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1. Система управления Школы 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Введенская специальная (коррекционная) школа, имеющая интернат для 

обучающихся, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

является некоммерческой организацией, созданной для достижения 

образовательных, социальных, культурных, воспитательных  и 

управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, 

указанных в уставе, направленных на достижение общественных благ. 

Постановлением Правительства Курганской области от 26 октября 

2015 г. № 342 Школа создана в форме реорганизации путем присоединения 

Государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Введенский детский дом» к 

Государственному казенному специальному (коррекционному) 

образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Введенская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида». 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.  

Организационно-правовая форма – казенное учреждение. 

Собственником имущества и учредителем ГКОУ «Введенская 

специальная (коррекционная) школа» является Курганская область. Функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент образования и науки  

Курганской области. 

Место нахождения Школы: 641322, Курганская область, Кетовский 

район, с. Введенское, ул. Ленина, 45. 

Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, 

другими нормативными правовыми актами и Уставом. 

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, на праве оперативного управления, лицевые счета, 

открытые в установленном порядке в территориальных органах 

Федерального казначейства, имеет печать со своим полным наименованием, 

в том числе с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Условия функционирования Школы,  как образовательного 

учреждения и юридического лица подтверждены основными документами: 

свидетельством постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту её пребывания  ОГРН 1054527011835/ ИНН 4510020474; 
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КПП 451001001  (серия 45 № 001324749), бессрочной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности № 494 от 25 мая 2011 года, 

бессрочной лицензией № 550 от 24.01.2011 года на право ведения 

образовательной деятельности: содержание, воспитание и социальная 

адаптация воспитанников. Школа осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом 

Департамента образования и науки Курганской области от 12.02.2016 года и 

лицензией, регистрационный № 494 серия 45 №000357 от «25» мая 2011 года, 

выданной Главным управлением образования Курганской области на срок 

действия бессрочно на право ведения образовательных программ 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида: 

НОО, ООО. 

Правовые отношения в Школе регулируются Конституцией 

Российской Федерации, ФЗ-273 «Об образовании в РФ», «Трудовым 

кодексом  Российской Федерации» (ТК РФ), Федеральный закон от 

29.12.2001  № 197-ФЗ., а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования. 

 

1.2. Соответствие организации  управления Школы уставным 

требованиям  
        
 Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и настоящим Уставом.  

    К компетенции Учредителя относится:        

1) утверждение Устава Школы, изменений и дополнений в него; 

2) назначение и освобождение от должности руководителя Школы, 

заключение, изменение и расторжение трудового договора с ним; 

3) внесение предложений в Правительство Курганской области о 

создании, ликвидации и реорганизации Школы, осуществление 

реорганизации и ликвидации Школы; 

4) осуществление контроля деятельности Школы в пределах своей 

компетенции; 

5) получение отчета от Школы о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

6) согласование и осуществление контроля списания имущества, 

закрепленного за Школой собственником или приобретенного Школой за 

счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого 

имущества. 
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7) согласование при создании филиалов Школы; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

   Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор 

Школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание трудового коллектива, Совет Школы, 

Педагогический совет, Методический совет, Попечительский совет, 

Родительский комитет, Собрание обучающихся.  

Деятельность Школы регламентируется следующими видами 

локальных актов: 

- приказы  директора Школы; 

- коллективный договор; 

- положения; 

- инструкции; 

- правила; 

- планы; 

- графики и др. 

Локальные акты Школы не противоречат действующему 

законодательству и  Уставу. 

Т.О. система управления ГКОУ  «Введенская специальная 

(коррекционная) школа соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству уставным 

требованиям. 

 

1.3. Организация взаимодействия структурных подразделений  
 
В целях создания условий для содержания, воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Школой в структуре создано 
специализированное структурное подразделение: интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовой статус и функции структурного подразделения 

регламентирует Положение о структурном подразделении, и иные 

распорядительные документы. Руководителем структурного подразделения – 

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является заведующий, который назначается и освобождается от должности 

приказом директора  Школы.  

В соответствии со структурой и направлениями деятельности 

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

его состав входят следующие работники: 

 Административный персонал; 
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 Педагогические работники; 

 Учебно-вспомогательный персонал; 

  Медицинская служба; 

 Служба хозяйственного обеспечения. 

В составе структурного подразделения – интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет работу служба 

сопровождения замещающих семей.  

Основная цель работы Службы сопровождения замещающих семей-

индивидуальное сопровождение замещающих семей, поддержка и 

содействие в решении психолого-педагогических проблем, оказание 

различных видов консультативной помощи.  

За период с августа 2015г. по май 2016 г. специалистами были 

диагностированы 157 человек, среди них 37 человек – приемные родители 

Кетовского, Звериноголовского и Притобольного районов, остальные – их 

приемные дети,  нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении.  

Основные проблемы, с которыми обращаются приемные родители в 

Службу сопровождения: 

1.Конфликтные отношения в семье; 

2.Отсутствие мотивации к учению; 

3.Конфликты в школе.  

По приказу Департамента образования Курганской  области были 

посещены и охвачены диагностикой многодетные семьи: всего 16 семей, в 

которых проживает 4 и более детей. Анализ диагностик показал, что 

психологический климат данных семей удовлетворительный, кризисов не 

выявлено. 

Службы сопровождения замещающих семей использует следующие 

формы работы с законными представителями: семинары-тренинги, круглый 

стол, консультации. 

С целью гармонизации детско-родительских взаимоотношений, 

создания условий для формирования и укрепления семейных традиций, 

обогащения творческого опыта мероприятия для замещающих семей были 

проведены в форме: конкурсно-игровых программ, мастерской семейного 

творчества, концерта. Общее количество замещающих родителей, 

присутствующих на данных мероприятиях-107 человек. 

   С января по май в двух районах (Притобольный и Кетовский) 

проведены 3 занятия из цикла тренингов личностного роста для подростков 

«Пойми себя».  Всего в данных тренингах участвовало 18 детей. 

    В рамках работы Службы сопровождения замещающих семей 

составлено 27 психологических заключения по результатам диагностики  

приемных родители и детей. Разработано 5 индивидуальных планов 

сопровождения. К концу 2015-2016 уч. года работа в 2 семьях завершена в 

связи с тем, что актуальная проблема решена. 
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В целях сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся и подопечных,  в школе функционирует медицинский 

отдел. Деятельность медицинского отдела регламентируется положением. 

Медицинская помощь обучающимся оказывается следующим образом: 

 содействие в  реализации ИПР, ИПРА; 

 наблюдение за состоянием здоровья обучающихся и подопечных; 

 организация профилактических прививок, медицинских осмотров в 

соответствии с действующим законодательством; 

 осуществление контроля  своевременного похождения всеми 

работниками обязательных профилактических осмотров; 

 контроль  организации питания воспитанников и качеством продуктов; 

 повседневный контроль  соблюдения санитарно-эпидемиологического 

режима образовательного учреждения; 

 организация санитарно-просветительской работы. 

