


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 2020 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 

Постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики 



для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Кугесьская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат" 

Министерства образования и молодежной 

политики 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. Большинство 

семей обучающихся проживают в сельской местности в различных районах республики, 74 

% – в Чебоксарском районе, г. Чебоксары, Новочебоксарск, 26 % - 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 

2020-2021 54 63 145 24 286 

 

 Контингент обучающихся в 2020-2021учебном году 

Сведения о контингенте обучающихся 

Нозологическая группа Численность 

 ДО начальная 

школа 

основная 

школа 

классы с 

ТМНР 

Всего  

ЗПР 12 46 53 - 111 

УО (В-1) 9 5 8 - 22 

УО (В-2) - - - 140 140 

РАС 2 3 2 5 12 

ОДА 1 - - - 1 

Итого: 24 54 63 145 286 

 

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. Система 

управления Учреждением является адаптированной для разработки и использования 

механизмов реализации целей и задач. 

Наименование 

органа 
Компетенции 

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 Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 



совет 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 

учреждения, 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 

 

  По итогам 2020 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 действует 

Управляющий совет и родительский комитет. 

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 обсуждаются вопросы приема детей с ОВЗ в дошкольные 

группы, 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, решаются вопросы по преодолению трудностей прохождения 

адаптационного периода обучающихся 1 доп, 1, 5 классов, вновь поступающих 

обучающихся. Консилиум проводит анализ результатов коррекционно-развивающего 



обучения на основе динамического наблюдения детей, испытывающих трудности в 

освоении АООП. В реализуемом плане 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 спланированы образовательные маршруты обучающихся. 

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. 

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 

В БОУ "Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии реализуются 

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 определяют 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 образовательные программы: 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития) 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (с расстройствами аутистического спектра) 

4. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 2. 

 

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 образовательном учреждении успешно реализуются 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, дефектологическими, 

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 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.  

Обучение проводится в одну смену.  

Учебная неделя для всех категорий обучающихся с ОВЗ: 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока: 

В 1 доп. классе используется ступенчатый режим: 

• в сентябре-октябре три урока продолжительностью 35 минут;  

• в ноябре-декабре четыре урока продолжительностью 35 минут; 

• в январе 2021 года продолжительность уроков – 40 минут. 

В 1–9 классах продолжительность уроков – 40 минут. 

Для обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том 

числе с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4 АООП), продолжительность 

урока может составлять от 25 до 30 минут с последующей организацией коррекционного 

занятия с применением игровых технологий продолжительностью 10-15 минут. 

Классы Начало уроков Продолжительность перемен: 

1 доп.-4  8:30 по 10 мин., после 2 и 3 уроков –20 мин 

5-9  8:45 по 10 мин., после 2 и 3 уроков –20 мин 

с ТМНР 9:00 по 10 мин. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 1доп.-4-е классы  

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-ти дневная учебная неделя) в часах 

классы 

1 доп. 1  2 3 4а 4в 

Учебная деятельность 21 21 23 23 23 23 

Коррекционно-

развивающая работа: 

-ритмика; 

-КРЗ: 

психокоррекционные 

логопедические 

дефектологические 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

Внеурочная 

деятельность 

-в школе; 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 5-9-е классы 

Образовательная Недельная нагрузка (5-ти дневная учебная неделя) в часах 



деятельность классы 

5а 5в 6а 6в 7а 7в 8а 8в 9а 9б 9в 

Учебная деятельность 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 33 

Коррекционно-

развивающая работа: 

психокоррекционные 

логопедические 

психолого-

педагогический 

практикум 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Внеурочная 

деятельность 

-в школе; 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки в классах ТМНР 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-ти дневная учебная неделя) в часах 

классы 

5а 5в 6а 6в 7а 7в 8а 8в 9а 9б 9в 

Учебная деятельность 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 33 

Коррекционно-

развивающая работа: 

психокоррекционные 

логопедические 

психолого-

педагогический 

практикум 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Внеурочная 

деятельность 

-в школе. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

Коррекционные курсы, 

вариант 2 

классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 10 10 10 10 8 8 8 8 

Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Форма организации обучения – очная и очно-заочная. 

 

V. Востребованность выпускников. Качество подготовки  

Наименование профессиональной образовательной 

организации, в которую поступил выпускник, по какой 

специальности 

Кол-во 

выпускни 

ков 

Вид нарушения 

2017 год 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико- технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

8 

Умственная 

отсталость 

2018 год 



«Межрегиональный центр компетенций -Чебоксарский 

электромеханический колледж» (МЦК - ЧЭМК), 

компьютерные системы и комплексы 

 

1 

Задержка 

психического 

развития 

Шумерлинский Политехнический техникум, мастер 

общестроительных работ 

1 

«Межрегиональный центр компетенций -Чебоксарский 

электромеханический колледж» (МЦК - ЧЭМК), 

контролер измерительных приборов 

 

1 

Канашский строительный техникум, повар-кондитер 1 

Цивильский аграрно-технологический 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 экономико- технологический 

колледж» Минобразования  Чувашии 

 

1 

Задержка 

психического 

развития ГАПОУ ЧР «Шумерлинский Политехнический техникум» 

Минобразования Чувашии 

1 

ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрно-технологический 

техникум» Минобразования Чувашии 

1 

ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрно-технологический 

техникум» Минобразования Чувашии 

1 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико- технологический 

колледж» Минобразования Чувашии 

 

1 

ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрно-технологический 

техникум» Минобразования Чувашии (обособленное 

структурное подразделение пос. Кугеси) 

 

3 

2020 год 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум технологии питания 

и коммерции» Минобразования Чувашии 

1 Задержка 

психического 

развития ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрно-технологический 

техникум» Минобразования Чувашии 

2 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико- технологический 

колледж» Минобразования Чувашии 

 

1 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум строительства и 

городского хозяйства» Минобразования Чувашии 

2 

ГАПОУ ЧР «Вурнарский сельскохозяйственный 

техникум» Минобразования Чувашии 

1 

ГАПОУ ЧР «Канашский строительный техникум» 

Минобразования Чувашии 

1 

ГБПОУ Ростовской области «Шахтинский региональный 

колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.» 

