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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными     здоровья 

№ 3» (МКОУ Школа № 3) 

Руководитель Родионова Евгения Анатольевна 

Адрес организации 653007, г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д. 41 

Телефон, факс (3846) 61-90-96 

Адрес электронной 

почты 
internat3prk@yandex.ru 

Учредитель 

муниципальное образование Прокопьевский городской округ, 

Управление образования администрации города Прокопьевска. 

Функции и полномочия учредителя выполняет Управление 

образования администрации города Прокопьевска 

Дата создания 1946 год 

Лицензия От 15.06.2015 № 13459, серия 66 ЛО № 0003587 

МКОУ «Школа № 3» (далее – Школа) расположена в поселке Ясная поляна города 

Прокопьевска. Семьи обучающихся проживают в разных районах города, в этом же районе: 36 

процентов − рядом со Школой, 64 процента − в районах, территориально закрепленных за 

Школой (Северный Маганак, Город, Маганак, Черная горка, Зенковский и др.). 

Основным видом деятельности Школы является реализация адаптированных 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования.  

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

всех служб Школы, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет 

 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 



3 

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 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре методических 

объединения: 

 объединение педагогов начального образования; 

 объединение педагогов основного образования; 

 объединение педагогов трудового обучения; 

 объединение педагогов – классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся «Доброград» и 

Совет родителей. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МКОУ «Школа № 3» организуется в соответствии с 

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

ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями, СанПиН 2.4.2.2821-10, 
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СанПиН 2.4.2.2821-15, адаптированными основными общеобразовательными программами для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями, вариант 1, вариант 2 (1-4 классы); основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (5-9 

классы).  

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

адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (реализация ФГОС ОО ОУ (ИН)), 5-9 классов – на 5летний нормативный срок 

освоения основной общеобразовательной программы для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа МКОУ «Школа № 3» в 2019 году осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на текущий год и ориентирована на развитие личности обучающегося, 

его индивидуальных интеллектуальных и творческих способностей.  

Целью воспитательной деятельности школы является создание условий для 

формирования, становления и развития личности обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в современных социально-

экономических условиях. 

Для осуществления этой цели в 2019 году перед педагогами школы стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

 укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 формировать социально-бытовые знания, умения и навыки, воспитывать правовую 

культуру; 

 развивать творческие способности, художественно-эстетическое восприятие; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, родному краю, приобщать к 

народным традициям; формировать экологическую, правовую культуру; 

 формировать и развивать трудовые умения и навыки; профессиональные интересы и 

склонности, способности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

 обобщить опыт реализации инновационного проекта «Человек в мире правил». 

Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью семинарских занятий 

МО, совещаний при директоре, собраний, педагогический коллектив продолжал работу по 

совершенствованию учебно-воспитательной системы.  

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора 

по ВР Сапранкова К.А., 17 классных руководителей, социальный педагог, педагог–психолог. 

Поставленные цели и задачи в течение года были реализованы. Работа по реализации задач и 

целей осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной работы, на основе 

которого были составлены планы работы классных руководителей, социального педагога, 

педагога – психолога. 
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Организация воспитательной работы в МКОУ «Школа № 3» 

В качестве основных направлений содержания воспитательной деятельности были 

определены: 

1. Личностное развитие. Основы социализации и общения, жизнеобеспечения. 

Экономическое воспитание. 

Целью деятельности классного руководителя в данном направлении является процесс и 

результат становления оптимального соотношения психической деятельности учащегося 

условиям окружающей среды, передача учащимся знаний, умений и навыков социального 

общения людей (как позитивного, так и негативного), опыта поколений. 

2. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

Целью деятельности классного руководителя по этому направлению является 

максимальное вовлечение учащихся в разнообразные виды общественно полезного труда с целью 

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

творческого практического мышления, трудолюбия и сознания рабочего человека. 

Трудовое воспитание играет главную роль во всей системе коррекционной работы с 

детьми. Правильно организованное трудовое воспитание благоприятно влияет на физическое 

развитие учащихся, содействуя коррекции их недостатков. 

3. Учащийся и его здоровье. 

