
 



 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  

г. Медногорска Оренбургской области 

(ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска) 

Руководитель Пущаева Галина Николаевна 

Адрес организации 462291, Оренбургская область, г. Медногорск, улица Юбилейная, д.5 

Телефон, факс 8(35379) 39530;  39535 

Адрес электронной почты iu23@mail.orb.ru 

Учредитель 
Оренбургская область в лице Министерства образования Оренбургской 

области 

Дата создания 1973 год 

Лицензия 

Серия 56Л01 № 0004220 

Дата выдачи: 29 сентября 2015 

Действительна по бессрочная  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
- 

ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска (далее – Школа) расположена на окраине города Медногорска, территория которого сильна 

растянута. В школе-интернате обучаются дети: из города Медногорска - 73 ребенка, из Кувандыкского городского округа - 23 ребенка, из 

Гайского городского округа - 4 ребенка. Все это представляет определенные   трудности в работе с семьями воспитанников. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом № 1599 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  на основе I 

варианта Базисного учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-п.,  ФГОС ОВЗ, СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения лиц с ОВЗ", АООП,   включая учебный план, годовые календарные 

графики, расписание занятий.  

1. Продолжительность учебного года:  



 Начало учебного года                                                                  01сентября 2020 г. 

  

2.  Количество классов  - комплектов  
2 класс – 1                       5 класс -  1               8 класс -   1 

3 класс – 1                   6 класс -  1               9 класс -   1 

4 класс -  1                       7 класс -  1                   

 3.  Регламент образовательного процесса на учебный год: 
 Продолжительность учебного  года                                           

2-9 классы                            34 недели 

 учебный год делится  на первой ступени на четверти: 

                       Дата 

 Начало четверти Конец четверти 

1четверть 01.09.20 23.10.20 

2четверть 05.11.20 29.12.20 

3четверть 11.01.21 19.03.21 

4четверть 29.03.21 25.05.21 

Примечание (до 31.05.21  при невыполнении программ) 

 

                                   на второй ступени: в 5-9 классах на четверти: 

                       Дата 

 Начало четверти Конец четверти 

1четверть 01.09.20 23.10.20 

2четверть 05.11.20 29.12.20 

3четверть 11.01.21 19.03.21 

4четверть 29.03.21 25.05.21 

Примечание (до 31.05.21  при невыполнении программ) 

  

 

Продолжительность каникул в течение  учебного года 

 дата Продолжительность в днях 

осенние 26.10.20-04.11.20 10 

зимние 30.12.20 – 10.01.21. 12 

весенние 22.03.21 – 28.03.21 7 

 



 

Продолжительность  трудовой практики в течение  учебного года 

 Продолжительность в днях 

5- 6 классы  10 5 дней по окончании учебных занятий   + 5 дней 

(суммарно)в  

течение учебного года  

7-9 классы 

  

20 

 

10 дней по окончании учебных занятий   + 10 дней 

(суммарно) в течение учебного года 

 

 4.   Регламентирование образовательного процесса на неделю:  
            1 -9 классы –   пятидневная рабочая неделя 

 5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

       - сменность: ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска  работает в одну смену 

 

  - продолжительность урока:        
                                                             1 класс –I четверть – 35 минут,  

                                                                           II четверть – 35 – 40 минут 

                                                            2 - 9 классы – 40 минут 

 

         - режим учебных занятий: 

С 1 сентября 2020 года в ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска занятия проводятся в очном режиме в рамках одного учебного коллектива 

(класса), без смешения детей из разных классов и групп. В целях минимизации контактов обучающихся вход в школу строго 

регламентирован. Каждому классу отведены отдельные время и вход в здание школы с учетом начала учебных занятий. Вход в здание 

школы осуществляется в трех выходах: центральный вход, вход со стороны хоз. двора, вход со стороны изолятора. Вход в здание школы 

(обучающихся, сотрудников и посетителей) возможен только через обязательную термометрию (бесконтактные термометры), с отметкой 

в журнале (для сотрудников и учащихся). Все обучающиеся с выявленной температурой тела 37,1℃ и выше решением медицинского 

работника будут отстранены от обучения, переданы родителям или госпитализированы в зависимости от тяжести выявленных симптомов. 

Обучение, профессиональная деятельность и просто нахождение в здании школы лиц с температурой тела 37,1℃ и выше или другими 

симптомами новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ОРВИ, гриппа категорически запрещено. На входе, санузлах и пищеблоке 

установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. 

За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет).  

2  класс 1 кабинет 

3  класс 2 кабинет 



4  класс 9 кабинет 

5  класс 8 кабинет 

6  класс 3 кабинет 

7  класс 6 кабинет 

8  класс 4 кабинет 

9  класс 5 кабинет 

В течение дня занятия  проводятся в кабинетах, закрепленных за классом. Занятия по физической культуре, ЛФК, ритмики, СБО и  

трудового обучения  проводятся в соответствующих помещениях (кабинетах), в которых во время перемен осуществляется обработка 

рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, а 

также сквозное проветривание помещений в отсутствие детей. 

В каждом учебном классе установлены стационарные рециркуляторы (уф-бактерицидные  для обеззараживания воздуха помещений в 

присутствии людей «СПДС-90-Р»).  

Проведение массовых мероприятий запрещено. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

(5-9 классы)  

Первый урок 8.15. 8.55. 30 мин. 

Второй урок 9.25. 10.05. 10 мин. 

Третий урок 10.15. 10.55 15 мин. 

Четвѐртый урок 11.10. 11.50. 15 мин. 

Пятый урок 12.05. 12.45. 10 мин. 

Шестой урок 12.55. 13.35. 35 мин. 

Седьмой урок  14.10  14.50 10 мин. 

Восьмой урок 15.00 15.40 5 мин. 

Девятый урок 15.45 16.25 - 

                           

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

(2-4 классы)  

Первый урок 8.20. 9.00. 30 мин. 

Второй урок 9.30. 10.10. 10 мин. 

Третий урок 10.20. 11.00 15 мин. 

Четвѐртый урок 11.15. 11.55. 15 мин. 

Пятый урок 12.10. 12.15. 10 мин. 



Шестой урок 13.00. 13.40. 35 мин. 

Седьмой урок  14.15  14.55 10 мин. 

 

График приема пищи 

 

 

Завтрак 

8.55 - 9.25 

5-9 классы 

8.55-9.10 

2-4 классы 

9.20-9.30 

Второй завтрак  10.55 - 11.10 

 

Обед  

13.35 - 14.10 

5-9 классы 

13.35-13.50 

2-4 классы 

13.55-14.15 

Полдник 16.30, 16.45 

Ужин 19.30, 19.45 

 

Самоподготовка 

(5-9 классы) 

16.45 – 17.00  Внеклассное чтение 

17.00– 17.30  (10 мин.) Первый урок 

17.40 – 18.20 (10 мин.) Второй урок 

18.30 – 19.00 (старшие классы) Третий урок 

 

 

Самоподготовка 

(2-4 классы) 

16.45 – 17.00  Внеклассное чтение 

17.05– 17.35  (10 мин.) Первый урок 

17.45– 18.25 (10 мин.) Второй урок 

18.35 – 19.05 (старшие классы) Третий урок 

 

                           

 6.   Организация итоговой аттестации: 



         - итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно срокам, рекомендованным министерством образования Оренбургской 

области.  

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

 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 

II. Воспитательная работа 

     

Воспитательная работа образовательного учреждения строилась в соответствии с планом работы на год с учетом  Миссии  школы, 

которая состоит в предоставлении качественных образовательных услуг и обеспечении права ребенка на доступное образование с учетом 

их индивидуальных, психофизиологических и возрастных особенностей, личностных склонностей, образовательных потребностей и 

возможностей, интеграцию его в социум.  

  В проведенной работе нашли отражения основные направления организации воспитания и социализации учащихся, основывающиеся на 

традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. 

    Действенными мероприятиями в развитии направления по трудовому воспитанию 

послужили разнообразные по форме и содержанию воспитательные занятия: 

- беседы  «Труд людей осенью», «Душа обязана трудиться. Любимое дело»,  «Как потопаешь, так и полопаешь»,  «Что означает 

добросовестно трудиться и учиться»,  «Профессия – врач, медсестра»,  «Чудо-мастерицы»  

 - занятия-практикумы     «Самообслуживание: моѐ рабочее место» ,  «Каждой вещи – свое место»,  «Сто дорог – одна твоя»,  «Чистюли»,  

«Книжкина больница», «Большая стирка», «Уход за комнатными растениями» 

- трудовые операции «УЮТ»,  «На прогулку в чистый двор», «Чистый двор», «Метла и грабли»,  «Чистые окна»                            

- занятие-разговор  «О профессиях разных, нужных и важных»,  «Профессии, которые мы выбираем»,  «Профессия –   пожарный»,  «Право 

выбора. Как выбрать профессию»  

- занятие - игра «Самая – самая»,  «Ярмaркa профессий», «Угадай профессию»,  «Марафон профессий».                          

- заочные экскурсии  «Профессии моего города», «Рассказ о профессии пекарь»,  «Профессии столяр и плотник»     

-  общешкольное мероприятие  «Клуб весѐлых мастеров» 

- интерактивный кроссворд «Профессии». 

- игра-викторина  «Что я узнал о профессиях» 

Обучающиеся школы были активными участниками  городских и областных конкурсов и мероприятий: 

- Чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», где 

Аркадий Г занял – 1место, Светлана С заняла – 3 место, Елена Т., Александр Н. – сертификаты. 