 

1 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико- технологический 

колледж» Минобразования Чувашии 

 

1 

Умственная 

отсталость  

 

IV Воспитательная работа 
Воспитательная работа Учреждения осуществляется в соответствии с целями и 

задачами, поставленными на учебный год. Все мероприятия являются звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Работа направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 



соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы Учреждения, и 

на повышение эффективности воспитательного процесса. 

Цель воспитательной работы – создание единого воспитательного пространства, 

создание максимально комфортных условий для формирования и развития обучающихся, 

формирование духовно-развитой, физически и нравственно здоровой личности способной 

адаптироваться и ориентироваться в современном мире. 

Формы работы, используемые педагогами в воспитательном процессе: 

1. Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров и тематических классных часов; 

2.  Реализация школьных проектов (написание докладов, создание 

видеопрезентаций); 

3.  Оформление школы информационными и художественными материалами; 

4.  Экскурсии и походы, выставки; 

5.  Проведение встреч с интересными людьми; 

6.  Координация работы кружков, клубов и секций; 

7.  Работа с ШМО классных руководителей и воспитателей; 

8.  Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий; 

9.  Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы. 

Ведущие программы: 

• Программа работы с детьми «группы риска»  

• Программа гражданско-патриотического воспитания  

• Программа профилактики употребления пав, табакокурения, алкоголизма 

среди обучающихся  

• Программа воспитания и социализации  

Для реализации поставленных задач: 

- в БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии созданы условия, 

которые педагогическим коллективом понимаются как воспитывающая среда 

образовательного учреждения (воспитание в процессе обучения и внеурочной 

деятельности); 

- составлены план воспитательной работы школы на учебный год, планы 

воспитательной работы классными руководителями и воспитателями; 

- составлены рабочие программы руководителями кружков и секций; 

- проведены творческие и спортивные мероприятия по всем направлениям 

воспитательной работы. 

Воспитательная работа в школе ведется по принципам взаимодействия, гуманизма, 

индивидуальности, комплексного подхода. 

Работа педагогического коллектива школы, направленная на достижение 

поставленной цели, строится на основе отбора и реализации наиболее действенных форм 

воспитательной работы и основывается на работе учителей-предметников, классных 

руководителей, воспитателей, педагога-психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования. 

Система воспитательной работы строится следующим образом: 

- воспитание в процессе обучения; 

- внеурочная деятельность; 

- внеклассная работа; 

- работа с общественностью и родителями. 

В основе воспитательной работы БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Экологическое воспитание; 

3. Духовно-нравственное направление; 



4. Художественно-эстетическое воспитание; 

5. Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Работа с родителями; 

8. Воспитание у обучающихся ответственного отношения к учебе; 

9. Социальное направление (самоуправление в школе и в классе); 

10. Методическая работа; 

11. Работа кружков и спортивных секций; 

12. Контроль за воспитательным процессом. 

Воспитательная деятельность включает в себя: 

- общешкольные мероприятия и праздники; 

- дополнительное образование; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся; 

- социальная и профилактическая работа; 

- совершенствование работы воспитателей, классных руководителей; 

- физкультурно-оздоровительная работа. 

Работа проводится в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьей обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами Учреждения. 

Социальные партнеры Учреждения: 

- Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

- Администрация Чебоксарского района Чувашской Республики; 

- БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии; 

- МБУ «Центральная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской 

Республики; 

- БУ «Госархив электронной и кинодокументации Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии; 

- БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии; 

- БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии; 

- БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» 

Минтруда Чувашии; 

- ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

- Чебоксарский экономико-технологический колледж; 

- БУ «Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» Минкультуры 

Чувашии; 

- Чувашская республиканская благотворительная общественная организация 

«Колыбель надежды»; 

- ОМВД России по Чебоксарскому району Чувашской Республики; 

-   Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации   

Чебоксарского района Чувашской Республики; 

- организации культуры, физической культуры и спорта. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров и соглашений о сотрудничестве). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- заместитель директора, курирующий воспитательную работу; 

- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагоги дополнительного образования; 

- библиотекарь. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей 

являются: 



- содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

- уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 

школьными службами, ведомствами; 

- уровень взаимодействия с педагогами учреждений дополнительного образования 

и другими социальными партнерами. 

Заседания методического объединения классных руководителей и воспитателей 

проходят каждую четверть. Структура проведения заседания: теоретический блок, 

выступление классных руководителей, воспитателей – из опыта работы по теме семинара; 

знакомство с методической литературой по изучаемому вопросу. Заседания проходят в 

форме методического (теоретического) семинара. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; 

через другие формы (персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и 

анализ документации. 

В течение года проводятся традиционные тематические воспитательские часы и 

мероприятия: 

- День Знаний; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- новогодние мероприятия; 

- мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

- праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

- рождественские и пасхальные мероприятия; 

- Масленица; 

- уроки Доброты и милосердия; 

- мероприятия в рамках предметных недель; 

- уроки мужества; 

- мероприятия, приуроченные ко Дню Победы; 

- Последний звонок; 

- Торжественные линейки; 

- встречи с работниками учреждений культуры, учреждений здравоохранения 

(беседы с врачами-психиатрами, врачами-наркологами, врачами-педиатрами), 

сотрудниками правоохранительных органов; 

- акции «Доброта спасет мир», «Выбор – дело каждого!», «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка» и т.д. 

- мастер-классы творческой направленности; 

В течение года проходили открытые мероприятия, конкурсы, мастер-классы, акции 

и другие: 

- акции: «Кормушка», «Покормите птиц зимой», «Блокадный хлеб», «Выбор – дело 

каждого!», «Мы за ЗОЖ!», «День душевной щедрости», «Подарок ветерану», «Всемирный 

день птиц», «Книжкина больница», «Добрые уроки», «День героев Отечества»; 

- торжественная линейка, посвященная открытию Года Памяти и Славы; 

- конкурс чтецов «Пока память жива», конкурс «Боевых листков», конкурс 
сочинений «Это всё о войне…» и т.д. 