Цель работы классного руководителя: использование педагогических технологий и 

методических приемов для демонстрации учащимся значимости физического и психического 

здоровья человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. 

4. Учащийся и его нравственность (духовно-нравственное, патриотическое, 

гражданское, правовое, экологическое воспитание). 

Целью деятельности классного руководителя является формирование у учащихся 

соответствующих знаний о нравственных нормах, праве, как регуляторах поведения человека в 

обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного 

осознанного выбора поведения и ответственности за него. 

 

Реализация целевых направлений 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. Среди воспитательных задач, которые школа 

ежегодно ставит перед собой, задача по воспитанию гражданственности и приобщению к 

духовным ценностям своего Отечества является приоритетной. Главной целью при реализации 

направления является создание условий развития высокой социальной, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 

позитивными ценностями и качествами.  

Видами деятельности и формами занятий с обучающимися по данному направлению 

являются: знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам). 

Для реализации этой цели разработаны и проведены следующие мероприятия: 

 Эстафета, посвященная Дню защитника Отечества; 
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 Классный час о подвигах погибших прокопчан-афганистанцев; 

 Флешмоб «Навстречу Крымской весне»; 

 Героико-патриотические чтения, посвященные Дню рождения нашей армии и военно-

морского флота; 

 Видеоурок «Чернобыльская катастрофа»; 

 Акция «Ветераны не уходят в запас»; 

 Библиотечный урок «Кузбасс - это каждый из нас!»; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Городской конкурс чтецов «Стихи Победы»; 

 Мероприятие, посвященное 75-летию Победы ВОВ; 

Ежегодно работа военно-патриотической направленности начинается с первого учебного 

дня (1 сентября) при проведении торжественной линейки, открывающей учебный год, звучат 

гимны России и Кемеровской области – Кузбасса. 

Очень важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма, знакомства с 

героическими страницами истории России, с историей и культурой родного края играет 

городской музей, который осуществляет работу с учащимися в рамках внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление. Одним из важнейших приоритетов в 

воспитательной деятельности школы является развитие физкультурно-спортивного направления. 

С целью создания наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни были определены 

основные формы организации воспитательной деятельности. Работа в данном направлении 

включала в себя классные часы, психологические тренинги, дискуссии, Дни здоровья, встречи с 

медицинскими работниками, спортивные праздники, спартакиады, соревнования, тематическая 

неделя «В здоровом теле - здоровый дух», конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках». 

Для сохранения и поддержания здоровья детей в школе работали спортивные секции по 

баскетболу, ОФП. Каждым классным руководителем реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, мед. работниками, экскурсий, участие коллектива класса в Днях 

здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях. 

Повышению уровня физического здоровья детей способствовало участие в спортивных 

мероприятиях муниципального уровня.  

В ходе реализации данного направления можно отметить следующее: 

 системное применение физминуток на уроках; 

 проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима в школе; 

 организация питания; 

 ежегодная диспансеризация учащихся. 

Наиболее яркими явились следующие мероприятия: 

 Соревнования по фитнесу среди образовательных организаций для детей с ОВЗ; 

 Городские соревнования по пионерболу и шашкам среди команд школ для детей с ОВЗ; 

 Городские спортивные соревнования «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 Классный час на тему «Страна вредных привычек»; 

 Оперативно-профилактическая операция «Дети России»; 
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 Городские соревнования «Волыновские старты»; 

 Легкоатлетический кросс; 

 Кинолекторий «По дорогам доброго здоровья»; 

 Спортивный праздник «Мы едины!»; 

 Турнир по хоккею на снегу. 

 

В начале мая классными руководителями 1-9 классов составляется прогностическая карта 

занятости учащихся в летнее время. 

Для всех учащихся организовано горячее питание. За счет бюджетных средств в школьной 

столовой питалось 200 учащихся, что составляет 100 % от общего количества обучающихся.  

В школе обучаются 87 детей-инвалидов. Всем детям-инвалидам уделяется особое 

внимание классными руководителями, учителями-предметниками при дозировке домашних 

заданий, организации работы на уроке. 

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья детей. 