Общее руководство работой отделения осуществляет директор школы. 

Оперативное руководство и контроль качества медицинской помощи, 

предоставляемой обучающимся и подопечным осуществляет  заведующий 

медицинским отделом. 

Медицинский отдел осуществляет свою работу в тесном 

взаимодействии с деятельностью Школы и Курганской областной детской 

клинической больницей имени Красного Креста. 

План работы отделения медицинской помощи является составляющей 

годового плана Школы и интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В целях организационно-методического, информационного 

сопровождения образовательного и коррекционного процесса обучающихся с 

ОВЗ на базе школы создан Ресурсный центр инклюзивного образования, что 

является инновационной деятельностью образовательного учреждения.  

За 2015-2016 уч. год проведена следующая работа: 

 Заключены договора с ОО Белозерского района (6 школ) и Кетовского 

района (12 школ).  

В течение 2015-2016 учебного года проведено 2 семинара для 

педагогов по теме: «Организация инклюзивного обучения в 

общеобразовательной школе».  

ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) школа» является 

пилотной площадкой сетевого  инновационного проекта «Межведомственная 

модель организации работы по постинтернатному сопровождению 

выпускников интернатных учреждений», коллектив школы принимает 

участие в областном инновационном проекте «Самообучающаяся 

образовательная организация, как источник повышения компетенции 

педагога».  
Таким образом, в школе создана эффективная система взаимодействия 

структурных подразделений ГКОУ «Введенская специальная 
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(коррекционная) школа, что позволяет осуществлять управление 

образовательным учреждением на принципах коллегиальности  и зрелости в 

рамках действующего законодательства, расширять внешние связи 

учреждения и эффективно вести инновационную деятельность.  

2. Образовательная деятельность организации учебного 

процесса Школы 

2.1.  Выполнение образовательных программ 

         Выполнение образовательных программ по всем предметам учебного 

плана составляет 100%. 

2.2. Расписание учебных занятий 

         При составлении расписания уроков используется шкала трудности 

учебных предметов,  разработанными И.Г. Сивковым (для начальной школы) 

и сотрудниками НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков М.И. 

Степановой, И.Э. Александровой, А.С. Седовой (для учеников 5–9-х 

классов). Расписание соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10.  

 

2.3.  Формы и виды учебных занятий 

         Основной формой обучения  является урок. Также проводятся 

факультативы, занятия по выбору, индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия по коррекции нарушенных функций.  

Фронтальная форма коррекционных занятий проводится с классом по 

коррекционным курсам:  развитие устной речи на основе ознакомления с 

окружающим миром, социально-бытовая ориентировка, – которые 

направлены на коррекцию общих недостатков, присущих всем 

обучающимся. 

Групповая и подгрупповая формы коррекционных занятий 

применяются при необходимости комплектования групп по признаку 

однородности дефекта на логопедических занятиях, занятиях ЛФК, занятиях 

по развитию психомоторики и сенсорных процессов, психокоррекции. 

Индивидуальная форма коррекционных занятий используется в работе 

с детьми, нуждающимися в индивидуальной коррекции недостатков 

психофизического развития по направлениям логопедической коррекции, 

психологической коррекции, педагогической коррекции психомоторики и 

сенсорных процессов. 

Педагог-психолог использует специфические формы работы – 

групповые, индивидуальные, тренинговые занятия. 
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2.4.  Организация питания  воспитанников  Школы 

          В соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании» 

организация питания  возлагается на ГКОУ «Введенская специальная 

(коррекционная) школа». В учреждении предусмотрены помещения для 

хранения, приготовления пищи и питания воспитанников. 

          Воспитанники и подопечные специальной (коррекционной) школы  

обеспечены 5-ти разовым горячим питанием. Составлено 14-ти дневное меню 

утвержденное Роспотребнадзором. 

          Питание обучающихся воспитанников организованно в столовой 

специальной (коррекционной) школы, оборудованной на первом этаже. 

Обеденный зал рассчитан на 70 посадочных мест.  

Питание воспитанников интерната организованно в столовой интерната 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оборудованной на втором этаже. Обеденный зал рассчитан на 70 посадочных 

мест. 

          Пищеблоки имеют следующий набор производственных помещений: 

              - Склад для хранения продуктов; 

              - Цех для обработки сырых продуктов; 

              - Моечная кухонной посуды; 

              - Варочный зал. 

          Меню разработано с учетом норм питания для детей специальных  

школ - интернатов, имеющих недостатки в физическом и умственном 

развитии. 

          Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы с 

занесением записи в журнал «Бракераж готовой продукции».  Бракеражная 

комиссия состоит из 3-ех (повар, диетсестра, представитель администрации). 

          Ежедневно составляется меню требование для контроля над 

выполнением норм натуральных продуктов, диетсестрой ежедневно ведется 

накопительная ведомость. В конце каждого месяца подсчитывается 

энергетическая ценность блюд; белки, жиры, углеводы. Один раз в месяц 

проводится мониторинг школьного питания. 

 

Охват горячим питанием обучающихся воспитанников 

(по результатам мониторинга) 
Охват питанием 2015-2016 

Учебный год 

Бесплатное                  горячее     питание                                (100%) 

Молоко                           300,0 

Творог                              60,0 

Сметана                           10,0 

Сыр                                   12,0 

Мясо                                105,0 

Птица                                60,0 

Рыба                                  80,0 

Колбасные изделия         20,0 

101 

108 

156 

113 

111 

101 

113 

110 
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Яйцо,шт                             40,0 

Картофель                        250,0 

Овощи                               400,0 

Фрукты свежие               200,0 

Фрукты сухие                    20,0  

Сок                                      200,0 

Хлеб                                    320,0 

Крупа                                    50,0 

Макаронные изделия      20,0 

Мука пшеничная                20,0 

Масло сливочное               35,0 

Масло растительное         18,0 

Кондитерские изделия    15,0 

Чай                                           0,4 

Какао-порошок                   1,2 

Кофейный напиток            2,0 

Дрожжи                                2,0 

Сахар                                     45,0 

Соль                                       7,0  

 

108 

133  

101 

112 

105 

100 

101 

114 

105 

113 

100 

104 

160 

100  

100 

120 

105 

106 

103 

 

 

Охват горячим питанием воспитанников интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(по результатам мониторинга) 

 

Охват питанием 2015-2016 

Учебный год 

Бесплатное                  горячее     питание                                (100%) 