- мастер-классы: «Георгиевская ленточка», «Подарок папе», «Самой любимой и 

дорогой» и т.д 

- Новогодний марафон (конкурсы, акции) 

Каждый год Учреждением проводится большая работа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводятся с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), общественности. 

Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 



− участие в акциях «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- участие в конкурсе социальных плакатов «Умей сказать: «Нет!»; 

- проведение классных часов и бесед о ЗОЖ, на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий; 

- книжные выставки в школьной библиотеке; 

- лекции с участием сотрудников ОМВД России по Чебоксарскому району, 

специалистов органов профилактики; 

- лекции с участием сотрудников УКОН МВД по Чувашской Республике; 

- Совет профилактики и защиты прав несовершеннолетних с участием инспектора 

ПДН ОМВД России по Чебоксарскому району Макаровой И.В.; 

- посещение выставок, театров, музеев и т.д.; 

- проведение мастер-классов; 

- спортивные мероприятия: Первенство школы по шашкам, Первенство школы по 

волейболу, спортивная викторина «День защитника Отечества, спортивный конкурс «А 

ну-ка, парни», Кубок по футболу и др. 

В Учреждении активно ведется кружковая работа, с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся по направлениям: 

общекультурное направление: 

- студия танца «Танцующие звездочки»; 

- клуб «Музыкальный фольклор»; 

- кружок «Хоровое пение»; 

- клуб выходного дня; 

общеинтеллектуальное направление: 

- объединение «Готовимся к ГИА»; 

- объединение «Инфознайка»; 

- объединение «Гамбит»; 

- объединение «Кто много читает, тот много знает»; 

- объединение «Чтение с увлечением»; 

- объединение «Путь к грамотности»; 

- объединение «Занимательная математика»; 

- объединение «Как хорошо уметь читать»; 

социальное направление: 

- кружок «Юные экологи»; 

- кружок «Одуванчики»; 

- кружок «Умелые ручки»; 

- кружок «Мастерская маленьких волшебников»; 

- кружок «Пчелка»;  

- кружок «Волшебная мастерская»; 

- кружок «Школа мастеров»; 

- кружок «Умелые руки»; 

- кружок «Эрудит»; 

- кружок «Творческая мастерская»; 

- кружок «Патриоты России»; 

- кружок «Всеумейка»; 

спортивное направление:  

- объединение по ОФП; 

Секция «Игровые виды спорта». 

Работа кружков, секций проводится во второй половине дня. Объединения по 

интересам в школе выполняют функции социальной адаптации, социальной поддержки, 

продуктивной организации свободного времени, расширяют образовательную среду для 

ребенка, увеличивают его возможности выбора индивидуальных путей, способов и 

средств развития. Работа всех кружков способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие 

трудолюбия. 



Доля обучающихся, участвовавших в течение 2019-2020 учебного года в 

международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских и муниципальных 

конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах, увеличилась на 8% по сравнению с 

2017/2018 учебным годом. Доля победителей и призеров от числа участвовавших 

составляет 59%. Увеличилось количество участников и победителей в республиканских 

конкурсах. 

Уровень 

мероприятия 

2017-2018  

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Среднесписочное количество обучающихся 

(воспитанников) 

131 126 114 

количество обучающихся, посещающих 

спортивные секции, кружки 

106 (81%) 111 (88%) 109 (96%) 

из них количество обучающихся, 

воспитанников – победителей, призеров, 

лауреатов муниципальных, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсных мероприятий 

78 (60%) 71 (56%) 65 (57%) 

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 более 20 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 (25 призовых мест), 17 республиканских (35 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. Родители приглашались на 

общешкольные мероприятия (январь-март 2020 г.). Исходя из анализа воспитательной 

работы, следует отметить, что в целом работу по решению поставленных задач и целей в 

2020 году можно считать удовлетворительной.   

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2021. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия с сентября по 

декабрь проводились классными руководителями и воспитателями в своих классах. В 

период с апреля по май.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа 

школы осуществляется в дистанционном формате. 

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.  

 

5. Содержание образования. Качество подготовки воспитанников 

дошкольных групп. 
Содержание образования дошкольных групп 

Дошкольные группы ведут образовательный процесс по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с 

нарушениями интеллекта, с расстройствами аутистического спектра). АООП ДО является 

нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития, с нарушениями интеллекта, с расстройствами аутистического 

спектра) и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Цель: обеспечение условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной 

социализации, развития личности, инициативы и творческих способностей. 

На первый план выдвигается коррекционно-развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

Приоритетным направлением работы дошкольных групп компенсирующего вида 

является осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии детей, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии их коррекция и компенсация средствами образования для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР), нарушением 

интеллекта (УО), расстройством аутистического спектра (РАС) в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Программа создана на основе принципов: развивающего образования, научной 

обоснованности и практической применимости, соответствия критериям полноты, 

необходимости и достаточности содержания образования, единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования, интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематического принципа построения содержания 

образования, опоры на совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей в образовательном процессе; опоры на ведущий вид деятельности при 

выборе адекватных возрасту форм построения образовательного процесса, гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации в воспитании и обучение непрерывности 

образования, преемственности и системности. 

 



Программы, определяющие содержание воспитательно - образовательного процесса: 

Комплексные: 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2015. 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание./ 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, 2010. 

    Парциальные:  

 «Программа воспитания ребёнка - дошкольника»/Под руководством О.В. 

Драгуновой, 1995 г. 

 «Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей 

с задержкой психического развития» / Под общей ред. С.Г. Шевченко, 2004. 

В дошкольных группах созданы благоприятные условия для обеспечения 

всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания детей в 

дошкольных группах. Работа обеспечивает каждой семье государственные гарантии 

доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной 

мере отвечает запросам родителей. При выборе методик обучения предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферы развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами, индивидуально. 