- прошла встреча с инспектором Центра занятости Денисовой Т.Ю. (6-8кл), 



     Проведение регулярных  ежедневных уборок в классе, генеральных уборок в классе и спальном корпусе, участие в трудовых десантах 

по уборке территории, утеплению окон позволяют обучающимся с ранних лет приобретать  навыки и практический опыт трудовой 

деятельности как непременного условия социального бытия человека. 

     Воспитанию у детей ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности служат занятия кружков. Дети 

мастерят праздничные открытки, поделки из бумаги, крупы, ткани, бисера, бросового, природного материала.   

     Результатом работы является участие воспитанников в общешкольных выставках декоративно-прикладного творчества «Дары осени» 

и конкурсах различного уровня. 

Участие обучающихся и педагогических работников ГКОУ «С(К)ШИ»  г. Медногорска в Российских, региональных,  

городских мероприятиях в 2020 г. 

№ 

п/п 

 Название учреждения Мероприятие (название, статус, 

место проведения) 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Результат Руководитель 

1.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийский творческий 

конкурс 

«Волшебный мир сказок» 

Январь 2020 4 Сертификаты 

участника 

Диплом 

куратора   

Плужникова 

Н.А. , 

воспитатель 

 

2.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская добровольная 

интернет-акция 

«Противопожарная безопасность» 

Январь 2020 2 Сертификаты 

участника 

С 

Плужникова 

Н.А. , 

воспитатель, 

Миндиярова 

А.Д., 

воспитатель 

3.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийский творческий 

конкурс поделок из природного 

материала «Дарит осень чудеса»    

Январь 2020 1 Диплом 

лауреата 1 

степери 

Абдрахманова 

А.Р. , 

воспитатель 

 

4.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Областной конкурс рисунков 

«Безопасность труда и Я» 

Февраль 

 2020 

4 Сертификат 

участника 

Шибко Е.В. , 

воспитатель 

Калиничева 

В.П, 

воспитатель 

Буркова Л.А. , 

воспитатель 

5.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

Творческий городской конкурс 

среди детей и молодежи «Мы-

Март 2020 2 Сертификат 

участника 

Плужникова 

Н.А. , 



школа-интернат» 

г. Медногорска 

граждане России!» воспитатель, 

Абдрахманова 

А.Р. , 

воспитатель 

6.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Муниципальный конкурс 

рисунков 

«Неопалимая купина» 

Март 2020 2 Сертификат 

участника 

Шибко Е.В. , 

воспитатель 

Миндиярова 

А.Д., 

воспитатель 

7.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Международный образовательный 

портал 

Международный конкурс 

«Внеурочная деятельность» 

Май 2020 1 1 место Тагирова О.Ф., 

воспитатель 

8.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина 

«Волшебные сказки А.С. 

Пушкина»  

Номинация «Знаток сказок» 

Май 2020 1 1 место Быстрицкая 

С.Г., учитель 

9.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей «Новое 

достижение» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество детей с 

ОВЗ» 

«Счастье в дом» 

Май 2020 1 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Быстрицкая 

С.Г., учитель 

10.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-инт ГКОУ   

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска ернат» 

г. Медногорска 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей «Новое 

достижение» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество детей с 

ОВЗ» 

«Лавандовое поле» 

Май 2020 1 Диплом 

лауреата 1 

степени 

Быстрицкая 

С.Г., учитель 

11.  ГКОУ   «Специальная Всероссийский творческий Май 2020 1 Диплом Быстрицкая 



(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

конкурс для детей «Новое 

достижение» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество детей с 

ОВЗ» 

«Помещенье нашей школы занял  

госпиталь в войну…» 

лауреата 1 

степени 

С.Г., учитель 

12.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина 

«Весеннее настроение» 

Номинация «Юный Эрудит» 

Май 2020 1 1 место Быстрицкая 

С.Г., учитель 

13.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Х Всероссийский педагогический 

конкурс «Вектор развития» 

Номинация «Коррекционная 

педагогика» 

Июнь 2020 1 1 место Аброськина 

С.А. 

14.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Номинация «Коррекционная 

педагогика» 

Июнь 2020 1 1 место Аброськина 

С.А. 

15.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Номинация «Теоритические 

основы коррекционной 

педагогики» 

Июнь 2020 1 3 место Аброськина 

С.А. 

16.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийский конкурс 

работников образования «Методы, 

приемы и средства обучения в 

соответствии с ФГОС»  

Июнь 2020 1 Диплом 

победителя 

Аброськина 

С.А. 

17.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному делу для 

учащихся с ОВЗ (портал 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад») 

Декабрь 2020 1 3 место Ведяшкина 

С.В. 



18.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному делу для 

учащихся с ОВЗ (портал 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад») 

Декабрь 2020 1 1 место Ведяшкина 

С.В. 

19.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному делу для 

учащихся с ОВЗ (портал 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад») 

Декабрь 2020 1 1 место Ведяшкина 

С.В. 

20.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному делу для 

учащихся с ОВЗ (портал 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад») 

Декабрь 2020 1 2 место Ведяшкина 

С.В. 

21.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному делу для 

учащихся с ОВЗ (портал 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад») 

Декабрь 2020 1 2  место Ведяшкина 

С.В. 

22.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному делу для 

учащихся с ОВЗ (портал 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад») 

Декабрь 2020 1 2  место Ведяшкина 

С.В. 

23.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному делу для 

учащихся с ОВЗ (портал 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад») 

Декабрь 2020 1 2  место Ведяшкина 

С.В. 

24.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному делу для 

учащихся с ОВЗ (портал 

дистанционных олимпиад и 

Декабрь 2020 1 3  место Ведяшкина 

С.В. 



конкурсов «Мир олимпиад») 

25.  ГКОУ   «Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

г. Медногорска 

Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному делу для 

учащихся с ОВЗ (портал 

дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад») 

Декабрь 2020 1 3  место Ведяшкина 

С.В. 

 Работы воспитанников украшают коридоры школы,  периодически размещались на специальном стенде  «Делаем сами своими 

руками. Вместе с тем, не использовался сайт школы в разделе «Фотогалерея». Анализ показывает уменьшение участников творческих  

конкурсов различного уровня по сравнению с прошлым годом, тогда как увеличилось количество участников в конкурсах рисунков. Это 

связано в большей степени с переходом на пятидневную учебную неделю. Если в прошлом занятия кружка проводились до обеда после 

уроков, то в последние 3 года – до ужина и после, т.к. дети заняты самоподготовкой. 

 

    Охрана здоровья и физическое развитие нашли отражение в разнообразных средствах, методах и формах таких, как регулярные 

прогулки, проведение физкультминуток на воспитательных занятиях, подвижные игры на воздухе,  

интеллектуальная игра «Счастливый  случай» (по ЗОЖ), 

викторины «Азбука безопасности», «Готовность 01», акция СТОПВИЧСПИД (7-8кл), занятия «Добрые советы от МЧС для детей и их 

друзей», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 

беседы «Правила безопасности на пришкольном участке», «Безопасность в сети Интернет», «Осторожно гололед», «Осторожно, 

паводок!», «Правилах поведения на воде в летний период», «Наши враги и друзья на столе», «Как сохранить иммунитет», «Использование 

электроприборов в быту и их пожарная опасность» 

практическое занятие по эвакуации «Без паники!», 

 занятия  «Скорость движения и остановочный путь», «Можно ли уберечься от травм», 

«Предупреждение бытового травматизма»,  «Природная стихия – огонь», «На водоеме зимой», «Правила движения для велосипедистов», 

«Ответственность за нарушения ПДД», «Ох уж этот гололед!», «Грипп и его профилактика», «Легче, чем пожар тушить,  нам  его  

предупредить», «Веселые забавы с печальным финалом», «Про злого колдуна Сколиоза» 

 приняли участие в городском конкурсе «Неопалимая купина» 

 урока «Безопасное электричество», который  провела инженер МРЭС Суслова Ю.В., 

занятие-презентация «Опасные ситуации на дорогах» 

игра «Как вести себя при сигнале: внимание всем!» 

Интерактивная викторина «Знатоки дорожных правил» 

Интерактивный кроссворд «Знаток пожарной безопасности» 

Викторина «Бережѐного бог бережѐт», «О пожаре знаю всѐ!» 

Диспут "Интернет - за и против" 

анкета по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (5—8кл), 



 Конкурс рисунков «Осторожно, тонкий лед» (1-4кл, 5-8кл) 

        Во всех  классах регулярно проводились инструктажи по правилам безопасности во время пожара, при теракте, безопасности при 

низких температурах, на воде, катке, при катании с горки; оформлены Уголки безопасности. 

        Пропаганде знаний правил поведения на улицах и дорогах, популяризации основ дорожной безопасности  были посвящены 

следующие воспитательные мероприятия: конкурс рисунков и плакатов «Наш друг – светофор»,   в котором участвовало более 30 

человек; по итогам конкурса победители отмечены грамотами и призами. Во всех классах прошли  

инструктажи по правилам поведения на улицах и дорогах, 

 занятия  «Изучение правил дорожного движения для велосипедистов», «У  дорожных правил каникул нет»,  

 беседы – «Жизнь прекрасна, когда безопасна», «Дорожные ловушки», «Улицы и движение в нашем городе», «Остановочный и тормозной 

путь автомобиля», «Твоя жизнь и правила дорожного движения», «Правила поведения на дорогах города и поселка», «Безопасное 

поведение на улице», 

 занятие-разговор – «Как мы знаем ПДД», 

 викторины  - «Знай, умей и соблюдай!», «Путешествие  в страну дорожных знаков», «Правила нашей безопасности», «Светофор – наш 

верный друг», «Я пешеход и пассажир»,  

занятие-игра «Знаешь ли ты правила», «Безопасное колесо». 