Молоко                           300,0 

Творог                              60,0 

Сметана                           10,0 
Сыр                                   12,0 

Мясо                                105,0 

Птица                                60,0 
Рыба                                  80,0 

Колбасные изделия      20,0 

Яйцо,шт                             40,0 

Картофель                        250,0 
Овощи                               400,0 

Фрукты свежие               200,0 

Фрукты сухие                    20,0  
Сок                                      200,0 

Хлеб                                    320,0 

Крупа                                    50,0 

Макаронные изделия      20,0 
Мука пшеничная                20,0 

Масло сливочное               35,0 

Масло растительное         18,0 
Кондитерские изделия    15,0 

Чай                                           0,4 

108 

103 

107 
106 

100 

100 
119 

120 

103 

137 
102 

106 

105 
100 

102 

108 

104 
120 

100 

106 
160 

100  
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Какао-порошок                   1,2 

Кофейный напиток            2,0 

Дрожжи                                2,0 
Сахар                                     45,0 

Соль                                       7,0  

 

100 

100 

105 
107 

103 

 

2.5. Соблюдение правил и инструкций по охране труда 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения. 

Комплекс мероприятий по охране труда подразумевает направления 

деятельности: 

• Создание безопасных условий пребывания обучающихся, 

воспитанников, педагогического и обслуживающего персонала; 

• Соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

• Соблюдение мер противопожарной безопасности и 

электробезопасности. 

• Обучение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны 

труда. 

• Ведение обязательной документации, определяемой номенклатурой 

дел. 

В целях соблюдения требований за состоянием охраны труда в школе 

осуществляются следующие мероприятия внутреннего контроля: 

• Проверка готовности образовательного учреждения к началу учебного 

года.  

• Проверка технического состояния здания школы.  

В школе организована система административно-общественного контроля по 

охране труда, которая включает в себя следующие мероприятия: 

• Ведение журналов по охране труда классными руководителями, 

воспитателями. 

• Ведение журналов регистрации вводных инструктажей по охране труда 

и пожарной безопасности; журналов инструктажей на рабочем месте по 

охране труда и пожарной безопасности.  

 Проводится общий технический осмотр здания, проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка 

исправности электрических розеток, электрооборудования, наличия в 

электросетях стандартных предохранителей, своевременно 

проводится заменена светильных ламп. 

В настоящее время в школе имеется пакет документов, состоящий из 

инструкций для обучающихся, воспитанников, педагогического и 

обслуживающего персонала.  
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В соответствии с федеральным законодательством в школе проводится 

прочистка системы вентиляции, проверка системы пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией, автоматических установок 

пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации. 

В школе систематически проводится многоплановая работа по охране 

труда. Администрация, обучающиеся, воспитанники, педагогический и 

обслуживающий персонал образовательного учреждения соблюдают нормы, 

правила и инструкции по охране труда в полном объеме. 

Деятельность по охране труда осуществляется через: 

1. Обучение педагогов и сотрудников охране труда на рабочем месте; 

2. Проведение инструктажей плановых и внеплановых по охране труда 

педагогов и воспитанников; 

3. Проведение мероприятий по эвакуации из здания в момент 

чрезвычайной ситуации в учреждении; 

4. Проведение инструктажей по технике безопасности для воспитанников 

во время поездок, походов, выходов на природу, экскурсий, поведения во 

время каникул и др. с записью в журналах по технике безопасности; 

5. Оформление стендов по безопасности на водоемах, проезжей части, 

пожарной безопасности, электробезопасности и др. 

 
Обеспечение мерами пожарной и 

антитеррористической безопасности, в 

том числе: 

 

ограждение + стальное, решётчатое 

охрана + вахтёр 

организация пропускного режима + 

наличие кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) 
+ 

наличие автоматической пожарной 

сигнализация (АПС) с выводом сигнала на 

пульт пожарной части 

+ 

наличие системы оповещения и управления 
эвакуацией людей 

+ 

укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения 
+ 

2.6. Выполнение программ воспитательной, профилактической 

деятельности и полученные социально-педагогические 

эффекты 

Воспитательное пространство школы обеспечивает духовно-

нравственное  становление подрастающего поколения, подготовку 

воспитанников к жизненному определению, самостоятельному выбору,  
тесное сотрудничество с родителями и  основывается на особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, учитывает необходимость коррекционно-развивающей 

реабилитационной направленности воспитательного процесса.  
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Создание оптимальных условий для социализации детей с 

ограниченными возможностями в условиях школы, имеющей интернат, 

является приоритетной  задачей всего коррекционно-воспитательного 

процесса, позволяющего воспитаннику включиться в социальную среду, 

активно действовать в различных ситуациях.  

      В течение учебного года  воспитательная работа велась   по  

программе  «Становление».  Реализованы  подпрограммы «Я и современное 

общество», «Я и мир вокруг» (для 1-2 классов), «Я и мои нравственные 

убеждения»,  «Я  гражданин своей страны», «Я-семьянин», «Я – 

профессионал», «Я и здоровый безопасный образ жизни». Работа  по 

программам строилась с учётом  воспитательных  и коррекционных 

стандартов, а также  возрастных  и психологических особенностей 

воспитанников. 

Воспитатели, реализующие программы, использовали  разнообразные 

формы  проведения занятий: беседы, круглые столы, конкурс рисунков, 

просмотр  учебных фильмов, видеороликов, мультфильмов  и презентаций,  

тематические часы, часы общения, тренинги, фото-путешествие, акции,  

обсуждение художественных произведений  и  др.  

В группе детей, нуждающихся в особом уходе и присмотре, программы 

реализованы через  комплексные занятия,  беседы,  коллективные  часы 

общения, игровые занятия. Для них обеспечивались  щадящие условия  

деятельности.  Данная категория детей не принимала участия в мониторинге. 

Мониторинг сформированности  личностных качеств   воспитанников  

школы по итогам реализации программ   проводился через  анкетирование,  

тестирование и наблюдение. Заполнение карт  мониторинга  осуществлялось 

по  специально разработанным диагностическим  программам.  В 

диагностике принимали участие воспитанники, проживающие в интернате,  

это обучающиеся  2-9 классов.  

   Диагностика  показывает, что правовая компетентность  

воспитанников школы незначительно    снижена. Одной из проблем 

правосознания учащихся является недостаточное знание ими собственных 

прав и обязанностей, невысокий уровень сформированности убеждения в 

необходимости выполнять свои обязанности и слабое умение защищать свое 

достоинство и отстаивать  права.   

   Данные результаты помогают понять необходимость не 

ограничиваться решением вопросов о правовых знаниях учащихся, а 

сосредоточить главное внимание на умениях применять эти знания. Процесс 

обучения  должен   отрабатываться на  социальном  опыте  через 

деятельность, примеры взрослых,  семейное воспитание.  