Планируются комплексные и интегрированные занятия. 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.64, 65, 79), реализуя Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утверждённого 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №61155) в дошкольных группах разработана 

адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

АООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса и включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художетсвенно-эстетическое развитие, 

коррекционно-развивающую работу. Педагогами и специалистами сопровождения 

разработаны рабочие программы по пяти образовательным областям, а также созданы 

индивидуальные программы развития. 

    Коррекционно-развивающая работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями дошкольных групп 

   Организационно-методические аспекты деятельности дошкольных групп для детей 

с ОВЗ, полезны для совершенствования коррекционно-педагогической работы с данной 

категорией детей. Принципы, методы, содержание и формы организации педагогического 

процесса разработаны с позиции защиты прав и интересов ребенка на получение 

качественного дошкольного образования с учетом особенностей развития и здоровья. 

В дошкольных группах организована коррекционная работа, которая самым 

существенным образом отличает деятельность дошкольных учреждений и учреждений, 

где воспитываются дети с разной степенью снижения интеллекта от учреждений для 

нормально развивающихся дошкольников.  

Основная цель дошкольных групп компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ является создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально- 

Коррекционно-педагогическое воздействие детей с ЗПР направлено на преодоление и 

предупреждение нарушений развития, а также на формирование определенного круга 

знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе.  

    В соответствии с ФГОС ДО содержания и организация коррекционной работы 

обеспечивает: 



 1) выявление особых образовательных потребностей детей с интеллектуальной 

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

развитии; 

 2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с интеллектуальной недостаточностью с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

3) возможность освоения детьми с интеллектуальной недостаточностью Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

В основе коррекционной работы лежат принципы: 

1.  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, 

работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

- индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов; 

- комплексные занятия с участием детей и их родителей; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр 

с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения 

- индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми основанные на конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.  

   Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах: 

- перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с группой воспитанников,  

- план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с подгруппами, 

- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога с каждым воспитанником группы, 

- план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с подгруппами, 

- план работы по взаимодействию с семьями. 

   Основная коррекционная работа с дошкольниками с интеллектуальной 

недостаточностью осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение 

приобретают средства, которые применяются в его организации и придают ей 

определенное своеобразие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 



Консультативно-просветительское направление  

 

Работа с педагогами 

Вид работы Содержание 

Совместные 

формы работы 

1. Консультация: «Характерологические особенности детей с ЗПР»; 

2. Консультация: «Социальная адаптация ребенка в условиях 

интерната»; 

3. Консультация: «Коррекция эмоциональных проявлений у детей с 

ОВЗ»; 

4. Консультация: «Строительные игры в детском саду»; 

5. Мастер-класс «Цветные палочки Кюизенера»; 

6. Консультация «Роль графических упражнений в 

интеллектуальном развитии детей с ОВЗ»; 

7. Консультация «Сказкотерапия как средство эмоционального и 

коммуникативного развития детей»; 

8. Консультация «Использование учебно-игровых пособий в работе 

мыслительных способностей детей с ОВЗ»; 

9. Консультация «Условия и способы развития сюжетно-ролевой 

игры у детей с ОВЗ»; 

10. Консультация «Как помочь ребенку в период адаптации к 

детскому саду»; 

11. Мастер-класс «Тактильные дорожки»; 

12. Консультация «Учимся и развиваемся играя». 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

1. Рекомендации: «Как преодолеть ЗПР?»; 

2. Рекомендации: «Игры и игровые упражнения для коррекции 

внимания»; 

3. Рекомендации: «Дидактические игры и упражнения на 

формирование у детей представлений о величине»; 

4. Рекомендации «Игры и упражнения, направленные на развитие 

графических навыков детей с ОВЗ»; 

5. Рекомендации «Её величество сказка!»; 

6. Рекомендации «Развитие игровой деятельности детей с ОВЗ»; 

7. Рекомендации «Первый раз в детский сад!» 

8. Памятка «Секреты развития детей в игре» 

 

Работа с родителями 

Вид работы Содержание 

Совместные 

формы работы 

1. Консультация: «Задержка психического развития. Что это?»; 

2. Консультация: «Роль лечения и обучения в преодолении 

отставания в развитии»; 

3. Круглый стол «Развитие мелкой моторики в быту»; 

4. Консультация: «Готовность детей к обучению к школе»; 

5. Консультация: «Развитие словесно – логической памяти»; 

6. Консультация: «Развитие внимания дошкольников с ЗПР» 

7. Консультация «Играем – память развиваем»; 

8. Консультация «Арт-терапия – новый подход в развитии детей с 



ОВЗ»; 

9. Консультация «Капризы и упрямство. Как с этим бороться?»; 

10. Беседа с родителями о мерах предупреждения COVID-19 

(соблюдение личной гигиены, социальной дистанции, средствах 

защиты); 

11. Консультация «Организация коррекционно-развивающей работы 

в дошкольных группах»; 

12. Консультация «Влияние семейного воспитания на психическое 

развитие ребенка»; 

13. Консультация «Занимаемся дома»; 

14. Консультация «Ум на кончиках пальцев»; 

15. Консультация «Сенсорное развитие детей». 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

1. Памятка: «Советы родителям от дефектолога»; 

2. Памятка «Психологические особенности детей с ЗПР 

дошкольного возраста»; 

3. Памятка: «Для самых внимательных родителей»; 

4. Рекомендации «Интернет-ресурсы для детей»; 

5. Рекомендации «Играем и память развиваем»; 

6. Рекомендации «Игры для развития тактильного восприятия»; 

7. Рекомендации «В игры играем – речь развиваем!» 

8. Рекомендации «Игры для развития памяти детей с ОВЗ»; 

9. Рекомендации «Методы арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ»; 

10. Памятка для родителей «Как преодолеть капризы»; 

11. Памятка «Ребенок с нарушением интеллекта»; 

12. Рекомендации «Игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук». 