Обучающиеся школы были активными участниками  городских и областных конкурсов и мероприятий: 

игровой программы   ЦДО  «Безопасный город» по профилактике ДДТ (1-4 кл)  и ДК Металлургов (1-6кл), 

        В рамках социального волонтерства с КФКСТиМП, Молодежным центром г.Медногорска проведены спортивные соревнования 

«Веселые старты», День здоровья. 

      Стал традиционным школьный легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

       Работа по данному направлению активизируется при проведении тематических месячников «Безопасность жизнедеятельности». 

«Уважайте светофор», «Зимние забавы», недели безопасности, недели здоровья. 

      Анализ показывает широкое использование в воспитательной работе   словесных методов  работы, в меньшей степени – наглядно-

действенных. Классы не укомплектованы спортивным инвентарем – шашки, прыгалки. 

 

В школе сложилась определенная  система  работы по гражданско-патриотическому 

 и правовому воспитанию, которая не ограничена рамками  месячников «Память зажигает  

сердца», «Нам доверена память», правовых знаний. 

Беседы:  «Современный мир и терроризм»,  «Что такое мужество», «Война в судьбе моих родных…», «Что такое толерантность?», 

«Космос – это мы», « Как научиться быть ответственным за свои поступки»  конкурс знатоков пословиц и поговорок о Родине, 

просмотр героико-патриотических фильмов, 

устный журнал «Рода войск в современной армии», 

занятие «Главный документ гражданина РФ», «Минин и Пожарский – защитники земли русской», «Нет фашизму», «От 

безответственности до преступления – один шаг»,  «Мои права и обязанности», «Обязанности и ответственность»                              



занятие-практикум «Открытка папе», 

уроки  мужества «Мы этой памяти верны», «Слава тебе, победитель - солдат», «Дневник Тани Савичевой», «Долг. Честь. Память», «По 

долгу службы, по велению сердца»   

«Мы гордимся их именами», «Их подвиг будет жить в веках»,  «Афганистан – незаживающая рана» 

занятия-презентации  «Холокост – память поколений» 

Викторина  «Знатоки истории страны» 

заочные экскурсии «Памятники города», «Подвиг в камне и бронзе», «Моя малая родина » 

 тематические викторины «Русские традиции», 

занятие - презентация « Герои — города» 

занятие-диалог «Мое «я» в обществе» способствуют формированию у воспитанников представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

игра «Знатоки права», «Умники и умницы» 

конкурс  рисунков «Салют, Победа!», «Этих дней не смолкнет слава»; 

4 воспитанника школы (Гущин В., Сергиенко К., Сулейманов А., Хасанов А.)стали  дипломантами Всероссийского конкурса 

патриотического рисунка  «Мир моего дома». 

Учащиеся приняли активное участие  в областном конкурсе рисунков «Медики на поле боя»,  «Война глазами сегодняшних детей»    

        В течение года  воспитанники  участвовали в проектах, направленных на исследование истории родного края, природного и 

культурного наследия страны  и Оренбургской области. Традиционная Неделя толерантности завершилась фестивалем национальных 

культур «Вместе и дружно – вот что нам нужно!», в которой каждый класс представлял обычаи и традиции  населения  России и  мира. 

      В этом году возродилась давняя традиция проведения школьного смотра строя и  

песни. Учитывались   внешний вид, выполнение команд, четкость  

рапорта командира, умение ходить строем, качественное исполнение песни. Итоги подводились между начальным и старшим звеном. І 

место – 2,3 6,7 классы, ІІ место – 4,5,9 классы. 

      В данном направлении работы необходимо предусмотреть проведение  очных экскурсий; не ограничиваться рамками  месячников, а 

проводить работу системно, включая в план  различные формы историко-краеведческого направления; предусмотреть  проведение   КТД 

по истории школы в годы Великой Отечественной войны. 

 

         Личностному развитию и основам социализации способствовали такие  формы работы, как  

беседы:  « Как научиться быть ответственным за свои поступки», «Что, когда и как сказать», «Мы разные и в этом наша сила», «Что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», «Ее величество Вежливость», «Мои взаимоотношения в семье», « О дружбе и о друзьях», «Я умею 

управлять собой и слушать других», «Этикет или просто хорошие манеры», «Какими должны быть мальчики и девочки», «Взрослые и 

дети» 

 занятие-практикум «Посмотримся в зеркало», «Дружба начинается с улыбки», «Колобок», « Семейные традиции», «Тропинка к своему 

«Я», «Я умею быть доброжелательным и ласковым» 



занятие-игра: «Экзамен вежливого человека», «Добрый – злой», «Полезные привычки», «Щедрость и бережливость, скупость,  жадность 

и зависть», « Дом счастья»,  «Доброе слово и кошке приятно», «Совместные дела. «Как научиться работать вместе и не ссориться», 

«Умею ли я планировать время», «Умею ли я планировать время»  

занятие-тренинг «Спасем доброту». «Эмоции, жесты и мимика», «Я умею выбирать», «Я – глазами других», «Услышать сердце человека» 

дидактическая игра «Магазин. Учимся общаться», занятие-разговор «Много ли слов у тебя в запасе», «Твое и мое», «Телефон доверия и 

социальная служба»,  «Какой я, какой ты?  Учимся договариваться», «Как можно всѐ объяснить взрослым, или я умею просить прощения» 

диспут «Обиды и их причины», «Я умею разрешать конфликты. Культура спора» 

 круглый стол «Конфликты и взаимопонимание». 

      Все классы приняли активное участие в Неделе толерантности: участвовали в играх «Следопыты», «Я и мое имя», акциях «Подари 

радость другу», «Мы разные, но мы другие». Ярко, зрелищно и красочно прошел фестиваль национальных культур, когда каждый класс 

представлял какую-нибудь народность – татары, башкиры, русские, евреи, казахи, узбеки, индийцы. Готовили презентации с яркими 

видами страны, демонстрировали флаги, национальную одежду, угощали национальными блюдами, играли в игры, пели песни, рассказы 

вали стихи. 

     Данные мероприятия  направлены на формирование представлений о нравственности, подготовку к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, приобщение к системе культурных ценностей, закрепление навыков поведения в общественных местах, учат 

адекватному общению детей друг с другом.                                        Целесообразнее  при подготовке фестиваля национальных культур  

акцент делать на народности, населяющие Россию. 

 

Эстетическое воспитание не выделено в циклограмме рабочей программы, но находит  

отражение в воспитательной работе каждой возрастной группы.        Такие формы работы как 

 беседы  «Наши друзья – книжки», «У нас гости», «Красота внешняя и внутренняя».   

игра-викторина «Сказки братьев Гримм», «Сказки веселые, добрые, грустные». 

творческая мастерская «Осень в гости к нам пришла»,  

занятие-игра  «Мои любимые сказки», «Слабое звено», «Час веселого настроения», «Освободим принцессу» 

занятие-практикум  «Сувениры для мамы», «Как выглядит твой гардероб», «Игрушки из 

фетра», «Подари книге вторую жизнь», «Открытка для папы», 

конкурсная программа «Ах, эти сказки»,  

операция «Красота вокруг – дело наших рук», 

занятие-презентация «Здравствуй, весна!», 

 литературные викторины и другие формы закладывают ценностные основы эстетической 

 культуры личности.    

     Помимо этого, эстетическое воспитание   и творческое развитие в каждой группе реализуется  

в рамках программы дополнительного образования. 



     Формированию эстетического вкуса воспитанников школы способствовали: конкурс чтецов о маме, оформление новогоднего окна и 

классных  комнат,    изготовление поздравительных открыток к праздникам, подготовка концертных номеров к новогоднему представлению 

и праздничным датам.     

     В рамках социального партнерства прошли театрализованные  представления «Осенняя ярмарка», «Широкая масленица» (МБУ КДС 

ДК «Юбилейный»), «День знаний», «Новогодние приключения» (студия детских праздников «Веселая панда»), «Добрым словом друг 

друга согреем», «Встречая Новый год», работниками филиала  городской библиотеки № 4  с  тематическими беседами, новогодних 

представлений от НИКО-БАНКА, полиции, «Единой России».  

     Такое направление работы  как основы профессионального самоопределения нашли отражение во всех классах в форме  

бесед, «Мир профессий», «Путешествие в мир профессий», «На пороге взрослой жизни» 

  занятия-разговора «Профессии родных» 

теста «Какие профессии подходят тебе», 

конкурсно-игровой программы «Радуга профессий», занятий «Все работы хороши – выбирай на вкус», клубного часа «Дороги, которые 

мы выбираем», занятия-игры «Азбука профориентации», занятие- презентация «Загадки о профессиях», кроссворда по профессиям 

«Лучшие вакансии»). 

      В старших классах (7,8) состоялся Час общения с профконсультантом Центра занятости г.Медногорска Денисовой Л.Ю. 

На занятиях обучающиеся узнавали о профессиях водителя, библиотекаря, железнодорожника, полицейского, повара, портного, столяра-

плотника, ветеринара, штукатура-маляра  и др. 

 

 

     Действенными мероприятиями в рамках направления правовое воспитание и культура безопасности были:  

- инструктажи по правилам поведения при ЧС. ПДД, ПБ, на каникулах, в быту, на транспорте, в зимнее время, на водоемах, в условиях 

низких температур; 

- встреча  встреч  с капитаном полиции Е.В. Ярой; 

- тематические часы, игры, учения по основам безопасности и правовой информации:  «Огонь в доме. Как говорить по телефону», 

«Основные правила поведения и действия при пожаре»),  «Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам»,  «Искру туши до 

пожара, беду отводи до удара», «Правила действий при ЧС», «Правила нашей безопасности», «Международный терроризм – глобальная 

проблема человечества», «Уголовная ответственность за терроризм», «Природа не прощает ошибок», «Опасные ситуации на дорогах. 