 

Духовно-нравственное воспитание. Главная задача духовно-нравственного воспитания 

– это наполнить работу учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 

развивающей индивидуальные качества личности. Работа по духовно-нравственному 

воспитанию проводилась в соответствии с планом воспитательной деятельности школы, планами 

классных руководителей, опиралась на ведущие направления. Для реализации данного 

направления были выбраны разнообразные формы и приемы работы: экскурсии, спектакли, игры. 

По данному направлению проведен цикл мероприятий: 

 Развлекательная программа День защитника Отечества и Международный женский 

день; 

 Заседание правового детско-родительского клуба «Содружество» «Праздники и 

традиции в нашей семье»; 

 Выставка, посвященная Году Театра в России; 

 Международный День книгодарения; 

 Фестиваль-конкурс чтецов, посвящённый 300-летию Кузбасса «Поэзия живёт во всём»; 

 Праздничная программа «В гостях у Масленицы»; 

 Экскурсия в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 11»; 

 Городской конкурс чтецов; 

 Театрализованное представление «Золотая рыбка»; 

 Праздник, посвящённый Дню учителя; 

 Фестиваль поэзии «Как прекрасен это мир!»; 

 Областная выставка экспозиций декоративно-прикладного искусства «Творчество 

детей - Кузбассу!»; 

 Новогодняя программа «Новый год шагает по планете»; 

Одним из главных направлений деятельности школы стало создание условий для 

формирования экологической культуры. Воспитанию любви и бережного отношения к природе 

способствовали мероприятия: 

 Областная акция «Кузбасс в порядке»; 

 Весенняя неделя добра в Кузбассе; 

 Экологическая акция «Берегите эту землю»; 



8 

 Акция «Экологический десант»; 

Весь весенний период коллектив школы, обучающиеся продолжили работу по 

благоустройству школьного двора – убирали территорию от мусора, были посажены саженцы 

лиственных деревьев, цветы, удалена сорная трава, побелены деревья. 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. Привитие трудолюбия, 

трудовых умений и навыков являются важным направлением в организации воспитательного 

процесса школы. Данное направление направлено на формирование у обучающихся 

положительного отношения к труду, подготовку к активной трудовой деятельности, подготовку 

к сознательному выбору профессии. С целью создания условий для формирования позитивного 

отношения к труду в школе организована трудовая практика. Старшеклассники знакомились со 

спецификой профессиональной деятельности на встречах с представителями учебных заведений 

и специалистами Центра занятости, на классных часах по профориентации. В течение учебного 

года обучающиеся принимали участие в субботниках по благоустройству школьной территории, 

озеленению школы, организации дежурства по школе, распределении трудовых зон. Наиболее 

яркими мероприятиями в данном направлении явились: 

 Ознакомительная экскурсия «Сделай свой выбор» и профессиональные пробы; 

 Викторина «По стране СБО»; 

 Ярмарка учебных мест для учащихся образовательных учреждений города 

Прокопьевска; 

 Профориентационный квест «Поступай правильно»; 

 Игра-стратегия «Проф-Х»; 

 Конкурс «Абилимпикс»; 

 Экскурсия «В поисках своего призвания». 

Работа с детьми группы «риска» направлена на профилактическую с детьми 

асоциального поведения, отвлечение от негативного влияния улицы, приобщение к здоровому 

образу жизни, создание условий для физического, психического и социального благополучия. 

Работу по выявлению проблемных детей начинает классный руководитель с семьи. В 

начале учебного года классные руководители посещают семьи, знакомятся с домашним 

микроклиматом, выясняют родительский стиль воспитания, есть ли у ребёнка в доме личное 

пространство, обязанности, взаимоотношения между членами семьи. Изучаются социальное 

положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия семейного 

воспитания, занятость в свободное время. Полученная информация оформляется в акты 

жилищно-бытовых условий. За обучающимися устанавливается систематическое психолого-

педагогическое наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты 

которой фиксируются в дневниках индивидуальной профилактической работы с учащимися 

«группы риска». 