 

Условия для сохранения физического и психического здоровья воспитанников 

С целью реализации комплексного подхода в плане сохранения здоровья 

воспитанников дошкольное учреждение работает в трех основных направлениях: 

 создание рационального режима 

 обеспечение рационального питания 

 оздоровительные мероприятия 

Дошкольные группы функционируют круглосуточно, работают по утвержденному 

режиму дня, расписанию непосредственно-образовательной деятельности на зимний и 

летний периоды в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 и гигиеническими 

требованиями о максимальных нагрузках. Организовано пятиразовое рациональное 

полноценное питание воспитанников, на основе десятидневного меню, согласованного с 

Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике. 

 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. 



С целью сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста с ОВЗ и 

формирования у них потребности в физическом совершенстве в дошкольных группах 

проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Комплексная система физкультурно–оздоровительной работы 
 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; 

 - 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; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов медицинского обследования и диагностики уровня физического 

развития детей за 2020 учебные год 

 
№ 

п/п 
Классификация  

болезни 

Нозологическая 

форма 2020г. 

1. Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий 

бронхит, острый пневм. 

4 

17 % 

2. Болезни ЛОР - органов Хронический тонзиллит, хронический отит 5 

22 % 

3. Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты 2 

9 % 

4. Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит 2 

9% 

5. Болезни сердца, сосудистой 

системы  

вр. пороки сердца 4 

17% 

6 Болезни нервной системы ДЦП, паранар. 6 

30% 

 Общее количество детей с 

хроническими заболеваниями 

 23 чел. 

100% 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников и детей, нуждающихся в индивидуальном подходе, четко организованное 

медико-педагогическое обслуживание детей в период адаптации, консультативная 

помощь родителям вновь поступивших детей. По мере необходимости устанавливаются 

щадящий режим, неполный день пребывания в дошкольных группах, согласованный с 

родителями воспитанников.  

Все вновь поступающие дети проходят период адаптации. Анализ процесса 

адаптации помогают вскрыть причины возможной заболеваемости детей. Воспитатели 

под контролем медицинской сестры заполняют листы адаптации на каждого ребенка, в 

которые входят следующие параметры: поведение; настроение; предел 

работоспособности; характер засыпания; признаки утомления; поведение на занятиях 

В процессе реализации данных мероприятий по оздоровлению прослеживается 

положительная динамика состояния здоровья детей. Это обеспечивает комфортное 

пребывание ребенка в дошкольных группах. 

Взаимодействие с родителями 
Достижение целей и решение поставленных задач невозможно без совместной 

работы с родителями на основе сотрудничества, взаимного доверия и понимания. Новые 

модели сотрудничества учреждения с семьёй, основанные на доверии и партнёрстве, 

направлены на поиск общих решений и способствует вовлечению родителей в единое 

образовательное пространство и росту рейтинга учреждения. 

Система работы с родителями строится следующим образом. 

Принципы работы с родителями  Методы изучения семьи  

-целенаправленность, систематичность, 

плановость; 

-дифференцированный подход к семье с учетом ее 

специфики; 

-возрастной характер работы с родителями; 

-доброжелательность, открытость 

-анкетирование; 

-наблюдение за ребенком; 

-посещение семьи ребенка; 

-обследование семьи; 

-беседы с ребенком; 

-беседы с родителями; 

Формы работы с родителями 



общие; 

групповые; 

индивидуальные

; 

педагогические 

консультации; 

беседы; 

семинары; 

тренинги; 

конференции; 

совместное 

проведение 

занятий, 

досугов, 

праздников 

участие родителей в работе 

ДОУ; 

методические мероприятия; 

хозяйственно-бытовые; 

культурно-массовые 

мероприятия; 

дни открытых дверей. 
 
 
 

Традиционной формой общения остаются родительские собрания. И хотелось бы 

отметить, что групповые собрания продолжают оставаться целесообразными и 

действенными формами общения педагогов – воспитателей с коллективом родителей.  

Информационное пространство дошкольных групп служит прекрасным способом 

обмена информацией между родителями и учреждением, содержание которых раскрывает 

актуальные проблемы работы учреждения. 

Сотрудники дошкольных групп информируют родителей о проводимых с детьми 

работе, проблемах и успехах, при необходимости своевременно вносят корректировку в 

образовательно-воспитательную работу, что полностью соответствует требованиям и 

запросам родителей.  

Взаимодействие с социумом: 

- Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева; 

-Федеральный Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования; 

- БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения» г. Чебоксары, Чувашской 

Республики; 

- Новочебоксарское отделение Чувашского отделения ОАО «Сбербанк России»; 

- БОУ ДПО (ПК)С «ЧРИО»; 

- Академия технологии и управления г. Новочебоксарск; 

-БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

Минобразования Чувашии; 

- ЧЭАЗ; 

- ООО «Здоровый мир» 

- организация экскурсий: детская районная библиотека, памятник Бичурину Н.Я., 

магазин «Гранд», почта, аптека, памятник «Вечного солдата», торговый центр, лес (в 

разное время года), водоем. 

 

 Результаты образовательной деятельности дошкольных групп за 2020 учебный год 

 

Диагностика уровня усвоения программы 

 по образовательным областям в % 
№ Образовательн

ые области 

Подготовитель

ная 

группа 

«Василек»ЗПР 

 

Подготовительна

я группа 

«Колокольчик» 

УО 

старшая 

группа 

«Ромашка» 

ЗПР 

Разновозрастн

ая группа 

«Подсолнух» 

ЗПР 

Итого 

1 Речевое 

развитие 
43/68 43/60 25/38 0/15 28/45 

2 Познавательн

ое развитие 
55/70 26/56 32/50 0/9 28/46 

3 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

78/90 33/63 51/55 0/15 40/56 

4 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

72/80 58/61 30/71 0/23 40/58 

5 Физическое 

развитие 
61/97 42/57 45/49 0/10 37/53 

 Общий бал 62/81 40/59 37/53 0/14 35/52 



 освоения 

программы 

 

 

Из приведенной таблицы уровня усвоения программы мы можем увидеть 

количество баллов (в процентах) усвоении адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования по пяти образовательным областям. Общий бал 