Транспортный терроризм», «Уголовная ответственность за терроризм»,  

-  викторина «Знатоки правил пожарной безопасности».                                                             

        В этом году работали по созданию школьного самоуправления. Совет старшеклассников начал свою работу, но ребятам ещѐ плохо 

удаѐтся работать самостоятельно, требуется очень большая работа педагогов в этом направлении. 

       В течение года каждый класс отвечал за подготовку воспитательного мероприятия для всей школы, которые также отличались 

разнообразием форм: 

- концертная программа,  посвященные Международному женскому дню 8 Марта (2кл), 



- 

торжес

твенные линейки, посвященные  Дню защитника Отечества (7кл),  

- концертная программа,  посвященные Дню учителя (4кл), 

- концертная программа,  посвященные Дню матери (6 кл) 

- игровая программа  по профориентации «Клуб весѐлых мастеров» (8 кл) 

- спортивная игра «Зарничка» ( 3 кл) 

        Для осуществления более эффективного руководства процессом воспитания в школе организовано выявление достигнутых 

результатов в форме мониторинга – целостной системы непрерывного изучения, оценки, адресности и прогноза изменений состояния 

учебно-воспитательного процесса и его субъектов.  

 

 

 

Мониторинг воспитательного процесса  за 2019-2020 учебный год 

Сравнительный анализ показывает положительную динамику в формировании личностных качеств уровня социального развития 

воспитанников 1 кл   низкий уровень в начале учебного года – 0%, в конце года – 10%;  отрицательный уровень в начале учебного года – 

100%, в конце года – 90%. 

2 кл   низкий уровень в начале учебного года – 16%, в конце года – 83%;  отрицательный уровень в начале учебного года – 83%, в конце 

года – 16% 

3кл  высокий уровень в начале учебного года – 0%, в конце года 18%;  средний уровень в начале учебного года 0%, в конце года – 27,3%; 

низкий уровень в начале учебного года – 63,6%, в конце учебного года – 45,5%;  отрицательный уровень в начале учебного года – 36,4%, 

в конце года – 9,1%    

Есть отрицательные моменты, в 4кл уровень воспитанности по сравнению с началом года упал: высокий уровень на 7,7%;  средний 

уровень на 15,4%;  вырос: низкий уровень на  15,4% ,   отрицательный уровень на 7,7%, что свидетельствует об определенной 

воспитательной  работы в классе и возникшей проблемой, над которой необходимо работать. 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа 

 

№ Критерии Классы Общее кол-во К 
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1 Любознатель

ность 

1,4 2,1 1,7 3,4 3,2 3,9 4 3,6 10,3 13 2,5 3,25 

2 Отношение 

к школе 

1,8 2,5 2,3 3,4 2,7 3,9 4,3 3,5 11,1 13,3 2,7 3,3 

3 Прилежани

е, тру-

долюбие 

1,4 2,2 2,5 2,8 3 3,7 3,6 3,4 10,5 12,1 2,6 3 

4 Бережное 

отношение 

к природе 

2 2,1 3 3,1 3,3 3,5 3 3 11,3 11,7 2,8 2,9 

5 Отношение 

к кра-

сивому в 

жизни 

1,3 2,1 3 3,1 3,1 3,7 4 3,9 11,4 12,8 2,8 3,2 

6 Отношение 

к себе 

Полезные 

привычки 

1,7 2,5 3,1 3,3 3 3,7 4,2 3,4 12 12,9 3 3,2 



Средняя школа 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что иждивенческие настроения во всех классах выросло. В 7 кл по сравнению с началом учебного года 

понизились: уровень воспитанности, здоровье, основы социализации и межличностного общения, эмоциональное здоровье, что 

свидетельствует об определенной воспитательной  работы в школе и возникшей проблемой, над которой необходимо работать.       

  Общий сравнительный анализ показывает положительную динамику  уровня воспитанности воспитанников: низкий уровень 

воспитанности в начале года составил 11%, в конце года – 6%, средний уровень  воспитанности в начале года – 42%, в конце года – 35%, 

высокий уровень в начале года – 46%, в конце года – 58% 

 

III. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

Клас

с 

Уровень 

воспитанност

и 

Здоровье Готовность к 

труду 

Основы 

социализации 

и 

межличностно

го общения 

Навыки 

коммуникативно

го общения 

Безопасность Эмоциональн

ое здоровье 

Иждивен

ческие 

настроен

ия 

 Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

На

чал

о 

год

а 

Ко

не

ц 

год

а 

5 3,6 3,9 2,1 3,8 3,4 3,7 3,1 3,2 3,3 3,5 4 4,1 2,9 3,1 3,5 3,7 

6 3,4 4 3,5 4 3,3 3,8 3,6 4 3,5 4,2 3,7 4,1 3,1 3,6 3,6 3,8 

7 3,6 3,3 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,2 3,4 3,6 

8 3,4 3,8 3,9 4,0 3,6  4 3,8 4 4 4,1 4 4,1 3,9 4,1 3,7 3,8 



общее руководство Школой 

Родительский комитет 

 

-помогать классному руководителю в налаживании контакта с коллективом родителей; 

- вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 

- влиять на формирование культуры родительского общения; 

- быть посредником между семьей, школой, общественными организациями в трудных жизненных 

ситуациях; 

- выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-воспитательного 

процесса в школе; 

- соблюдать этические нормы в общении с учащимися, педагогами и их родителями. 

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

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание трудового 

коллектива образовательного 

учреждения 

 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

−  МО учителей - дефектологов; 

−  МО воспитателей; 

−  МО классных руководителей. 

IV.   Оценка кадрового состава 



На период самообследования в Школе работают 24 педагога. Из них 5 человек имеют среднее специальное образование. В 2020 году 

аттестацию прошел  1 человек – на первую квалификационную категорию. 

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 Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 
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Директор школы 1 1 - - - 1   

Заместители директора 

школы 
1 1 - - -  1  

Учителей   13 12 - 1 - 4 9 - 

Воспитателей  8 4 - 4 - 1 4 3 

К
р
о
м

е 
то

го
 Педагоги-

психологи 
1 1 - - - - 1 - 

Социальные 

педагоги 
1 1 - - - - 1 - 

Учителя-логопеды  1 1 - - - - 1 - 

 

 

Повышение квалификации педагогами ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска в 2020 году 
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Повышение  

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

О
б

щ
и

й
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аб
о
ты

 

С
та

ж
  
р
аб

о
ты

 п
о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

Препода

ваемые  

учебные 

предмет

ы, курсы, 

дисципл

ины 

(модули) 

Пущаева 

Галина 

Николаевн

а 

Директор  Высшее.Орс

кий  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1998г.  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология - ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками (44-ФЗ), 2018 

год 

ООО, Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов, 

Профессиональная 

деятельность логопеда в 

образовательной 

организации, 2020 год 

 23 23 История 

Обществ

ознание 

Рыбакова 

Елена 

Викторовн

а 

Зам. 

директора    

Высшее.  

Орский  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1993г.  

Русский  

язык и 

литература       

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

«Менеджмент в 

образовании", 2018 г. 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция», 

   Обслужи

вающий 

труд 



«Современные технологии 

контроля и менеджмента в 

деятельности 

заместителей директора», 

2018 г. 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция», 

«Управление качеством 

образовательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС-ов в 

деятельности заместителя 

директора в школах для 

учащихся с ОВЗ, для 

детей инвалидов», 2018 г. 

ГБПОУ Педколледж  г. 

Оренбурга  

"Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ и умственной 

отсталостью", 2018г.                                                           

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», 

"Антикоррупционная 

стратегия. 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений", 2020 г.     



Решетнико

ва 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель-

логопед -

45г. 

Высшее.  

Глазовский  

пединститут 

1974 г.; 

Свердловск

ий 

пединститут  

1981 г.   

Русский   

язык и 

литература 

Олигофрен

опедагогик

а   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы, 

учитель 

вспомогатель

ной школы 

- ООО «ВНОЦ» СОТех,  

«Организация и 

содержание 

логопедической работы с 

детьми с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

г. 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» повышение 

квалификации «Методика 

разработки современного 

урока в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

г. 

   Логопеди

я  

Ильина 

Ирина 

Дмитриевн

а 

учитель -34г. Высшее.  

Оренбургск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт,19

88 г., 

ГУО ВПО 

«Оренбургс

кий гос. пед. 

Университет

» 2010 г. 

Русский  

язык и 

литература 

Учитель 

средней 

школы 

- ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО,  

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

образовательный центр", 

Олигофренопедагогика в 

условиях реализации 

ФГОС, 36 часов,2020 г. 

   СБО 

ОБЖ 

ОСЖ 

Биология 

 



Быстрицка

я Светлана 

Геннадьевн

а 

учитель-40л Высшее.  

Орский  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

1979г. 

Московский 

пединститут

, 1990г.   

Педагогика  

и методика 

начального 

обучения 

 

Дефектоло

г  

Учитель 

начальных 

классов 

- НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр», 

Современный урок  как 

основная форма 

организации процесса 

обучения и пути его 

совершенствования в 

условиях реализации 

ФГОС, 2018 г. 

ООО «Инфоурок», 

организация работы с 

обучащимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 2018 г. 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч»,  методика 

разработки современного 

урока в условиях 

реализации ФГОС, 2018 

г.,  

Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч», системно-

деятельностный подход в 

условиях ФГОС: как 

разработать 

деятельностный урок, 

2018 

ООО «Инфоурок», 

особенности создания 

ФОС и организация 

   Письмо и 

развитие 

речи 

Чтение и 

развитие 

речи 



контроля знаний 

обучающихся в тестовой 

форме с учетом 

требований ФГОС», 2019 

г. 