Таким образом, в школе и в семье у воспитанников  необходимо 

формировать основы правосознания,  учить соотносить  собственное  

поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации.  
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Средний уровень сформированности нравственных качеств личности  

воспитанников школы по итогам реализации программы «Я и мои 

нравственные убеждения» составляет  1,8 б , что равно  итогам прошлого 

года. Результаты диагностики  показывают, что нравственные  качества  

личности воспитанников школы – интерната недостаточно соответствуют  

уровню предъявляемых требований к поведению воспитанников школ- 

интернатов и уровню их нравственной воспитанности.   

Уважительное отношение к старшим, милосердие,  честность и 

отношение к окружающему миру   развиты в детях на уровне «чуть выше 

среднего»,  дружелюбное отношение к сверстникам  на среднем уровне, а 

отношение к культуре народов на уровне «ниже среднего».   

Уровень  сформированности  здорового  и безопасного образа жизни  

воспитанников  школы по итогам реализации программы «Я  и здоровый 

безопасный образ жизни» составляет  1,8 б., -  чуть ниже среднего уровня.  В 

сравнении с прошедшим учебным годом отмечается понижение  на 0,2 б.  

Результаты мониторинга  показывают, что уровень сформированности  

здорового  и безопасного образа жизни  воспитанников  школы по итогам 

реализации программы  «Я  и здоровый безопасный образ жизни» 

незначительно снизился.  

Уровень сформированности трудовых навыков и профессионального 

самоопределения воспитанников  школы  по итогам реализации программы 

«Я профессионал» составляет  1,5 б.  В сравнении с итогами прошлого года 

показатель снизился на 0,5б.  

Понизились показатели  каждого  критерия.  Знание качеств рабочего 

человека понизилось  на 0,7б, знание нормативно-правовых основ  и 

осознанность выбора профессии– на 0,6б.   

Причиной снижения общих показателей  является большее процентное 

отношение воспитанников младшего и среднего звена, у которых трудовые 

навыки на стадии формирования, а профессиональное самоопределение 

неосознанное.  Также повышение, в сравнении с прошедшим годом, 

количества детей-инвалидов, снижает  общую картину усвоения материала. 

Таким детям отводилось особое внимание, индивидуальный подход 

осуществлялся через упрощенную познавательную деятельность. 

Средний уровень сформированности  житейских умений и   навыков  

социализации воспитанников  школы  по итогам реализации программы «Я и 

современное общество»  составляет  2,8 б.  В сравнении с итогами прошлого 

года показатель  повысился  на 0,2 б.  

Повысились показатели по разделам «Личная гигиена», «Жилище» и 

«Экономика домашнего хозяйства». В остальных показателях отмечается в 

разной степени снижение.  

Средний уровень сформированности семейных ценностей и понятий  

составляет 2,5 б, что на 0,4 б ниже прошлого года.  

В школе создана система дополнительного образования: спортивные 

секции (футбол,  теннис, лыжная подготовка, легкая атлетика), 
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факультативные занятия по основам компьютерной грамотности, 11 

разнообразных кружков ("Хозяйка дома", "Мир аппликации", "Чудо-

бусинка", "Юный актер", "Чудо-бумага" и др.). 

Дополнительным образованием в школе охвачено  100%  

воспитанников.       

     Воспитательная работа в структурном подразделении – интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей реализуется в 

рамках комплексной программы воспитания «Ступени взросления»,  которая 

была разработана творческой группой педагогов детского дома в 2013 г. и 

опирается на программу по формированию социальной компетентности для 

воспитанников детских домов «Становление», рекомендованной Институтом 

развития образования и социальных технологий. Проведенный анализ 

воспитательной деятельности по программе позволяет судить об 

эффективности  работы. Воспитанники получают необходимый багаж 

знаний, овладевают практическими умениями по ведению домашнего 

хозяйства, самообслуживанию, общению в различных ситуациях и с 

различными группами людей, учатся совершать волевые усилия 

необходимые для полноценной жизненной самореализации, знакомятся с 

миром профессий, своими возможностями для реализации поставленных 

целей, изучают экологическую обстановку в Курганской области и ищут 

пути защиты от загрязнений окружающей среды, изучают права и 

обязанности граждан Российской Федерации и т.д.  

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, и предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов 

деятельности, ориентированных на развитие в процессе практико-

ориентированных занятий таких его  личностных качеств, способностей, 

интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

       Учитывая материальную базу и возможности Учреждения,  в 

структурном подразделении – интернат для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей функционируют следующие кружки и  

спортивные секции: «Домовята» (Головченко Л.В.), «Самоделки» 

(Половинкина С.А.), «Весёлая кисточка» (Братчикова Н.Ю.), «В гостях у 

сказки» (Менщикова Н.В.), «Я и музыка» (Бердников В.Г.), «Умелые руки» 

(Бондарев Н.К.),  «Шахматы», «Чудо шашки», «Меткий стрелок» (Юрин 

А.Л.), спортивные секции (Сенченко В.В.), ОФП и тренажерный зал 

(Черноскулов Е.Л.), секция греко – римской борьбы (Кирилов В.Н.). 

     Руководители кружков на занятиях используют современные 

образовательные технологии, которые реализуют через разнообразные 

методики обучения и воспитания, методы контроля и управления 

образовательным процессом. Формы, методы и средства организации 

обучения соответствуют возрасту, интересам и потребностям воспитанников.                 
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 Количество детей в кружках из года в год остается постоянным, 

дополнительным образованием в учреждении охвачены 100% 

воспитанников, 50% воспитанников посещают по 2-3 и более кружка. 25% 

воспитанников посещают кружки и секции вне интерната. Воспитанники, 

состоящие на учете в ИДН и внутреннем контроле детского дома, все в 

системе дополнительного образования.  

     Руководители кружков в ходе творческого процесса, поддерживают 

талантливых воспитанников, организуют участие детей в массовых 

мероприятиях, выставках, конкурсах, соревнованиях.  

      Так в 2015 – 2016 учебном году наши воспитанники участвовали в 

следующих областных и региональных конкурсах, где заняли призовые 

места:  

 9 областной конкурс детского рисунка «Мы выбираем мир без 

химического оружия»: 1 место Лежев Никита в своей возрастной 

категории; 

 Областной конкурс макетов «Мой безопасный город» среди 

образовательных организаций по пропаганде безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге: 3 место среди группы – 

государственные учреждения поддержки детства; 

 Региональный конкурс  декоративно – прикладного творчества «Город 

мастеров»: 1 место в номинации «Художественные ремесла» (работа с 

тканью) в возраст. группе от  11-13 лет у Комаровой Екатерины; 

 Областной фестиваль самодеятельного театрального 

творчества «Магия сцены»: наша театральная группа стала Лауреатом 

конкурса. Одному из участников конкурса присвоена грамота за 

сценическое мастерство. 