подготовительной к школе группы «Василек» на первое полугодие составил 62%, во 

втором полугодии 81%, в подготовительной группе «Колокольчик» в начале года -40%, в 

конце года – 59%, в старшей группе «Ромашка» -37% на начало года, во второй половине -

53% а в разновозрастной группе «Подсолнух» в первой половине года составил -0%, во 

конце года – 14%.  Средний бал во всех возрастных группах показал в начале года показал 

35%, а во второй– 52% 

 
Мониторинг достижений педагогов дошкольных групп, ставших победителями, 

призерами, лауреатами или участниками муниципальных, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятий 

 

№

п/п 

ФИО Победитель Участник 

1 Афанасьева 

Елена 

Полифановна 

 Сертификат за участие в 

Международной научно – 

практической конференции  

«Культурогенезные функции 

дошкольного и специального 

образования: развитие 

инновационных моделей» 

2 Андреева Елена 

Геннадьевна 

Диплом за 3 место в III 

республиканском конкурсе 

на лучшую методическую 

разработку по теме 

«Художественное 

краеведение в развитии 

детей дошкольного 

возраста» (ЧРИО); 

Диплом 1 степени в IV 

межрегиональном 

конкурсе-фестивале 

научных, творческих и 

методических работ 

студентов, учащихся и 

Сертификат об участии в 

Республиканском 

педагогическом конкурсе 

методических материалов по 

духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи (ЧРИО) 
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педагогов дошкольного 

образования «Креативный 

педагог» (ЧГПУ); 

Диплом победителя 1 

степени в III 

Республиканском конкурсе 

педагогического мастерства 

«Игровые технологии 

билингвального 

образования 

дошкольников» (ЧГПУ); 

Диплом за 1 место в 

Республиканском 

педагогическом конкурсе 

разработок мероприятий 

внеурочной деятельности 

«Новые идеи» (ЧРИО); 

Диплом за 1 место во 

всероссийском конкурсе 

«Внедрение современных 

инновационных технологий 

в образование»: конспект 

занятия «Автоматизация 

звука Л» (портал 

ПЕДРАЗВИТИЕ) 

3 Сергеева 

Надежда 

Рудольфовна 

Диплом Общероссийского 

образовательного проекта 

«Завуч» за 1-ое место во 

Всероссийском конкурсе 

«Лучший конспект месяца» 

 

 

 

 

 

Сертификат об участии в 7 –

ой Международной научно-

практической конференции 

«Культурогезные функции 

дошкольного и специального 

образования: Развитие 

инновационных моделей»; 

Участник Экологического 

Диктанта БУ «Национальная 

библиотека чувашской 

Республики" Минкультуры 

Чувашии; 

Сертификат участника в 

республиканской акции 

посвященной 75-ю победы в 

великой отечественной войне 

«Мы помним, мы гордимся» 

«ЧРИО» Министерства 

образования и молодежной 

политики чувашской 

Республики 

4 Яковлева Тамара 

Петровна 

Павлова Татьяна 

Юрьевна 

 Сертификат участника в 3-ем 

Республиканском конкурсе 

«На лучшую методическую 

разработку на тему 

«Художественное 

краеведение в развитии детей 

дошкольного возраста». 

Номинация «Народное 



декоративно- прикладное 

искусство в развитии детей 

дошкольного возраста». 

ЧРИО, Март-2020 

 

Мониторинг достижений воспитанников, ставших победителями, призерами, 

лауреатами или участниками муниципальных, республиканских, межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсных мероприятий 

№ Наименование конкурса, место  Ф.И. 

воспитанников, 

результат 

Сроки, 

руководитель 

1 

 

 

 

2 

Межрегиональный конкурс 

«Исследовательская работа в детском саду» 

 

 

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка 

п.Кугеси-2020» 

Диплом победителя 

(1 место) 

Адюков Кирилл 

 

Диплом участника 

Капустин Денис 

Васильева З.С., 

учитель-

дефектолог 

декабрь, 2020г. 

декабрь, 2020г. 

3 

 

 

 

4 

Всероссийский конкурс «Детские 

исследовательские и научные работы, 

проекты» 

 

Республиканский конкурс для детей и 

молодежи «Творческий поиск» в номинации 

«Нравственно-патриотическое воспитание»  

Диплом победителя 

(1 место) 

Тихонов Павел 

 

Диплом участника 

Чернов Артём 

Егорова Д.П., 

учитель-

дефектолог 

декабрь, 2020г. 

январь, 2020г. 

5 

 

 

6 

 «Лучшая Новогодняя игрушка, п. Кугеси. 

 ОО «Спортивно-патриотический клуб «Барс» 

 

 «Творчество без границ» свидетельство 

участнице Республиканского творческого 

онлайн – конкурса 

 

Грамота, за 3-е место 

Ерофеева Маша 

 

Свидетельство 

участие в конкурсе: 

Степанова Анастасия, 

Медведкин Вадим, 

Замиков Дмитрий, 

Ерофеева Мария 

Афанасьева 

Елена 

Полифановна 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальная фантазия» в 

номинации «Пасхальная открытка». 

Детского Юношеского творчества 

 «Лучшая Новогодняя игрушка п. Кугеси. ОО 

«Спортивно-патриотический клуб «Барс; 

Республиканский творческий онлайн - 

конкурса «Творчество без границ»; 

 

Республиканского творческого онлайн - 

конкурса «Творчество без границ»; 

 

Всероссийский фестиваля с международным 

участием «Краски Чувашии-2020» 

Конкурсное направление: Конкурс 

художественного творчества имени А.А 

Кокеля; 

Всероссийский фестиваля с международным 

участием «Краски Чувашии-2020» 

Грамота за  

1 место 

Владимиров Кирилл 

 

Грамота за 3-е Петров 

Ярослав 

Сертификат за 

участие 

Петров Ярослав 

Сертификат за 

участие 

Адюков Кирилл 

Сертификат за 

участие 

Степанова Анастасия 

 

 

Сертификат 

участника 

Сергеева Н.Р. 