В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации. Важную роль в работе с «трудными» детьми играет 

Совет профилактики. Он проводит воспитательную и предупредительно-профилактическую 

работу среди учащихся, склонных к правонарушениям, приглашая на заседания родителей или 
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лиц, их заменяющих. В школе ежемесячно проводятся тематические дни профилактики, беседы 

с родителями и учащимися, индивидуальные и групповые консультации, заседания Совета 

профилактики (всего проведено 8 заседаний), осуществляется сотрудничество с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений: КДН, ПДН. 

На конец 2019 года на внутришкольном учете состояло 15 обучающихся. 

Социальный педагог, заместители директора, педагог – психолог, учителя систематически 

наблюдают за детьми, организуют профилактические рейды в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении. Обучающиеся вовлечены в деятельность классного, школьного 

соуправления, задействованы в творческих, спортивных мероприятиях.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС. Одним из направлений 

деятельности школы в 2019 году стала деятельность по интеграции внеурочной деятельности, 

направленная на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, на социализацию 

обучающихся. Внеурочная деятельность в 2019 году была организована по следующим 

направлениям развития личности и представлена следующими программами: 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

реализующего программу 

ВД 

Учреждение Название программы ВД 

1. Чебакова Татьяна 

Анатольевна 

МБУК «Краеведческий 

музей» 

Музейные уроки 

2. Иглова Ирина 

Александровна 

МБУК «ЦБС» (библиотека 

№ 21 им. А.Ф. Кучина) 

Факультет знаний 

3. Захарова Елена Борисовна МБУК «ЦБС» (детская 

библиотека № 8 «Родник») 

Мир вокруг нас 

4. Скосарева Алла Ивановна МКОУ «Школа № 3» Мои друзья – куклы 

5. Волкова Ульяна 

Викторовна 

МКОУ «Школа № 3» В мире танца 

6. Верхозин Александр 

Францевич 

МКОУ «Школа № 3» Баскетбол, 

Общая физическая 

подготовка 

7. Классные руководители 

начальных классов, 

Яковлева А.А., Верхозин 

А.Ф. 

МКОУ «Школа № 3» Азбука безопасности 

 

Работа ОУ по профилактике правонарушений, беспризорности, безнадзорности, 

наркомании, употребления алкогольных напитков, ПАВ, табакокурения. 

Проводились классные часы и внеклассные мероприятия по нравственности и пропаганде 

здорового образа жизни, тематические классные часы, профилактические индивидуальные 

беседы, лекции, встречи, организовывались конкурсы рисунков. Систематически 

организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов. 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль над посещаемостью 

занятий учащимися школы. С этой целью:  
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 классный руководитель ежедневно отслеживает посещаемость учащихся, выясняет 

причину отсутствия; 

 учителя-предметники своевременно ставят в известность администрацию школы об 

опозданиях и пропусках уроков учениками;  

 с учащимися, имеющими пропуски без уважительной причины, проводится постоянная 

профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью;  

Своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и 

непосредственно личных данных учащихся, состоящих на всех видах учета. Эти мероприятия 

позволяли правильно планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое 

содействие и адресную помощь социально неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, 

ПДН, отделом опеки и вести профилактическую работу с «трудными детьми». 

Регулярно перед наступлением каникул составляется и утверждается план мероприятий 

школы по организации работы в каникулярное время с детьми.  

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений были проведены месячники профилактики правонарушений, профилактики 

правовых знаний, цикл мероприятий по профилактике вредных, губительных привычек, в рамках 

которого были проведены следующие мероприятия:  

 Акция «Синяя лента»; 

 Экскурсия в отделение полиции; 

 

Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся  
Профилактика травматизма, формирование ЗОЖ находили место в повседневной 

деятельности образовательного учреждения. С учащимися в течение года проводились 

инструктажи с регистрацией в журналах.  

В школе функционирует отряд ЮИД «Вираж». Членами отряда ЮИД являются 

обучающиеся 4-8 классов. Составлен планы работы отряда ЮИД и план занятий с юными 

инспекторами движения. В отряде состоит 8 учеников. Юидовцы занимаются активной 

пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков и предупреждением их 

нарушений. Кроме отряда ЮИД школьники 1-9 классов так же занимаются пропагандой 

безопасности дорожного движения: в учебных кабинетах размешены уголки по безопасности; в 

коридоре размещен информационный стенд. Активно принимаем участие в городских конкурсах, 

посвященных БДД. В течение учебного года проводятся встречи обучающихся с инспекторами 

ГИБДД. 