   Таким образом, дополнительное образование интерната  

ориентировано на приобретение детьми знаний и умений, выходящих 

за рамки образовательных программ, на развитие умений и навыков 

самопознания, самосовершенствования, формирование навыков 

межличностных коммуникаций. Самоуправление в интернате 

продолжает работу над развитием творческого потенциала 

воспитанников, лидерских и организаторских способностей, 

взаимопонимания, активной гражданской позиции и общей культуры.  

    Детское объединение «Городок детства «Радость» под руководством 

педагога – организатора Бугаевой Е.В. участвуют в разных видах 

деятельности: трудовой, спортивно – оздоровительной, творческой, учебной. 

 Активно участвовали в акциях, которые проводились внутри детского 

дома «Чистая территория», «Помоги птицам», «Внимание: речка Черная», 

«Милосердия», и в масштабах села «Уборка леса от мусора», «Скажи, нет 

курению!». Организуют и проводят праздники, экскурсии, изготовляют 

поздравительные газеты.  Также проводят конкурсы  учебной  

направленности, например, такие, как «Самый прилежный ученик», «Учусь 

без пропусков и замечаний», «Неделя хороших отметок». 
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   Одно из основных направлений воспитательной деятельности 

принадлежит трудовой подготовке воспитанников. В ходе, которой они 

овладевают трудовыми навыками, необходимыми для выполнения 

несложных работ в особо созданных условиях. 

   В процессе труда у детей формируются такие личностные качества, 

как привычка к трудовому усилию, способность работать в коллективе, что 

является очень важным для дальнейшей социально-трудовой адаптации 

воспитанников.  

   С дошкольного возраста воспитанники приобщаются к ручному 

труду и самообслуживанию, оказывают помощь взрослым в бытовом труде.    

Житейские умения и навыки воспитанники школьных семейных групп 

приобретают на занятиях по подпрограммам воспитания «Мир домоводства», 

«Я и семья», на кружке «Домовята». В летний период ребята заняты 

озеленением территории детского дома: разбивают цветники с помощью 

взрослых и учатся за ними ухаживать. А также воспитанники осуществляют 

уход за территорией детского дома, которая разбита на «зоны заботы». Зимой 

дети убирают снег, лед, собирают мелкий мусор. Летом, весной, осенью  

территорию убирают от листвы, хвои с помощью граблей и метел.     

   Из анализа уровня сформированности житейских умений и навыков 

воспитанников  интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей виден положительный результат работы педагогов. 

 

    В сравнении с 2014 – 2015 учебным годом рост уровня 

сформированности житейских умений и навыков повысился.  

    Современное общество ставит перед педагогами задачу воспитания 

высокообразованного и хорошо воспитанного молодого поколения, 

владеющего всеми достижениями созданной человечеством культуры. 

Поэтому одна из приоритетных задач учреждения  принадлежит воспитанию 

нравственных ценностей. 

   Основными направлениями в деятельности педагогов по развитию 

нравственных ценностей являются: индивидуальная работа с 

воспитанниками семейных групп, организация эффективной коллективной 

деятельности, организация воспитывающей среды и оказание педагогической 

поддержки, взаимодействие со всеми субъектами воспитательной системы 

интерната.  
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40% 

60% 

80% 

100% 

2013-2014уч. год  2014-2015 уч. год  2015-2016 уч.год 

низкий 
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   Также заключены соглашения о взаимодействии с учреждениями и 

организациями культуры, досуга и спорта г. Кургана и с. Введенское. Ребята 

с удовольствием посещают Курганскую филармонию, краеведческий музей, 

музыкальную школу, церковь.   

   Реализуя поставленные задачи, педагоги в своей деятельности наряду 

с традиционными формами и методами работы, используют новые формы и 

методы воспитательного воздействия по формированию нравственных 

ценностей. Наиболее эффективные из них: занятия с элементами тренинга, 

деловые и коммуникативные игры, создание «ситуаций успеха», практикумы, 

нравственные ситуации, часы развития и общения, дискуссионные качели и 

т.д.  В семейных группах организуются «15 –ти минутки нравственности», 

где обсуждается нравственные ценности общества, решаются ситуации 

нравственного выбора, учатся быть терпимыми к чужим поступкам, 

рассуждают о  героях, обсуждают нравственные проблемы,  тем самым, 

укрепляя в своем сознании моральные нормы и чувства (сострадания, 

любовь, совесть, честность, искренность). 

   Изучение  уровня воспитанности детей в детском доме  проводится  

при помощи  «Минимальной диагностической программы проявления 

воспитанности».   Цель диагностики - выявление уровня развития таких 

качеств личности как: патриотизм, трудолюбие, доброта и отзывчивость, 

любознательность, самодисциплина.     

    Мониторинг воспитанности дает представление о динамики 

социализированного поведения воспитанников, главным двигателем 

которого являются мотивы бескорыстного, доброжелательного отношения к 

другому человеку, эмпатия, понимание ценности совместной деятельности.  

    Сравнивая данные с прошлым учебным годом видно понижение 

проявления уровней воспитанности, это связано с изменением состава 

воспитанников.      

Необходимо продолжить создавать условия для формирования  

основных качеств воспитанности, особое внимание уделить таким качествам 

как: патриотизм, самодисциплина, трудолюбие, доброта. 

     В процессе воспитания имеются трудности в работе с 

воспитанниками с девиантным поведением. Продолжает иметь место ряд 

нарушений Устава учреждения старшими воспитанниками,  у даннвх 

воспитанников практически отсутствуют моральные устои, а нравственные 

качества личности не сформированы.  

    А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной 

работы  в новом учебном году должна стать работа по духовно-

нравственному воспитанию.  
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3. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Результаты государственной итоговой аттестации 

          В 2015 – 2016 учебном году количество выпускников школы, по 

адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями составило 4 человека. Все обучающиеся 

проходили итоговую аттестацию по профессионально-трудовому обучению 

(профиль столярное дело) в форме выпускного экзамена с теоретической и 

практической частью. 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы за 

последние три года 
 

 Кол-во выпускников 9 классов   

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Не 

аттестова

нных и 

имеющих  

«2» 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

основного 

общего 

образования 

Не 

аттестова

нных и 

имеющих  

«2» 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

основного 

общего 

образования 

Не 

аттестова

нных и 

имеющих  

«2» 

Освоивших 

образовател

ьную 

программу 

основного 

общего 

образования 

Всего 

выпускн

иков 

0 10 2 8 0 4 

 

Количество выпускников 9 класса интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составило 8 человек.  