ООО «Мультиурок», 

воспитание и обучение 

детей с ОВЗ», 2020 г. 

ООО «Центр развития 

педагогики», Цифровая 

образовательная среда: 

особенности организации 

учебного процесса в 

соответствии с ФГОС, 

2020 г. 

Фролов 

Анатолий 

Сергеевич   

учитель-21 л Высшее.  

Орский  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1992г. 

Труд  Учитель  

трудового 

обучения и 

общетехничес

ких 

дисциплин 

- ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный 

колледж имени 

заслуженного учителя РФ 

В.Н. Бевзюка», 

содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью, 2019 г.                                                                                                                               

Академия Просвещение 

КПК, "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

   Професс

ионально

-

трудовое 

обучение 



возможностями здоровья 

и с инвалидностью" 

,2020г.                                                                    

"Академия 

"Просвещение", 

"Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет", 2020г. 

Хужина 

Альмира 

Шарифяно

вна 

социальный 

педагог-23 

Высшее. 

 

Челябински

й ИПКРО 

1998г.,  

социальный 

педагог.  

ГУО ВПО 

«Оренбургс

кий гос.  

пед. 

Университет

», 2010г.  

Социальны

й педагог, 

преподават

ель основ 

психологии 

личности и 

межличнос

тных 

отношений 

Социальная 

педагогика 

- Центр развития 

педагогики, Содержание и 

методы работы 

социального педагога 

образовательного 

учреждения, 2019 год 

   СБО 

Соц. 

педагог 

Миндияров

а Алена 

Даниловна 

воспитатель 

1год 

ГАПОУ 

"Педагогиче

ский 

колледж" г. 

Орска, 4 

курс 

ГАПОУ 

"Педагогич

еский 

колледж" г. 

Орска, 4 

курс 

- - Академия Просвещение 

КПК, "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью" 

  Воспитат

ель  



,2020г.       

Буркова 

Людмила 

Анатольевн

а 

воспитатель-

26 

Высшее. 

ГУО ВПО 

"Оренбургск

ий гос. пед. 

университет

, 2009г. 

Бакалавр 

педагогики 

Педагогика - ГБПОУ Педколледж  г. 

Оренбурга  

"Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ и умственной 

отсталостью", 2019г.                             

   Воспитат

ель 

Тагирова 

Оксана 

Фазылбако

вна 

воспитатель-

26 

Среднее 

педагогичес

кое.  

Оренбургск

ое  

педучилище 

1995г.  

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

основной 

школы. 

Учитель 

начальных 

классов и  

родного языка 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный 

образовательный центр", 

Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ  в условиях 

реализации ФГОС, 36 

часов,2020г. 

   Воспитат

ель 

Абдрахман

ова Айгуль 

Хайбуллов

на 

воспитатель-

26 

Среднее 

педагогичес

кое. 

Оренбургск

ое 

педучилище 

№3  1994г.  

Преподава

ние  в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной  

школы. 

Учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

родного языка 

- Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция», 

Современные технологии 

организации и 

планирования 

воспитательного процесса 

в коррекционной школе-

интернате (с учетом 

требований ФГОС)», 2019 

г. 

   Воспитат

ель 

Кистанова 

Вера 

Ивановна 

учитель-28 Среднее 

педагогичес

кое.  

Бугурусланс

Преподава

ние  в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный 

образовательный центр", 

Олигофренопедагогика в 

   Русский 

язык 

Чтение 

Речевая 



кое 

педучилище 

1980г.  

общеобраз

овательной  

школы 

условиях реализации 

ФГОС, 36 часов, 2020г.                                                                                                                                                                                 

"Академия 

"Просвещение", 

"Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет", 2020 г.   

практика 

Математ

ика 

Мир 

природы 

и 

человека 

Ручной 

труд 

ЛФК 

Развитие  

психомот

орики и 

сенсорны

х 

процессо

в 

Хозяйств

енно-

бытовой 

труд 

Уроки 

здоровья 

Шибко 

Елена 

Васильевна 

воспитатель-

26 

Высшее. 

ГУО ВПО 

"Оренбургск

ий гос. пед. 

университет

, 2009г. 

Бакалавр 

педагогики 

Педагогика -  Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция», 

Современные технологии 

организации и 

планирования 

воспитательного процесса 

в коррекционной школе-

интернате (с учетом 

требований ФГОС)», 2019 

г.   

   Воспитат

ель 



ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный 

колледж имени 

заслуженного учителя РФ 

В.Н. Бевзюка», 

содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью, 2019 г.                                                                                                                              

Академия Просвещение 

КПК, "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью" 

,2020г.                     

Иванников

а Наталья 

Александр

овна 

учитель-28л. Высшее. 

ГУО ВПО 

"Оренбургск

ий гос. пед. 

университет

, 2009г.,. 

ГУО ВПО 

«Оренбургс

кий гос. пед. 

Университет

» 2010 г. 

Бакалавр 

педагогики 

Педагогика -  Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция», 

Современные 

коррекционно-

развивающие технологии 

в организации  учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учетом 

требований ФГОС)», 2019 

г. 

   Русский 

язык 

Чтение 

Природо

ведение 

Уроки 

здоровья 

Семейны

й досуг 

Мы сами 



Перейма 

Марина 

Вячеславов

на 

учитель-16 Высшее. 

ГУО ВПО 

"Оренбургск

ий гос пед 

университет

, 2009г. 

Педагогика  Педагогика, 

воспитательна

я работа 

- Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция», 

Современные 

коррекционно-

развивающие технологии 

в организации  учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учетом 

требований ФГОС)», 2019 

г.                                                                                                                                                                              

Академия Просвещение 

КПК, "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью" ,2020 

г.       

   Музыка 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

 

Калиничев

а 

Валентина 

Петровна 

воспитатель-

48л. 

Среднее 

педагогичес

кое.  

 

Бузулукское 

педучилище

, 1997 г. 

Дошкольно

е  

воспитание 

Воспитатель 

детского сада 

- Образовательный портал 

педагога, «Организация 

воспитательной работы в 

условиях школы-

интерната для детей с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2018 г. 

Академия Просвещение 

КПК, "Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

   Воспитат

ель 



возможностями здоровья 

и с инвалидностью" 

,2020г.       

Никифоров

а Надежда 

Тимофеевн

а 

воспитатель-

4 г 

Высшее. 

Актюбински

й 

педагогичес

кий 

институтим. 

К.Антонова. 

1993 г. 

Педагогика  

и 

психология

. 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- АНО ДО "Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования", 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

г. 

   Воспитат

ель 

Аброськин

а Светлана 

Анатольевн

а 

учитель-32 Высшее. 

 Орский  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1994г.  

«Уральский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

», 2008 год,  

Русский   

язык и 

литература 

Олигофрен

опедагогик

а   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет», 

«Актуальные вопросы 

олигофренопедагогики 

при реализации ФГОС», 

2018 г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет», 

"Персональная учебная 

среда дистанционного 

обучения ребенка-

инвалида: формирование 

и практика работы", 2020 

г.                                                                                                                                                            

   Математ

ика 

 



АНО ДПО "Просвещение-

Столица", 

"Воспитательная работа с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью", 2020 г. 

Хисаметди

нова 

Гульнара 

Габдыльра

уфовна 

учитель-30 Высшее. 

Оренбургск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт,19

96 г.,  

«Оренбургс

кая бизнес-

школа», 

2017 год,. 

Учитель  

начальных 

классов 

Воспитател

ь  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- ООО НОЦ «Развитие», 

«Инклюзия. Современные 

подходы к обучению 

детей с ОВЗ с учетом 

требований ФГОС», 2020 

г. 

   Русский 

язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математ

ика 

Мир 

природы 

и 

человека 

Ручной 

труд 

ЛФК 

Развитие  

психомот

орики и 

сенсорны

х 

процессо

в 

Хозяйств

енно-

бытовой 

труд 

Уроки 

здоровья 



Брешева 

Ирина 

Валерьевна 

учитель-21л. Высшее. 

Оренбургск

ий 

государстве

нный 

университет

,   2008г.  

Учитель  

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный 

образовательный центр", 

Олигофренопедагогика в 

условиях реализации 

ФГОС, 36 часов,2020г. 

   Русский 

язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математ

ика 

Мир 

природы 

и 

человека 

Ручной 

труд 

ЛФК 

Развитие  

психомот

орики и 

сенсорны

х 

процессо

в 

Хозяйств

енно-

бытовой 

труд 

Уроки 

здоровья 

Ведяшкина 

Светлана 

Викторовн

а 

учитель-35 Новокуйбы

шевский 

индустриаль

но-

педагогичес

кий 

техникум 

Технология 

швейного 

производст

ва 

Мастер 

производстве

нного 

обучения, 

техник-

технолог 

- АНО ДПО 

"Межрегиональный 

образовательный центр", 

Олигофренопедагогика в 

условиях реализации 

ФГОС, 36 часов,2020г. 

   Професс

ионально

-

трудовое 

обучение 



профтехобр

азования, 

1985 г. 

Высшее. 

Омский 

технологиче

ский 

институт 

бытового 

обслуживан

ия, 1995г.  

Хадыкина 

Ольга 

Игоревна 

педагог-

психолог 1 

год 

Высшее. 

НОУ ВПО 

«Столичная 

финансово-

гуманитарна

я академия, 

2018г.  

Психолог, 

преподават

ель 

психологии 

Психология - АНО ДПО 

"Межрегиональный 

образовательный центр", 

Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ  в условиях 

реализации ФГОС, 36 

часов 2020г.                                                                                                                          

"Академия 

"Просвещение", 

"Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет", 2020г. 