 

 

 

13 

Конкурсное направление: Конкурс 

художественного творчества имени А.А 

Кокеля; 

Всероссийский фестиваля с международным 

участием «Краски Чувашии-2020» 

Конкурсное направление: Конкурс 

художественного творчества имени А.А 

Кокеля 

Петров Ярослав 

 

 

Сертификат 

участника 

Степанова Анастасия 

14 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

Общественная организация «Спортивно-

патриотического клуба «Барс» конкурс 

«Лучшая новогодняя игрушка п. Кугеси-

2020» 

 

Республиканский творческий онлайн–конкурс 

«Творчество без границ». 
  

Республиканский творческий онлайн–конкурс 

«Творчество без границ».  
 

Республиканский творческий онлайн –конкурс 

«Творчество без границ». 

 

Республиканский творческий онлайн–конкурс 

«Творчество без границ».  

Грамота 2 место  

Коротаев Марат 

 

 

Свидетельство 

участника 

 Кружкова Аня 

Свидетельство 

участника 

Павлов Артем  

Свидетельство 

участника 

 Синичкин Саша  

Свидетельство 

участника 

 Джалилова Яна  

Андреева Л.И.; 

воспитатель       

декабрь, 2020г.   

19 Общественная организация «Спортивно-

патриотического клуба «Барс» конкурс 

«Лучшая новогодняя игрушка п. Кугеси-

2020» 

Грамота 2 место 

Павлов Антон 

Никитина В.А.; 

воспитатель,      

декабрь,2020г. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Конкурс «Творчество без границ» 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-патриотический клуб «Барс» 

Свидетельство 

участника 

Михайлов Анатолий 

Свидетельство 

участника 

Капустин 

Денис 

 

Благодарность 

Макарова Анастасия 

Разумова Н.И. 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 Республиканский творческий онлайн –

конкурс «Творчество без границ»; 

 

 Всероссийская выставка «Лесные пожары 

глазами детей» 2020;  

 

МБУ «Централизованная клубная система» 

Чебоксарского района.» Онлайн-фестиваль  

творчества людей с ОВЗ «Мы вместе»; 

Свидетельство 

участника Краснова 

Ангелина  

Благодарственное 

письмо за участие 

Чернова Артема  

Диплом 2-ой степени 

Яковлев Никита 

воспитатель 

Яковлева Т.П.  

25 

 

 

 

 

26 

 

АУ «Республиканский центр народного 

творчества» ДК тракторостроителей» 

Минкультуры Чувашии. Конкурс детских 

рисунков, посвященных дню матери «Дарю 

тебе свою любовь»; 

  АУ «Республиканский центр народного 

творчества» ДК тракторостроителей» 

Диплом победителя 

Чернов Артем 

 

 

 

Диплом победителя 

Яковлев Никита 

воспитатель 

Павлова Т.Ю. 

 



 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

36 

 

37 

Минкультуры Чувашии. Конкурс детских 

рисунков, посвященных дню матери «Дарю 

тебе свою любовь»;  

Администрация Кугесьского сельского 

поселения; 

 

 Республиканский творческий онлайн –

конкурс «Творчество без границ»; 

 

 Республиканский творческий онлайн –

конкурс «Творчество без границ»;  

 

Республиканский творческий онлайн –

конкурс «Творчество без границ»;  

 

АУ «Республиканский центр народного 

творчества» ДК тракторостроителей» 

Минкультуры Чувашии. Республиканский 

онлайн-конкурс «Чувашская елочная 

игрушка»; 

 Всероссийская выставка «Лесные пожары 

глазами детей»  

 

Общественная организация «Спортивно-

патриотического клуба «Барс» конкурс 

«Лучшая новогодняя игрушка п. Кугеси-

2020»;  

Республиканский творческий онлайн-конкурс 

«Творчество без границ»;  

Центр образовательных инициатив 

Международный конкурс детского творчества 

«СНЕГОВиКо»2020/2021;  

МБУ «Централизованная клубная система» 

Чебоксарского района» Онлайн-фестиваль  

творчества людей с ОВЗ «Мы вместе» 

Диплом за 1 место  

 

 

 Диплом за 1 место 

группа 

«Колокольчик»  

Свидетельство 

участника Ежелев 

Артур 

 Свидетельство 

участника Яковлев 

Никита 

Свидетельство 

участника Чернов 

Артем  

Диплом участника 

Тихонов Павел  

 

 

 

Благодарственное 

письмо за участие 

Тихонова Павла  

Грамота за 1 место 

Ежелев Артур  

 

 

Диплом за 2 место 

Тихонов Павел  

Диплом 3 степени 

Чернов Артем  

 

Диплом 2-ой степени 

Краснова Ангелина 

Печатные публикации  

 на муниципальном, республиканском уровне:  

- статья «Психолого-логопедические досуги как средство сопровождения детей с ОВЗ в 

ДОУ общеразвивающего вида» // сборник статей «Особый ребенок – обычное детство» 

(МБУ «ЦППМС «Гармония», г. Чебоксары, апрель 2020 г.); Андреева Е.Г. 

 на межрегиональном, федеральном уровне: 

- статья «Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога как необходимое 

условие обеспечения результативности работы с детьми с ОВЗ в ДОУ» // сборник научно-

методических статей VII Международной научно-практической конференции 

«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования: развитие 

инновационных моделей» (ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», май 2020 г.); 

- статья «Психолого-логопедическое сопровождение детей раннего возраста с ОВЗ в 

инклюзивном пространстве ДОУ» // сборник научных статей по материалам II 

Всероссийской научно-практической конференции «Инклюзивное образование: 

педагогические практики, опыт и перспективы» (БОУ ЧР «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» МО и МП ЧР, апрель 2020 г.); 

- статья «Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста с ОВЗ» // 

сборник научно-методических статей V Международной научно-практической 



конференции «Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», октябрь 2020 г.). Андреева Е.Г. 

