения, открытые просмотры, 

совещания. 

фойе: актуальная информация для родителей и педагогов; тематический выставочный 

материал; 

 

  - четыре групповых помещения со спальнями, умывальными комнатами, 

санитарными узлами: 

- воспитательно-образовательная развивающая работа с детьми; 



- центры развития; 

- центр по образовательной области «Социализация»: игр и игрушек, центр сюжетно-

ролевой игры; центр развивающих игр; 

- центр сенсорного воспитания; 

- центр познавательно-исследовательской деятельности; 

- центр экологического воспитания; 

- центр художественного творчества; 

- книжный центр(чтение художественной литературы); 

- центр здоровья и двигательной активности; 

- центр эстетического воспитания (музыка, театр). 

 Во всех групповых помещениях регулярно проводятся косметические ремонтные 

работы. 

     Второй и третий этажи спального корпуса представляют собой общежитие для 

воспитанников 1-9 классов. Здесь располагаются жилые комнаты для детей (2-х, 4-х и 5-ти 

местные). На каждом этаже имеются сушильные комнаты, где воспитанники школы-

интерната могут просушить свою одежду и обувь после прогулок, душевые комнаты, 

оборудованные душевыми кабинами. 

         В холлах второго и третьего этажей оборудованы зоны отдыха с размещением в них 

диванов и телевизоров.  

         В свободной комнате второго этажа принято решение оборудовать «фито-бар», где 

дети проводят время в спокойной обстановке под присмотром воспитателей. 

         В учебных кабинетах и в рекреациях спального корпуса имеются телевизоры с 

большим количеством каналов. 

         В учреждении имеется банно-прачечный комплекс, который реконструирован в 2017 

году. Мебель и оборудование в баню и прачечную поставлены в полном объеме. 

Выполнены работы по утеплению всего хозяйственного блока, примыкающего к банно-

прачечному комплексу (изготовление новых ворот гаражей, утепление и обшивка 

сайдингом здания). Объект введен в эксплуатацию и успешно используется. В бане 

светлые, теплые помещения: холл с раздевальными шкафами и теплым, обогреваемым 

полом, сауна с автоматической электрической каменкой, душевые, помывочный зал со 

скамьями, санузел. Рабочее место предусмотрено для сопровождающего воспитателя. 

        В прачечной также имеются все условия. Установлены промышленная и бытовая 

стиральные машины, варочный котел для кипячения белья, промышленный сушильный 

барабан. После стирки белье проходит через гладильный станок. Для ремонта одежды 

воспитанников имеется отдельная комната со швейной машиной, гладильной доской и 

утюгом. Для работы персонала созданы все условия: рабочий кабинет, санузел с душевой.  

        

 



 

 
 

   Большая работа проводится по благоустройству территории. На общем собрании 

трудового коллектива, на заседании педагогического совета вопросы благоустройства 

территории школы обсуждались неоднократно. Проведены субботники по очистке 

территории. Привезены и высажены саженцы ели, дубков, туи и плодовых деревьев.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 258 (по 

оценочной 

системе -109) 

Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования (ЗПР) 

человек 42 

Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования (ЗПР) 

человек 57 

Численность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

человек 159 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

22 (20,7 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса  

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса  

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

163 (57,2%) 

Численность (удельный вес) обучающихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

154 (54 %)  

- районный, республиканский уровень 

 

141 (49,4 %) 

− регионального уровня 7 (2,5 %) 

− федерального уровня 4 (1,4 %) 

− международного уровня 2 (0,7 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся  0 (0%) 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 62  

− с высшим образованием 56 



− высшим педагогическим образованием 56 

− средним профессиональным образованием 6 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

6 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

55 (88,7%)  

− с высшей 9 (14,5 %) 

− первой 46 (74,2 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

23 (37 %)  

− до 5 лет 7 (11,3 %) 

− больше 30 лет 16 (25,8 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19 (30,6)  

− до 30 лет 5 (8 %) 

− от 55 лет 14 (22,6 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

57 (91,9 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

27 (43,5 %) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 18 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 



 