Результаты ГИА в 2015-2016 учебном году  

Предмет Качество Успеваемость 

Русский язык 80% 100% 

Математика 66 % 66 % 

 

Администрация и педагогический коллектив ГКОУ «Введенская 

специальная (коррекционная) школа» ведет непрерывную работу по 

постинтернатному сопровождению воспитанников. Выпускники ГКОУ 

«Введенская специальная (коррекционная) школа» продолжают обучение в 

учреждениях СПО. За период с 2013 – 2016 годы в СПО поступили и 

успешно обучаются 12 человек из С(К)ОУ и 7 человек  - подопечные 

интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 9 

воспитанников С(К)ОУ трудоустроены. 
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3.2. Участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, международных исследованиях и др. 

Восстановлению социального статуса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, сокращению дистанции между ребенком-

инвалидом и нормально развивающимися сверстниками способствует 

участие в соревнованиях, конкурсах, выставках. За  2015-2016 учебный год  

воспитанники школы приняли участие в следующих мероприятиях: 
 

Наименование 

конкурса/соревнования 

Сроки Кол-во 

участников 

Результативность 

Областной 

легкоатлетический кросс 

Сентябрь 

2015 

4  2 место 

Районный осенний 

легкоатлетический кросс 

памяти  Г. Притчиной 

 Сентябрь 

2015 

 2-е командное место 

Областные соревнования 

по настольному теннису   

Ноябрь 

2015 

 Командное место - 3 

Областные соревнования 

по легкой атлетике   

Февраль 

2016 г 

9 1500м – 1место, 2 ,3 место. 

на 60 м – 1 место  

на 400 м 2 место.  

Областные соревнования 

по плаванию и дартсу 

среди воспитанников  - 

инвалидов 

Апрель 

2016 

5 Плавание: 4 место. 

Дартс: 6 место –7 место . 

Областные соревнования 

по настольному теннису 

Апрель 

2016 

4 4 место.6 место 

Первенство Курганской 

области по легкой 

атлетике среди детей -

инвалидов среди детей 

19998 года рождения и 

моложе. 

Май 2016 г. 7 1 место (200 м),  

1 место – (1500 м),  

1 место (девочки, эстафета, 

4Х100м);  

2 место (мальчики, эстафета, 4 

Х100м);  

2 место (800 м)  

 2 место (прыжки в длину)  

2 место (прыжки в длину) 

Первенство России по 

легкой атлетике 

Май 2016 г. 1  1 место (1500 м), 2 место (800м). 

Первенство России по 

греко-римской борьбе для 

обучающихся с ОВЗ 

 1 1 место 
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4. Анализ кадрового состава  

 

Количество работников 

 
Категория работников Количество единиц 

Руководители 4 

Административный персонал 10 

Педагогические работники 

   Школа                                            

Учителя  14 

Воспитатели  15 

Педагоги дополнительного образования 1 

Логопед 1 

Педагог - психолог 1 
Социальный педагог 1 

Интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Воспитатели 17 
Педагог - психолог 2 
Социальный педагог 3 
Учитель-дефектолог 1 
Педагог дополнительного образования 8 
Педагог-организатор 1 

 

Укомплектованность Школы работниками со средним специальным и 

высшим педагогическим образованием – 52 чел., что составляет   74  % от 

общего числа педагогических работников. 

Школа обеспечена всеми необходимыми педагогическими кадрами. На 

сегодняшний момент в школе – 70 педагогов, в том числе учителя – 14 

человек, 3 педагога-психолога, 1 дефектолог, 4 социальных педагога, 1 

учитель - логопед, 32 воспитателя, 9 педагогов дополнительного 

образования, 1 педагог - организатор.  
 

Уровень  образования педагогических работников 

 
Уровень образования 

педагогических работников 
Количество % 

Высшее образование 30 42 

Высшее (педагогическое) образование 27 38 
Среднее профессиональное 

(педагогическое) 
25 35 

 

Уровень образования педагогических работников соответствует 

статусу школы, действующему законодательству: 
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 Высшее образование – 30 человек (42 %); 

 Среднее специальное педагогическое – 25 человека (35 %); 

 Специальное дефектологическое образование имеют 14 

педагогов, что составляет 20 % от общего количества, 

педагогических работников. 

Педагоги обладают достаточной теоретической и методической 

подготовкой.  

Уровень  квалификации педагогических работников 31.05.16 г. 

 
  Количество  % 

Высшая категория 7 10 

 Первая категория 20 28 

 СЗД 16 22 

      

Уровень квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения соответствует действующему законодательству, но присутствует 

довольно высокий процент педагогов, не имеющих категории, в следующем 

учебном году планируется, повысить процент педагогов, имеющих 

категорию и СЗД. 

С целью повышения профессионального уровня  педагоги школы 

регулярно проходят курсы повышения квалификации.  

Год 

прохождения 

курсов 

Плановые курсы 

Целевые курсы 

Профессиональная 

переподготовка /обучение в 

СПО, ВПО 

2013 6 7 

2014 7 

2015 14 

2016 7 

 

В Школе необходимые условия для реализации права на повышение 

квалификации педагогов 1 раз в 3 года. Повышение квалификации носит 

планомерный, целенаправленный характер. Педагоги школы повышают свою 

квалификацию согласно перспективному планированию образовательного 

учреждения, проходят плановые и целевые курсы повышения квалификации, 

курсы профессиональной переподготовки, получают высшее и среднее 

профессиональное педагогическое образование. 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» проведение аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
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занимаемым ими должностям осуществляется аттестационной комиссией 

Школы. 
Аттестационная комиссия Школы является постоянно действующим 

коллегиальным органом. Основными принципами аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации. 

 С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

особенностей контингента обучающихся, воспитанников и подопечных 

школы в 2016 учебном году была разработана Программа развития школы 

«Новые горизонты», цель которой: создание единого образовательного 

пространства подопечных и обучающихся с ОВЗ, разработка комплекса 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на формирование социально-

адаптированной личности в процессе овладения базовыми учебными и 

трудовыми знаниями и навыками в условиях реализации ФГОС ОВЗ. Сроки 

реализации программы 2016 – 2018 годы.  

Научно – методическая работа школы строится на основе Программы 

развития школы и годового плана.  

Методическое обеспечение образовательного процесса  в школе носит 

непрерывный характер, включает различные формы работы: 

Формы методической работы: 

 работа над методической темой школы, структурного подразделения – 

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 работа методического совета; 

 работа педагогических советов; 

 работа методических объединений; 

 работа творческих и проблемных групп; 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 предметные недели; 

 профессиональная переподготовка; 

 работа ресурсного центра инклюзивного образования; 

 работа службы замещающих семей. 