   Педагог-

психолог 

Хисаметди

нов 

Гайфулла 

Хидиятови

ч 

учитель-21г. Высшее. 

Оренбургск

ий 

государстве

нный 

Социальны

й  педагог 

Социальная 

педагогика 

- АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

«Специальное 

дефектологическое 

   Физичес

кая 

культура 

 



педагогичес

кий 

университет

, 2002г.  

образование. 

Олигофренопедагогика. 

Образование лиц с 

нарушениями 

интеллекта», 2018 г. 

Исянгулова 

Альбина 

Фаритовна 

воспитатель-

14 

Высшее. 

Оренбургск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, 2004г. 

Учитель  

биологии, 

социальны

й педагог 

Биология - ГБПОУ Педколледж  г. 

Оренбурга  

"Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ и умственной 

отсталостью", 2018г.  

Союз «Профессионалы в 

сфере образовательных 

инноваций», 

«Особенности 

формирования бытовых 

навыков обучающихся», 

2020 г.                            

   Воспитат

ель 

 

          Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

V.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 3635 единица; 

− книгообеспеченность – 98 процентов; 

− обращаемость – 1676 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 1790 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 



№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1790 1683 

2 Педагогическая 84 29 

3 Художественная 1649 915 

4 Справочная 26 9 

5 Языковедение, литературоведение 19 6 

6 Естественно-научная 17 3 

7 Техническая 32 3 

8 Общественно-политическая 18 2 

 

Обучение проводится по программам: 

- Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида. Под редакцией В.В. Воронковой. 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида 5-9 классы. Сборник 1  и 2. Под редакцией В.В. 

Воронковой.  

- Новые учебные программы и методические материалы «Новая модель обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях   VIII вида. Книга 1 и 2 под редакцией А.М. Щербаковой 

 Используются учебники и рабочие тетради:  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса: 

                                                            

1 клacc  А.К. Аксенова. СВ. Комарова, М.И. Шишкова Букварь (1 и 2 часть). 

М.: Просвещение. 2017 г.,2019г. 

 СВ. Комарова Речевая практика  М.: Просвещение, 2017 г. 

 Т.В. Алышева Математика (1 и 2 часть), М.: Просвещение; 2018 

г.,2019г. 

 Т.В. Алышева   Математика, рабочая тетрадь- М.:Просвещение; 

 Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Мир природы и человека 

(1 и 2 часть), М.: Просвещение, 2017 г. 

 Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Мир природы и человека 

(1 и 2 часть)-рабочая тетрадь, М.: Просвещение, 2017г. 

 М.Ю. Pay, М.А. Зыкова- Изобразительное искусство 

М.: Просвещение,2017 г.,2019г. 

  М.Ю. Рау, М.А. Зыкова Изобразительное искусство, рабочая тетрадь 



–  

М.:   Просвещение; 

  Л.А. Кузнецова. Технология. Ручной труд - М: Просвещение, 2017 

г.,2019г. 

2 класс Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова  Русский язык (1 и 2 часть) –  

М:       Просвещение; 2017 г.,2019г. 

 Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова  Русский язык (1 и 2 часть) –  

М:       Просвещение; 2017 г.,2019г. 

 Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова  Русский язык, рабочая тетрадь –  

М:  Просвещение 

 С.В. Комарова Речевая практика - М.: Просвещение, 2017 г.,2019г. 

 Т.В. Алышева   Математика (1 и 2 часть) - М.: Просвещение,2018г., 

2019г. 

  Т.В. Алышева   Математика, рабочая тетрадь - М.: Просвещение 

 Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова  

Мир природы и человека (1 и 2 часть)  -  

М.: Просвещение, 2017г. 

 Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова  

Мир природы и человека, рабочая тетрадь - М.: Просвещение 

 М.Ю. Рау, М.А. Зыкова Изобразительное искусство - 

М.:Просвещение, 2019 г. 

 М.Ю. Рау, М.А. Зыкова Изобразительное искусство, рабочая тетрадь 

–  

М.:   Просвещение 

 Л.А. Кузнецова  Технология. Ручной труд  -  

М: Просвещение. 2017 г.,2019г. 

 Л.А. Кузнецова  Технология. Ручной труд, рабочая тетрадь  -  

М: Просвещение 

3 класс Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова  Русский язык (1 и 2 часть) –  

М:       Просвещение,2017г.,2019 г. 

 Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова  Русский язык, рабочая тетрадь -    

М:       Просвещение 

 С.Ю. Ильина, А.А.Богданова. Чтение(1 и  2 часть), 

М.Просвящение,2018г.,2019г. 



 С.В. Комарова Речевая практика - М.: Просвещение, 2018 г.,2019г. 

 Т.В. Алышева  Математика (1 и 2 часть):-М.:Просвещение, 2019г. 

 Т.В. Алышева  Математика, рабочая тетрадь (1 и 2 часть):-

М:Просвещение, 2019г. 

 Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова Мир природы и человека 

(1 и 2 часть) - М.: Просвещение, 2017 г. 

 Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова Мир природы и человека, 

рабочая тетрадь - М.: Просвещение 

 М.Ю. Рау, М.А. Зыкова Изобразительное искусство – 

 М.: Просвещение, 2019 г. 

 М.Ю. Рау, М.А. Зыкова Изобразительное искусство, рабочая тетрадь 

–  

М.:   Просвещение 

 Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова  Технология. Ручной труд  - М: 

Просвещение; 2018 г.,2019г. 

 Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова    Технология. Ручной труд, рабочая 

тетрадь  - М: Просвещение 

4 класс Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова. Русский язык (1 и 2 часть) –  

М: Просвещение. 2017 г.,2019г. 

  Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова . Русский язык (1 и 2 часть)–   

рабочая тетрадь-М: Просвещение. 2017 г.,2019г 

  С.Ю. Ильина,А.А. Богданова. Русский язык (1 и 2 часть)- 

 М: Просвещение. 2017 г.,2019г. 

  СВ. Комарова. Речевая практика М.: Просвещение, 2017 г.,2019г. 

  Г.М. Капустина,М.Н. Перова,Математика 

М.: Просвещение. 2019г. 

 Г.М. Капустина,М.Н. Перова,Математика-рабочая тетрадь.,М.: 

Просвещение. 2019г 

 М.Ю. Pay, M.A. Зыкова. Изобразительное искусство -  

М.: Просвещение, 2019 г. 

  Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова М. Мир природы и 

человека (1 и 2 часть),: Просвещение, 2017 г. 

  

 Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова. Мир природы и 



человека, рабочая тетрадь М.: Просвещение, 2017 г 

 Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова. Технология. Ручной труд .  

М: Просвещение;. 2018 г. 

 Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова. Технология. Ручной труд –рабочая 

тетрадь. М: Просвещение;. 2018 г. 

 

5 класс Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова, Русский язык М.: Просвещение. 2017 

г., 2019г. 

 Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова, Русский язык - рабочая тетрадь.  М.: 

Просвещение. 2017 г., 2019г. 

 З.Ф.Малышева. Чтение М.: Просвещение, 2017г.,2018г.,2019г. 

 Малышева. Чтение-рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 

2017г.,2018г.,2019г. 

 М.Н. Перова, Г.М. Капустина Математика,  

М: Просвещение, 2014г.,2017г.,2018г.,2019г. 

 М.Н. Перова, Г.М. Капустина Математика- рабочая тетрадь 

М: Просвещение, 2014г.,2017г.,2018г.,2019г 

  Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. Природоведение М.:Просвещение, 

2017 г.,2018г.,2019г. 

  Г.Б.Карту шина, Г.Г. Мозговая. Швейное дело., М. Просвещение, 

2017г.,2018г.,2019г. 

 Б.А. Журавлев Столярное дело - м.: Просвещение 

 

6 класс                                      А.К. Аксенова  чтение - М.: Просвещение 

Н.Г.    Галунчикова.    Э.В.    Якубовская        Русский    язык    -    М. Просвещение 

Т.В. Алышева Математика - М.: Просвещение  

Н.В. Королева Е.В. Макаревич Естествознание. Неживая природа  М.: Гумм. Изд. центр  ВЛАДОС 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина    Физическая география. Начальный курс - М. Просвещение 

 Г.Н.  Мерсиянова  и др. Швейное дело  М.: Просвещение 

 Б. А. Журавлев Столярное дело - М.: Просвещение 

7  класс                                   А.К. Аксенова  Чтение - М.: Просвещение 

 Н.Г.  Галунчикова, Э.В. Якубовская  Русский язык - М.:   Просвещение 

 Т.В. Алышева    Математика - М.: Просвещение 



  Н.В, Королева Е.В. Макаревич Биология.  Растения  Грибы бактерии  -М: Гум. Изд. Центр ВЛАДОС 

Т.М.  Лифанова,  Е.Н.    Соломина     География     России     -М,: Просвещение 

Г.Г. Мозговая, Г.М. Картушина  Швейное дело - М,: Просвещение 

 Б.А. Журавлев Столярное дело - М,; Просвещение  

Б.П. Пузанов и др. История России - М.: Просвещение 

8  класс                                З.Ф. Малышева Книга для чтения - М.: Просвещение 

Н.Г.  Галунчикова.   Э.В. Якубовская        Русский    язык    -    М.: Просвещение 

В.В. Эк   Математика - М.: Просвещение 

А.И. Никишов А.В. Теремов     Естествознание. Животные -   М.:Просвещение 

Т.М. Лифанова. Е.Н. Соломина География материков и океанов - М.: Просвещение 

Б.П. Пузанов и др. История России - М.:  Просвещение 

 В.Я. Соколов Граждановедение — М.: НВЦ Гражданин  

Г.Г. Мозговая и др. Швейное дело - М.: Просвещение 

  Б.А. Журавлев Столярное лело - М.: Просвещение 

              Н.И. Элиасберг, М.М. Михеева. Мы – граждане России. С-Пб, «Союз».  