Работа по профилактике несчастных случаев проводится регулярно в течение года.  

Заместитель директора по БОП Старченко С.Н. совместно с классными руководителями 

проводит инструктажи по обеспечению безопасности жизни человека, периодически проводится 

учебная «пожарная» тревога, «Опасность теракта». В течение года не возникало ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью детей. Были организованы и проведены встречи учащихся с 

представителями МЧС, ГИБДД, проведены единые уроки ОБЖ и ПДД «Безопасные каникулы». 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 
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№ 

п/п 

Параметры статистики 2016/17 

учебный год 

2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

На конец 

2019 года 

1. Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

187 234 265 266 

– начальная школа 85 109 135 126 

– основная школа 80 98 104 110 

2. Количество выпускников 22 27 26 30 

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество учащихся. 

Количество учащихся с умеренной умственной отсталостью за 2017–2019 годы 

Год Количество 

учащихся 

на конец года 

Количество учащихся 

умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 

(%) от общего 

количества 

детей 

2016-2017 187 50 (37 чел.-  в классах) 27% 

2017-2018 234 54 (38 чел. -  в классах, 

16 – обучаются на дому) 

23% 

2018-2019 266 77 (48 – в классах, 

29 – обучаются на дому) 

29% 

по окончании 2019 266 75 (55 – в классах, 

20 - на дому,) 

28% 

Количество учащихся, обучающихся на дому за 2017–2019 годы 

 2017-2018 2018-2019 По окончании 2019 

Число уч-ся  

на конец уч.года 

234 266 266 

В том числе  

на дому 

32 

 (из них  

23 ребенка-

инвалида) 

53  

(из них 

 36 детей-инвалидов) 

65  

(из них  

41 ребенок-инвалид) 

Контингент учащихся школы за 2012-2019 годы 

 2012 2019 

Общее количество учащихся в школе 145 266 

Количество уч-ся с умеренной 

умственной отсталостью 

19 75 

ДЦП 5 12 

Болезнь Дауна 0 5 

Аутизм 0 7 

Шизофрения 1 3 

Количество детей-инвалидов 54 87 

Обучающиеся на дому 43 65 
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Данные показывают ежегодное увеличение количества детей по данным параметрам: 

- общее количество обучающихся школы за последние пять лет выросло в 1,5 раза - 

количество с умеренной умственной отсталостью в 4 раза; 

- количество детей с ДЦП увеличилось в 2,5 раза; 

- как следствие увеличилось количество инвалидов и обучающихся на дому. 

 

По месту проживания по окончанию 2019 года 

Количество, 

проживающих в семье 

МКУ «Детский             

дом № 2 «Виктория» 

МКУ «Детский 

дом № 6 «Огонёк» 

СРЦН «Алиса» 

243 человека 8 человек 9 человек 6 человек 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ по показателю «успеваемость» в 2019 учебном 

году 

Класс Всего в классе Из них успевают Учатся на «4» и «5» 

1а 14 14 - 

1б 11 11 - 

1в 10 10 - 

2а 15 15 9 чел. -60% 

2б 17 17 9 чел. – 53% 

3а 19 19 13 чел. – 68% 

3б 19 19 10 чел. – 53%  

4а 16 16 7 чел. – 44% 

4б 14 14 9 чел.- 64% 

1-4 классы 135 135 57 чел. – 57% 

5а 16 16 11 чел. – 69% 

5б 16 16 7 чел. – 44% 

6а 15 15 8 чел. – 53% 

6б 15 15 8 чел. – 53% 

7а 15 15 5 чел.- 33% 

8а 13 13 3 чел.- 23% 

8б 14 14 6 чел. – 43% 

9а 13 13 7 чел. – 54% 

9б 13 13 5 чел. – 38% 

5- 9 классы 130 130 60 чел. – 46% 

Итого: 265 265 117 чел. – 51% 

Итого за учебный 

год: 
100% 100% 51% 

Выводы: сравнивая результаты начала и по окончании 2019 года, положительная динамика 

в 9-ти классах: 3а,3б,4а, 4б, 5б, 6а, 6б, 7а, 9а. 