Научно - методическая работа является важнейшим средством 

повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в единое 

целое всю систему работы школы. Основной задачей научно-методической 

работы является систематическая, коллективная и индивидуальная 

деятельность педагогов, направленная на повышение их научно-

теоретического уровня, психолого-педагогической подготовки и 

профессионального мастерства.  
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Результаты научно-методической работы 

Теоретическое представление педагогического 

опыта (участие в работе научно-практических 

конференций, педагогических чтений, сетевых 

профессиональных сообществах и др.) 

Практическое представление педагогического 

опыта (участие в конкурсах педагогического 

мастерства, в сетевых профессиональных 

сообществах, мастер-классах, педагогических 

мастерских, семинарах; выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.) 
учрежденческий 

уровень 
региональный 

уровень 
федеральный и 

международный 

уровень 

учрежденческий 

уровень 
региональный 

уровень 
федеральный и 

международный 

уровень 
Школа - 5 - 1 Школа - 3 3 1 

Интернат - 4 - - Интернат - 20 2 - 

 

Т.О. работники Школы ежегодно повышают своё профессиональное 

мастерство через участие в учрежденческих, областных, региональных и 

международных научно-методических семинарах и конференциях.  Часто 

бывают не просто слушателями, а принимают непосредственное участие в 

выступлениях и представлениях опыта работы (личного и Учреждения) по 

различным направлениям. 

 

5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение. 

5.1.Состояние библиотечного фонда 

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов 

РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, уставом 

ОУ, Положением о библиотеке ОУ и правилами пользования библиотекой 

образовательного учреждения, утвержденными директором школы. В 

школьной библиотеке нет читального зала. Количество сотрудников 1 

(ставка 0,5). Имеется отдел учебников, абонемент. 
 

Состояние библиотечного фонда 

 
В 2015 – 2016 учебном году библиотечный фонд составляет: 

 Школа Интернат 

Учебная литература (всего) 1039 шт. 198 шт. 

Художественная литература 4421 4127 

Справочные и энциклопедические издания 90 65 шт. 

Методическая литература (программы и 

методические пособия) 

640 102 шт 

Портреты (писатели, поэты, ученые) 2 комплекта  

Учебники по программе С(К)ОУ VIII вида 919 шт.  
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Мультимедийное учебное издание, 

комплект электронных пособий по химии, 

по истории. 

 71 шт. 

      

 Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по 

образовательному учреждению в 2015-2016 учебном году составляет 100% за 

счет школьной библиотеки. Учебниками обеспечены полностью 

обучающиеся начальных классов и с 5 по 9 класс, в т.ч. обучающиеся на 

дому. 

 
Школьная библиотека                                     Закуплено родителями 

2013 - 2014 учебный год 

100%  -  

2014-2015 учебный год 

100%  -  

2015-2016 учебный год 

100%  -  

 

Поступление учебников, художественной и учебно-методической 

литературы в школьную библиотеку 
2012                                                               Школа/Интернат         

Фонд учебников 215 40943,64 руб. 

Книжный фонд - - 

Справочная и учебно-

методическая литература 
- - 

2013 

Фонд учебников 396 200000 руб. 

Книжный фонд 2/3 300,00 руб./300 руб. 

Справочная и учебно-

методическая литература 

- - 

2014 

Фонд учебников - - 

Книжный фонд -/ 8 шт -/1500 руб 

Справочная и учебно-

методическая литература 

- - 

2015 

Фонд учебников - - 

Книжный фонд - - 

Справочная и учебно-

методическая литература 

- - 

 

Список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе, соответствует требованиям ст. 35 Закона «Об 

образовании», федеральному перечню учебников и учебных пособий, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемом к использованию при реализации 



 

26 
 
 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»).             

Список необходимых учебников и учебных пособий определяется 

педагогами согласно утвержденным федеральным перечням, 

рассматривается на методических объединениях и на педагогическом Совете, 

утверждается директором школы. 

 

5.2. Средства информационного обеспечения 

 Информационно-образовательная среда Школы дает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

В школе следующее информационно-коммуникационное обеспечение 

образовательного процесса: 

 

Техническое оснащение образовательного процесса и другие числовые 

показатели 

в рамках информатизации системы образования 

 
Наименование техники Кол-во единиц 

ПК 14 (2) 

Ноутбук 1 

МФУ 7 

Экран 3 

Мультимедийный проектор 4 

Интерактивная доска 1 
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Рабочие системы 

Общее 

кол-во 

рабочих 

систем 

Из них исп. 

учащимися 

Подключены к 

сети Интернет 

Из них 

РС 

учащихся 

Кол-во 

компьютерных 

классов 

Наполняемость 

29 14 26 14 2 10 /4 

 

Применение ИКТ  расширяет возможность самостоятельной 

деятельности, формирует навык исследовательской деятельности; 

обеспечивает доступ к различным справочным системам, способствует 

повышению качества образования. С 1 сентября 2012 г. вступил в силу 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N   

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» в целях исполнения данного закона в школе осуществляется 

контентная фильтрация доступа к сети Интернет. В соответствии с 

государственным контрактом № 45 от 29.12.2014г., обеспечение доступа к 

сети Интернет и контентную фильтрацию  образовательным учреждениям 

Курганской области в 2015 году обеспечивает открытое акционерное 

общество междугородней и международной электрической связи 

«Ростелеком».    

5.3. Работа с официальным сайтом Школы 

В соответствии  со статьей № 29 ФЗ – 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» Школа формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности 

организации на официальном сайте в сети "Интернет". При размещении и 

обновлении информации Школа руководствуется Постановлением 

Правительства РФ № 582 от 10.07.2013. На официальном сайте 

образовательного учреждения содержится информация: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте 

нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

 о персональном составе педагогических работников; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой; 

Копии документов: 

 устава; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
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 бюджетной сметы образовательной организации; 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

  отчета о результатах самообследования. 

Школа обновляет сведения не позднее 10 дней после их изменения. 

При размещении информации на официальном сайте и её обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства РФ.  

Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, обеспечивают:  

 доступ к размещенной на официальном сайте информации без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы; 

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении 

нее, возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление.      

 Информация на официальном сайте размещается на русском языке, вся 

размещенная информация на сайте школы доступна для  людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

В целях обеспечения образовательной деятельности за ГКОУ 

«Введенская специальная (коррекционная) школа» закрепляются объекты 

права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а  

также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения), принадлежащие Курганской области на 

праве собственности. 

Объекты собственности, закрепленные за школой, находятся в 

оперативном управлении ГКОУ «Введенская специальная (коррекционная) 

школа». 

 Земельные участки, необходимые для выполнения Школой своих 

уставных задач, находятся на праве  постоянного (бессрочного) пользования. 