 9  класс                                  А.К. Аксенова Шишкова Книга для чтения - М.: Просвещение 

Н.Г.   Галунчикова,    Э.В.    Якубовская    Русский    язык    -    М,: Просвещение 

М.Н. Перова Математика - М.: Просвещение 

В.И. Сивоглазов Естествознание, Человек — М.: Просвещение 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина География материков и океанов.  Государства Евразии - М.: Просвещение 

Б.П. Пузанов и др. История России - М.: Просвещение  

Г.Г, Мозговая и др. Швейное дело - М,: Просвещение  

Б.А. Журавлев Столярное дело - М.: Просвещение 

             Н.И. Элиасберг, М.М. Михеева. Мы – граждане России. С-Пб, «Союз».  

 

Дополнительная литература: 

Т.М. Лифанова Знаешь ли ты географию? 6 класс 

Т.М. Лифанова Начальный курс географии 6 класс 

Т.М. Лифанова Рабочая тетрадь по географии России. 7 класс 

Т.М. Лифанова Рабочая тетрадь по географии России. 8 класс 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская   Рабочая тетрадь по русскому языку:     Состав слова.  Имя прилагательное. Имя 

существительное. Глагол. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 



В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, 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 Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.   

VI. Оценка материально-технической базы. 

          Характеристика здания:  

- Тип здания: типовое.  

- Год ввода в эксплуатацию  1939 г.– основное здание,  1964г. – пристрой. 

- Общая площадь  1960,4 кв.м
 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 8  учебных кабинетов, все оснащены современной мультимедийной техникой. 

Всего компьютеров   в ОУ___ 11__, из них используются в учебном процессе___5___,  проекторы  - 11,  экраны – 8, используются  

ноутбуки -9. 

 Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д. (в % соотношении от требуемого 

количества):  

- Мастерские _________95____________% 

- Спортивный зал ___90_______________% 

- Наличие и использование пришкольного участка 

 - спортивная площадка 

- игровая площадка 

Кабинет психолога оборудован:   

1. АПК для скрининга психологического и социального здоровья обучающихся 

2. Программно-аппаратный комплекс  

3. Програмный комплекс для диагностики школьной адаптации (Диагностика школьной адаптации.  Локальная версия).  

4. Программный комплекс для диагностики умственного развития школьника (Диагностика умственного развития школьника. 

Локальная версия.) 

5. Программный комплекс тестирования по прогрессивной матрице Дж Равена (Прогрессивные матрицы Дж. Равена (взрослый, 

детский). Локальная версия) 

6. Программный комплекс для психологического тестирования (Тест Э. Ландольта) 

7. Програмный комплекс для исследования  образно-логического мышления () Интеллектуальный тест Р. Кеттелла.).  

8.  Программный комплекс для диагностики умственного развития школьника (Диагностика умственного развития школьника. 

Локальная версия.) 

9. Программный комплекс тестирования по прогрессивной матрице Дж Равена (Прогрессивные матрицы Дж. Равена (взрослый, 

детский). Локальная версия. ) 



10. Программный комплекс для диагностирования уровня интеллекта (Тест Р. Амтхауэра) 

11.  Программный комплекс для многофакторовного тестирования  (Многофакторный опросник Р. Кеттелла (взрослый (формы А,В, 

С), подростковый, детский).  

12. Программный комплекс  для диагностики личностных отклонений подростков. (Диагностика личностных отклонений 

подросткового возраста. Локальная версия.) 

13. Программный комплекс для диагностики и развития социальной ответственности подростков (Диагностика и развитие 

социальной ответственно-сти подростков.  Локальная версия.) 

14.  Программный комплекс для диагностики умственного развития абитуриентов и старшеклассников (Диагностика умственного 

развития абитуриентов и старшеклассников.  Локальная версия.) 

15.  Программный комплекс для оценки выраженности вероятных видов зависимости у подростков (Оценка выраженности 

вероятных видов зависимости у подростков. Локальная версия.) 

16. Программный комплекс  для оценки психических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у подростков. 

Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у подростков. Локальная версия. ) 

17.  Программный комплекс для оценки индивидуального риска аддиктивного поведения у подростков(Оценка индивидуального 

риска аддиктивного поведения у подростков. Локальная версия.) 

18.  Программный комплекс для развития и коррекции пространственного мышления (Методика развития и коррекции 

пространственного мышления "Игры с тенями") 

 

На втором этаже пристроя  здания оборудован спортивный зал. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Характеристики  спальных помещений 

Количество койко-мест Фактическое  количество     проживающих 

65 65 

 

Помещения, занятые под образовательно-воспитательный процесс 

 

 Количество 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 

 8 

Кабинет СБО   1 

Кабинет логопедии 1 

Столярная мастерская 1 

Швейная мастерская 1 

Кабинет психолога 1 

Спортзал  1 



Игровая  комната 1 

Библиотека 1 

 

  Организация питания: 

Собственная столовая 

число посадочных мест   100  

обеспеченность оборудованием пищеблока  - 100%   

 

  Медицинское обеспечение: 

- наличие/отсутствие лицензии имеется  

 - оснащение (в %)__100__ 

- наличие медработника:  по договору 

-   изолятор имеется 

-   процедурный кабинет:   имеется 

-   кабинет врача:  имеется 

  

 

      VII. Анализ показателей деятельности организации. 

      1. Сравнительный анализ  успеваемости и качества знаний по годам 

Учебный 

 год 

Число  

учащихся 

% успеваемости Качество знаний Динамика  

количества 

хорошистов, 

отличников 

Человек % 

2018 год 101 100 25 28 -3 

2019 год 95 100 29 37 +4 

2020 год 98 100 33 34 +4 

 

 

2. Результаты  контрольных работ 

 

 

 

 



к
л
ас

с 

 Сентябрь 2020 Декабрь 2020 

 5 4 3 2 КЗ С

ОУ 

5 4 3 2 КЗ СО Д   

предмет              

2 

 

Письмо  1 6 3 0 70 59 - 6 4 - 60 53 - 

Матем.  3 4 1 0 87 69 3 4 3 - 70 66 - 

3 Письмо  1 5 7 0 46 52 1 5 7 - 46 52 0 

Матем.  2 7 4 0 69 61 3 7 3 - 77 61 + 

4 Письмо 0 6 7 0 46 49 3 5 4 - 67 64 + 

Матем.  3 4 6 0 54 59 3 6 3 - 75 66 + 

5 Письмо 1 2 6 1 30 46 - 3 6 - 33 45 + 

Матем.  4 5 2 0 81 72 3 2 4 - 55 63 - 

Природ. 2 6 2 0 80 66 1 6 3 0 60 59 - 

СБО 1 8 3 0 75 39 2 6 3 0 73 63 - 

Обсл. 

труд 

3 6 3 0 75 56 2 7 3 0 75 63 + 

ОСЖ - - - - - - - 9 2 - 82 59 + 

Шв. 

дело 

2/1 1/

2 

2/2 0/0 60/

60 

67/

60 

3/0 0/3 1/1 0/0 75/ 

75 

84/

57 

+ 

Стол. 

дело 

0/4 4/

3 

3/0 0/0 57/ 

100 

52/

85 

0/3 4/2 2/1 0/0 67/ 

83 

55/

77 

- 

 
ОБЖ - - - - - - 1 7 3 - 73 60 + 

6 Письмо 1 4 4 0 56 56 - 6 3 - 67 55 + 

Матем.  1 4 5 0 50 53 2 5 3 - 70 62 + 

Биологи

я 

0 6 5 0 55 51 1 8 2 - 82 62 + 

Шв. 

дело 

2/2 3/

3 

2/2 0/0 71/

71 

66/

66 

2/2 2/3 3/2 0/0 57/ 

71 

62/

66 

- 



Обслуж. 

труд 

0 3 2 0 60 53 0 3 2 0 60 53 - 

СБО 1 6 4 0 64 57 2 7 2 - 82 65 + 

Географ

ия 

0 4 6 0 36 43 0 6 4 0 60 53 + 

ОБЖ - - - - - - 1 7 2 - 80 62 + 

7 Письмо 1 2 6 0 33 49 - 7 4 - 64 54 + 

Матем.  3 2 5 0 50 60 2 3 4 - 55 59 + 

Биологи

я 

1 8 2 0 82 62 1 5 3 0 67 59 - 

Шв. 

дело 

2/2 1/

0 

3/4 0/0 50/

33 

62/

57 

0/0 4/4 2/2 0/0 67/ 

67 

55/

55 

+ 

Стол. 

дело 

0/0 1/

3 

3/1 0/0 25/

75 

43/

57 

0/1 2/2 3/2 0/0 40/ 

60 

47/

60 

- 

СБО 2 7 2 0 82 65 1 8 2 0 82 62 - 

Географ

ия 

0 4 6 0 40 47 0 4 5 0 44 40 - 

История  2 3 6 0 45 55 2 2 5 0 44 56 + 

ОБЖ - - - - - - 3 6 2 0 82 69 + 

8 Письмо 0 5 4 0 56 52 1 3 4 - 50 55 - 

Матем.  3 7 0 0 10

0 

74 2 6 - - 100 91 + 

Биологи

я 

0 8 2 0 80 58 - 8 1 - 89 61 + 

Стол. 