Стабильные результаты в течение учебного года в 9б (стабильно низкие) 

Снизилась успеваемость к концу учебного года в 5а; 8а; 8б. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ по показателю 
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«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и 

«5», вырос на 3 % (в 2018 был 48%). 

Средние показатели качественной успеваемости  

Учебный год 
Средний показатель  

по школе 
1-4 классы 5-9 классы 

2017 46% 46% 46% 

2018 48% 47% 49% 

2019 51% 57% 46% 

Средний показатель  

за три года 48% 50% 47% 

Выводы: по сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается повышение качества 

успеваемости по школе на 3%. В начальных классах и в основной школе качество успеваемости 

различны. Так, начальные классы увеличили показатель на 10%, а старшие классы уменьшили на 

3%. За последние три года при значительном увеличении количества учащихся качество 

успеваемости было относительно стабильно, то теперь вновь пошло увеличение (в основном, за 

счет увеличения качества в начальных классах) 

 

Абсолютная и качественная успеваемость с 2017 года 

Показатели 2017 2018 2019 

Количество уч-ся 187 234 265 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 

Качественная успеваемость 46% 48% 51% 

Количество выпускников 24 чел. 

(сдавали экзамены 

24, из них 4 д/о) 

27 чел. 

(сдавали 

экзамены 27, из 

них 4 – д/о) 

26чел. 

(сдавали 

экзамены 26, из 

них 2– д/о) 
За последние три года количество учащихся, соответственно – увеличивается количество 

выпускников. 

 

Результаты сдачи экзаменов 2019 года 

В 9-х классах - 26 учащихся. Окончили школу все 26 выпускников, из них 2 учащихся в 

течение учебного года обучались на дому.  

6 учащихся (2 девушки и 4 юношей) сдавали экзамены по трудовому профилю 

«Цветоводство и декоративное садоводство»,  

13 чел. (юноши) – по трудовому профилю «Штукатурно-малярное дело», 

5 чел. (девушки) – по трудовому профилю «Швейное дело». 

2 учащихся сдавали экзамены на дому по профилю «Цветоводство и декоративное 

садоводство»  

Экзаменационный материал был представлен в виде билетов, тестов и контрольной 

практической работы. Объем контрольной практической работы определен в соответствии с 

психофизическими индивидуальными особенностями каждого выпускника.  

Результативность экзаменов: 9 учащихся получили итоговую отметку «5» (35% от всего 

количества выпускников); 12 учащихся - получили итоговую отметку «4» (46%); 4 учащихся 

(15%) сдали экзамен на «3» («удовлетворительно»). Качественный результат составил – 81%, 
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что на 3% выше, чем в прошлом учебном году. Абсолютный – 100% (сдали экзамены все 

обучающиеся).  

Качество выполнения экзаменационных работ  

Учебный год «4» и «5» 

2017 учебный год 55% 

2018 учебный год 78% 

2019 учебный год 81% 

 

Качество выполнения экзаменационных работ по трудовым профилям 

Учебный предмет 2017 2018 2019 

Швейное дело - - 80% 

Слесарное дело - 75% - 

Штукатурно-малярное дело 40% - 85% 

Подготовка младшего обслуживающего 

персонала 

- 73% - 

Цветоводство и декоративное садоводство  50%  - 83% 

Примечание: обучающиеся на домашнем обучении не учитываются 

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом общий результат качества выполнения 

экзаменационных работ повысился на 10%. 