Открытые занятия, мастер-классы: 

 республиканского уровня: 

- мастер-класс «Интегрированное образовательное событие в средней группе 

«Логоритмика» в рамках стажировочной площадки для слушателей курсов БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» на тему «Педагогические системы и технологии обучения и развития детей 

дошкольного возраста: - 31.01.2020 г., Андреева Е.Г. 

Выступления на конференциях, семинарах, круглых столах: 

 на межрегиональном, федеральном уровне: 

- выступление (онлайн) на круглом столе в рамках Международной научно-практической 

конференции «Семья и дети в современном мире» (ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена, 

г. Санкт-Петербург): «Организация логопедического сопровождения семей с детьми с 

ОВЗ в ДОУ общеразвивающего вида» – 25.04.2020 г., Андреева Е.Г. 

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, 2020 годах выявлено, что результаты 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая.  

По результатам анкетирования 2019, 2020 годов выявлено, что количество 

родителей, удовлетворенных качеством образования в образовательном учреждении, 

составляет 98%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, 

– 99%. 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 

    В образовательном учреждении работают 63 педагога, из них 5 – внешних 

совместителей. 85,7 % педагогических работников имеют специальное 

(дефектологическое) образование (или переподготовку). Всего учителей - 32, 

специалистов службы комплексного сопровождения - 8 (3 учителя-дефектолога, 3 

учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог), воспитателей дошкольных 

групп – 9, инструктор по физической культуре – 1, музыкальный руководитель – 1, 

воспитателей 1-9 классов – 12.  

Показатели Количество % к общему 

количеству 

педагогов 

Всего педагогов, имеющих образование: 

- среднее специальное, всего 6 9,5 

в т.ч. педагогическое 6 9,5 

-высшее, всего 57 90,5 

в т.ч. педагогическое 57 90,5 

- дефектологическое 54  85,7  

Педагоги, имеющие стаж работы: 

- до 3 лет 3 5 

- от 3 до 10 лет 14 22,2 

- от 10 до 15 лет 8 12,6 

- от 15 до 20 лет 10 15,8 

Свыше 20 лет 28 44,4 

Педагоги, имеющие квалификационные категории 

-высшую 10 15,8 



-первую 44 69,8 

Педагоги, имеющие награды, почетные звания 

- Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

7 11,1 

- Почетная грамота Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

19 30,1 

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, можно 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. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

        Учебно-методическое обеспечение образовательных программ осуществлено в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

Состав фонда и его использование в 2020 году: 

№ п/п Показатели  

1.  Количество учебников, закупленных  

в 2020  г. в печатной форме 

861 

 

2.  Количество учебников, закупленных  

в 2020  г. в электронной форме  

- 

3.  Количество обучающихся с ОВЗ 286 

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

5.  Количество учебников в печатной форме в фонде  3016 

6.  Количество учебников в электронной форме в фондах - 

7.  Количество учебников для детей с ОВЗ 3016 

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 3512 

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 школы 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 

  

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


  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.  

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 

 

4. Дошкольные группы 

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: 

https://yadi.sk/i/ySuPk6Cp3Q6hkb


- 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. 

 

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; 

 - 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; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты анализа и перспективы деятельности дошкольных групп 

 

Антикризисное управление 

Анализ деятельности дошкольных групп школы-интерната показал, что дошкольные 

группы вышли на стабильный уровень функционирования. Наиболее успешным в 

деятельности дошкольных групп можно обозначить следующее:  

 сложившийся стабильный коллектив, 

 активное участие педагогов в методических мероприятиях, конкурсах разного 

уровня, 

 наличие собственных  методических наработок у большинства педагогов, 

 сформированность предметно – развивающей среды в группах в соответствии с 

требованиями реализуемой ФГОС ДО, 

 положительная динамика освоения детьми программ, 

 активное участие родителей в жизни дошкольных групп. 

Сохранены: 

 - кадровое обеспечение; 

- условия и уровни оплаты труда; 

- разработка и внедрение новых 

организационно педагогических форм и 

методов работы с учётом здоровья детей, 

запросов родителей (законных 

представителей); 

- коррекционно-развививающая работа в 

дошкольных группах  

Дети получают не только коррекционную 

помощь, но и адекватное их возрасту развитие. 

Перспективы: 

 Дошкольные группы, дающие и 

обеспечивающие равные стартовые 

возможности детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Внедрение новых организационных форм 

дошкольного образования. 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в 

которых планирует принять участие 

педагоги и дети дошкольных групп в 

предстоящие годы. 

 Результаты деятельности дошкольных групп в 2020 году показали, что основные 

годовые задачи по плану учебно-воспитательной работы выполнены в полном объеме. 

Анализ результатов образовательной деятельности дошкольных групп и обнаружение 

основных проблем и недоработок помогли не только сформулировать перспективы на 

следующий год, но и определить пути повышения качества образовательного процесса. 

 

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. 

 
 

 

     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.  



На втором этаже спального корпуса оборудован «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. Высаженные саженцы ели, дубков, туи и плодовых деревьев в 2019 году 

благополучно прижились и ведется активная работа по уходу за ними. Администрация 

школы продолжает работу по совершенствованию материально-технической базы школы. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 



Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 258 (по 

оценочной 

системе -109) 

Численность обучающихся по образовательной программе 

дошкольного общего образования (ЗПР) 

человек 12 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования (ЗПР) 

человек 46 

Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования (ЗПР) 

человек 53 

Численность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

человек 162 

Численность обучающихся с РАС  человек 12 

Численность обучающихся с ОДА человек 1 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26(24,8 %) 

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 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

0 (0%) 

человек 

(процент) 

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 

человек 

(процент) 

163 (57,2%) 



общей численности обучающихся 

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 63 

− с высшим образованием 57 

− высшим педагогическим образованием 57 

− 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) 

54 (85,7%)  

− с высшей 10 (15,9 %) 

− первой 44 (69,8 %) 

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 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

258 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 12,7 

            

             Анализ показателей указывает на то, что образовательное учреждение имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и 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», позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

             Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать улучшение качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 