дело 

0/2 7/

3 

2/3 0/0 78/

63 

58/

63 

1/3 4/4 3/1 0/0 63/ 

88 

58/

74 

+ 

СБО 0 7 1 0 88 61 - 8 1 - 89 61 + 

Географ

ия 

0 6 4 0 60 53 0 5 4 0 56 44 - 

История  0 5 5 0 50 50 0 6 2 0 75 57  



ОБЖ - - - - - - - 8 1 - 89 61 + 

9 Письмо 0 5 7 1 38 45 - 2 11 - 15 40 - 

 Матем.  3 6 3 0 75 66 3 5 4 - 66 63 - 

 
Биологи

я 

0 5 9 0 36 46 1 7 4 - 67 58 + 

 
Шв. 

дело 

2/3 5/

3 

1/2 0/0 88/

75 

70/

71 

0/2 2/4 5/1 0/0 29/ 

86 

44/

70 

- 

 
Стол. 

дело 

0/0 3/

4 

2/1 0/0 60/

80 

53/

58 

0/1 3/3 3/2 0/0 50/ 

67 

50/

61 

- 

 СБО 1 6 7 0 50 53 3 6 1 - 90 72 + 

 
Географ

ия 

0 4 8 0 33 45 0 5 8 0 38 47 + 

 История  0 4 7 0 36 46 1 2 7 0 30 48 + 

 ОБЖ - - - - - - 2 5 5 - 58 58 + 

итого 

 КЗ СОУ КЗ С

ОУ 
 

 

КЗ СО

У 

КЗ СО

У 

Письмо  Вход. 

диаг. 

48 54 47 51 Ит

ого 

Пись

мо  

1    

чет. 

47 51 50 52 

 

Матем. Вход. 

диаг. 

52 53 71 64 Матем

. 

1 

чет

. 

71 64 71 66 

 

 

3.  Результаты проверки техники чтения (май 2020 год - Декабрь 2020год) 

 

класс учитель Среднее 

кол- во слов   

в мае 

Среднее 

кол- во слов   

в сентябре 

КЗ СОУ Динамика с 

маем 

2 Брешева И.В. 16 17 67 76 +1 

3 Хисаметдинова  Г.Р. 24 26 54 68 +2 

4 Кистанова В.И. 49 64 75 72 +15 

В начальном  звене 25 36 65 72 +6 



5 Иванникова Н.А. 49 52 70 63 +3 

6 Быстрицкая С.Г. 63 66 60 56 +3 

7 Быстрицкая С.Г. 84 89 73 60 +5 

8 Быстрицкая С.Г. 77 77 50 59 0 

9 Быстрицкая С.Г. 105 86 69 58 -19 

В  среднем звене 74 74 64 59 -8 

По школе   53 55 65 66 -2 

 

Основными причинами медленного чтения являются: 

- дистанционное обучение; 

-плохое развитие артикуляционного аппарата; 

- малый объѐм оперативного зрения (периферийное зрение , угол зрения -не видит всѐ слово , а только слоги или буквы); 

- отсутствие навыка антиципации, т.е. умение видеть одновременно с чтением одного слова другое слово или по контурам догадываться 

какое оно; 

-привычка узнавать слова только после прочтения вслух; 

- скудный словарный запас; 

- плохо организованное домашнее чтение (пока сядет за чтение, переделает кучу ненужных действий, постоянно отвлекается, прерывая 

чтение); 

- отсутствие интереса, мотивации, трудолюбия, практики чтения, цели; 

- синдром дефицита концентрации внимания при гиперактивности (ребѐнок неусидчив, легко отвлекается, ему трудно сосредоточиться на 

чѐм-то, начинает новое дело, не закончив старое, постоянно совершает какие-то действия , поѐживается, не может ждать своей очереди) . 

   Чтение некоторых учащихся нельзя считать удовлетворительным по всем параметрам. 

 

Наименование 

предмета 

Качество знаний 

2017-2018,% 2018-2019 2019-2020 

Швейное дело 67 29 Выпуска нет 

Столярное дело 40 22 Выпуска нет 

 

4. Участие обучающихся и педагогических работников  ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска  в Российских, региональных, городских 

олимпиадах, конкурсах в 2020 учебном  году. 

№ 

п/п 

Мероприятие Год Количество участников Результат Руководитель, участник 

1.  Х Всероссийский 

педагогический конкурс 

 2020 1 1 место Аброськина С.А. 



«Вектор развития» 

Номинация «Коррекционная 

педагогика» 

2.  Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 

Номинация «Коррекционная 

педагогика» 

2020 1 1 место Аброськина С.А. 

3. 3. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Номинация «Теоритические 

основы коррекционной 

педагогики» 

2020 1 3 место Аброськина С.А. 

4. 4. Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Методы, приемы и средства 

обучения в соответствии с 

ФГОС»  

2020 1 Диплом победителя Аброськина С.А. 

5. 5. Всероссийская предметная 

олимпиада по швейному 

делу для учащихся с ОВЗ 

(портал дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир 

олимпиад») 

2020 15 1 место – 8 чел. 

2 место – 4 чел. 

3 место - 3 чел 

Ведяшкина С.В. 

6. 6. Всероссийский творческий 

конкурс 

«Волшебный мир сказок» 

2020 4 Сертификаты 

участника Диплом 

куратора   

Плужникова Н.А. , 

воспитатель 

 

7. 7. Всероссийская 

интеллектуальная викторина 

«Волшебные сказки А.С. 

Пушкина»  

Номинация «Знаток сказок» 

 2020 1 1 место Быстрицкая С.Г., учитель 



8. 8. Всероссийский творческий 

конкурс для детей «Новое 

достижение» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество детей 

с ОВЗ» 

«Счастье в дом» 

 2020 1 Диплом лауреата 1 

степени 

Быстрицкая С.Г., учитель 

9. 9. Всероссийский творческий 

конкурс для детей «Новое 

достижение» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество детей 

с ОВЗ» 

«Лавандовое поле» 

 2020 1 Диплом лауреата 1 

степени 

Быстрицкая С.Г., учитель 

10. 10. Всероссийский творческий 

конкурс для детей «Новое 

достижение» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество детей 

с ОВЗ» 

«Помещенье нашей школы 

занял  госпиталь в войну…» 

2020 1 Диплом лауреата 1 

степени 

Быстрицкая С.Г., учитель 

11. 11. Всероссийская 

интеллектуальная викторина 

«Весеннее настроение» 

Номинация «Юный Эрудит» 

 2020 1 1 место Быстрицкая С.Г., учитель 

12. 12. Областной конкурс рисунков 

«Безопасность труда и Я» 

2020 4 Сертификат 

участника 

Шибко Е.В. , воспитатель 

Калиничева В.П, 

воспитатель 

Буркова Л.А. , 

воспитатель 

13. 13. Всероссийская добровольная 

интернет-акция 

«Противопожарная 

 2020 2 Сертификаты 

участника 

С 

Плужникова Н.А. , 

воспитатель, Миндиярова 

А.Д., воспитатель 



безопасность» 

14. 14. Всероссийский творческий 

конкурс поделок из 

природного материала 

«Дарит осень чудеса»    

 2020 1 Диплом лауреата 1 

степери 

Абдрахманова А.Р. , 

воспитатель 

 

15. 15. Творческий городской 

конкурс среди детей и 

молодежи «Мы-граждане 

России!» 

2020 2 Сертификат 

участника 

Плужникова Н.А. , 

воспитатель, 

Абдрахманова А.Р. , 

воспитатель 

16. 16. Муниципальный конкурс 

рисунков 

«Неопалимая купина» 

2020 2 Сертификат 

участника 

Шибко Е.В. , воспитатель 

Миндиярова А.Д., 

воспитатель 

17. 17. Международный 

образовательный портал 

Международный конкурс 

«Внеурочная деятельность» 

2020 1 1 место Тагирова О.Ф., 

воспитатель 

 

5. Социальный  паспорт ГКОУ «СКОШИ» г. Медногорска 

№  Показатель на 31.12.2019 на 31.12.2020 

кол-во %   

1.  Количество обучающихся 97 100 95 100 

2 Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

15 15.4 14 14,7 

3 Количество учащихся со статусом ребенок 

инвалид 

56 57,7 56 59,1 

4 Количество  всего семей 70 100 70 100 

5 Количество семей социального риска 7 10 7 10 

6 Количество семей, в которых родители 

инвалиды 

10 14,3 10 14,2 

7 Количество  многодетных семей 32 45,2 32 45,7 

8 Количество  неполных семей 23 32,8 34 48,5 

9 Количество  обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

7 7,2 7 7,3 



10 Количество обучающихся состоящих на учете: 

 КДН 

ПДН 

 

2 

1 

 

2,06 

1,02 

 

1 

2 

 

1,05 

2,1 

11 Количество правонарушений - - - - 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая   позволяет реализовывать 

адаптированные образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ОВЗ. Школа укомплектована достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

Показатели деятельности ГКОУ «С(К)ШИ» г. Медногорска 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 98 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 38 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 60 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

34 человека 

35 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 0 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 0 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 0 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек 

0% 



1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

36 человек 

37 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

36 человек  

37 % 

1.19.1 Регионального уровня 27 человека  

28% 

1.19.2 Федерального уровня 7 человек  

7 % 

1.19.3 Международного уровня 1 человек 

1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 

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

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 



1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек 

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

общей численности педагогических работников 

19 человек 

79% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

19 человек 

79% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек 

21% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек 

21% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

7 человек 

27% 

1.29.1 Высшая 5 человек 

21% 

1.29.2 Первая 16 человек 

67% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека 

8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек 

38/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 32 человека 



прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

70% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек 

40% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

11 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

98 человек 

100 % 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м        

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения лиц с ОВЗ"и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

 

 