 
V. Востребованность выпускников 

2019 год  

ГПОУ «Прокопьевский 

строительный техникум» 

Штукатур, слесарь-

сантехник, каменщик 

10 

ГПОУ Прокопьевский 

аграрный колледж 

7 класс вечерней школы 1 

ГПОУ город Новокузнецк слесарь-сантехник, плотник 2 

ГПОУ город Кемерово слесарь-сантехник 1 

ГПОУ город Кировоград швея 1 

Курсы проф.подготовки охранник 4 разряда 1 

Не продолжили обучение  10 

(из них 3 - инвалиды) 

По сравнению с 2018 годом увеличилось количество выпускников, которые не стали 

продолжать обучение (2018 - 3 ученика, 2019- 7) 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 17.09.2019. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

сформированность личностных результатов на среднем уровне. 
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По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 93 процента, родители обучающихся на дому 

– 100%; количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 

процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 36 педагога, из них 12 – внутренних 

совместителей.  

учителя начальных классов 8 чел. 22% 

учителя-предметники 12 чел. 33% 

учителя обучения на дому 12 чел. 33% 

специалисты 3 чел. 8% 

в отпуске по уходу за ребенком 1 чел. 3% 

 

Возраст педагогических работников 

до 30 лет 5 чел. 14% 

до 40 лет 5 чел. 14% 

до 50 лет 13 чел. 36% 

до 55 лет 4 чел. 11% 

56-60 лет 5 чел. 14% 

свыше 60 лет 4 чел. 11% 

Выводы: отсутствуют молодые специалисты, среднего возраста и старшего возраста 

примерно одинаковое соотношение. 

 

Образование 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

 

Высшее 

образование 

непедагогическо

й 

направленности 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

педагогической 

направленности 

Дефектологическ

ое образование 

33 чел.- 92%  28 чел. - 78% 5 чел. - 14% 5 чел. - 14% 

 

10 чел. – 28% 

 

В 2019 году аттестацию прошли 3 человека – на первую квалификационную категорию. 

Уровень квалификации  

Имеют категорию 29 чел. 80% 

Высшая квалификационная категория 15  чел. 42% 

Первая квалификационная категория 14  чел. 39% 

Без категории 7  чел. 19% 

 

 За 2019 год прошли курсы повышения квалификации 17 педагогов. 

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 
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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. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика:  

 объем библиотечного фонда - 5547 единиц; 

 книгообеспеченность - 96 %; 

 объем учебного фонда (учебники) - 1638 единиц; 

 учебные пособия – 880 единиц; 

 справочный материал – 57 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

За 2019 приобретено 452 учебника. 

За первое полугодие в фонд школьной библиотеки поступило в декабре 2019 года – 218 

шт. учебников (чтение, математика – 4 класс, история Отечества, 6-9 класс) 

В августе 2019 года – начальные классы (98 шт.+131шт.) + биология, 5 класс (5 шт.) =234 

учебника. 

Обеспеченность 

1-4 кл. (%) 

Обеспеченность 

5-9 кл. (%) 

Общий % 

обеспеченности 

94 99 96 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 8 мая 2019 года № 233, 

 от 22 ноября 2019 года № 632. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Недостаточное 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/554566518/
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IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 15 учебных кабинета и 4 мастерские. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и конференц-зал, столовая и пищеблок. 

Имеется асфальтированная площадка для игр на территории Школы. На дворе школы 

расположена теплица. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся Человек 266 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

Человек 126 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

Человек 140 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

Человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

Человек (процент) 117 (44%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Балл 0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

Балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

Балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

Балл 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 получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

Человек (процент) 0 (0%) 
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минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11 

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 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 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) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

Человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

Человек (процент)   

− регионального уровня 11 (4,1%) 

− федерального уровня 8 (3%) 

− международного уровня  0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

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) 4 (1,5%) 
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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  

− с высшим образованием 33  

− высшим педагогическим образованием 28 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

Человек (процент)   

− с высшей 15 (42%) 

− первой 14 (39%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

Человек (процент)   

− до 5 лет 4 (11%) 

− больше 30 лет 6 (17%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

Человек (процент)   

− до 30 лет 5 (14%) 

− от 55 лет 9 (25%) 

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) 41 (100%) 

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) 36 (88%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 0 
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Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 9 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

Да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

Да/нет Нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

Нет 

− медиатеки Нет 

− средств сканирования и распознавания текста Нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Нет 

− системы контроля распечатки материалов Нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

Человек (процент) 0 (0%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

Кв. м 7,3 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СапПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и позволяет реализовывать 

адаптированные образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

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. 