Финансовое обеспечение Школы осуществляется за счёт средств 

бюджета Курганской области.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Школы являются: 

 - имущество, закрепленное за Школой собственником; 
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          - имущество, приобретенное Школой за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

- средства областного бюджета; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования;  

 - иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Для организации образовательной деятельности Школы имеется двухэтажное 

кирпичное здание. Общая площадь здания школы составляет 3666 м
2 
.  Площадь 

пришкольного участка - 500 м
2
. Все помещения благоустроены и оборудованы 

в соответствии с требованиями СанПина. 

В школе имеется 13 учебных кабинетов общей площадью 780 м
2
, в том 

числе: столярная и швейная мастерские, кабинет сельскохозяйственного 

труда, социально-бытовой ориентировки, парикмахерского дела, 

компьютерный класс, кабинет психологической разгрузки, кабинеты 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога), 

социальная гостиная, актовый зал, спортивный зал,   библиотека,   столовая, 

медицинский пункт. 

Актовый зал оснащен мультимедиа-проектором, экраном, 

аудиосистемой. Компьютерный класс рассчитан на 11 рабочих мест и 

оборудован мультимедиа-проектором, экраном, аудиосистемой, 11 ПК, 

проводным Интернетом, принтером. Кабинет истории и обществознания 

оснащен интерактивной доской и компьютером. В кабинетах узких 

специалистов имеются компьютеры, в распоряжении социального педагога 

также имеется многофункциональное устройство (принтер-сканер-ксерокс - 3 

в 1).  

Столовая рассчитана на 120 посадочных мест. Книжный фонд 

библиотеки составляет 9789 учебников, книг, периодических изданий. 

Медицинский пункт включает приемный и процедурный кабинет, душевую 

комнату и изоляторы  и оснащен ростомером, весами, кушетками, 

тонометрами, кварцевой лампой, шкафом с набором медикаментов и другим 

оборудованием. 

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. 

Для передвижения детей-колясочников оборудован пандус. 

Учебно-опытный участок  состоит из  огорода, цветника, теплицы. На 

территории школы имеется  футбольное мини-поле. 

Для  организации деятельности в режиме Школы-интерната  

круглосуточного пребывания предусмотрены: 

        - игровые зоны с игровым и дидактическим материалом и др.; 

        - спальные помещения (для организации дневного и ночного сна). 

Школа оборудована пожарной сигнализацией, дымовыми 

извещателями, пожарными кранами и рукавами, огнетушителями. В школе 

имеется система видеонаблюдения, "тревожная кнопка". 
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В целях создания условий для содержания, воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Школой в структуре создано 

специализированное структурное подразделение – интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Интернат расположен в с. Введенское, на окраине лесного массива. 

Территория интерната занимает 53465 кв.м.. На территории расположено 

всего 20 зданий, общей площадью 4870 кв. м.. Воспитанники проживают в 2-

х зданиях. В интернате функционируют 5 семейных групп, в каждой из 

которых оборудованы по 2 – 3 спальные комнаты, игровые, санитарно-

гигиенические помещения, кухни. В одном из корпусов находится актовый 

зал, обеденный зал. В структурном подразделении также имеются  

библиотека, тренажерный зал, медицинский пункт, компьютерный класс, 

художественная, столярная и швейная мастерские,  прачечная, склады для 

одежды и продуктов,  служебные кабинеты для специалистов. 

     Материальная база   интерната включает в себя всю необходимую 

технику и оборудование для проживания и воспитания детей: компьютеры, 

телевизоры, холодильники, 1 видеокамера, 1 фотоаппарат, спортивные  

тренажёры, велосипеды, музыкальные инструменты.  

    На территории детского дома расположены уютные зоны отдыха с 

беседками, спортивные и игровые площадки, имеется много зелёных 

насаждений, в летний период на территории разбиты клумбы с цветами. Это 

способствует формированию экологического воспитания, эстетического 

вкуса, трудового воспитания. 

Школа располагает  автотранспортными средствами:  имеет 1 автобус 

КАВЗ, 1 микроавтобус  Форд Транзит на 11 посадочных мест, 2 

пассажирских автомобиля Газель на 7 посадочных мест, грузовой 

автомобиль ГАЗ-66, автомобиль ЗИЛ -130 (НЖ), трактор МТЗ-80.        

7. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутришкольный контроль 
Осуществление контроля велось по направлениям: 

 - выполнение всеобуча; 

 - состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 - выполнение учебных программ; 

 - ведение школьной документации; 

- за состоянием преподавания учебных предметов; 

- за состоянием работы по здоровьесбережению; 

- организацией воспитательного процесса. 

 План контрольно-инспекционной деятельности был составлен на 

основе на основе анализа результатов работы школы за 2014-2015 учебный 

год. Основные контрольно-инспекционные мероприятия выполнены. При 

этом использовались следующие формы контроля:  
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классно-обобщающий контроль,  

персональный,  

тематический,  

обзорный,  

предметно-обобщающий. 

фронтальный. 

               В начале   учебного года был составлен график внутришкольного 

контроля, который был выполнен, что нашло отражение в педсоветах, 

совещаниях при директоре, собеседованиях с учителями, анализах и 

справках. Велась работа по методическому обеспечению учебного плана: 

проанализированы содержание, преемственность, подобраны комплекты 

учебников, соответствующие федеральному компоненту на учебный год.               

Организация  и результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестация обучающихся. 

                Текущий контроль осуществляется учителем, ведущим предмет, 

регулярно в рамках расписания уроков обучающегося и предполагает 

использование различных систем оценивания. Текущий контроль позволяет 

дать оценку результатам повседневной работы. Баллы за каждое оценивание 

выставляются в классный журнал и учитываются при выведении суммарного 

балла и общей оценки за четверть, год. Текущему контролю успеваемости 

подлежат обучающихся 2 (со II четверти) - 10 классов. Основными формами 

текущего контроля успеваемости являются письменные самостоятельные, 

контрольные, диагностические, практические, тестовые и тому подобные 

работы обучающихся, а также устный ответ обучающегося, требующие после 

обязательного анализа и оценивания обучающегося с выставлением отметок 

в классный журнал. Форму текущего контроля успеваемости определяет 

учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала 

и используемых образовательных технологий. 

             В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании», Уставом 

школы и в целях повышения ответственности каждого учителя за результаты 

труда, за степень усвоения каждым обучающимся знаний, умений и навыков 

проводится промежуточная аттестация. В соответствии с ФЗ № 273 освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. К 

промежуточной аттестации относится аттестация по итогам обучения за курс 

2-9 классов. 
 

№ Наиме
новани
е 

учебно

го 
предме
та 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

кол-во 
обуча

ющихс
я 

Число 
обучающ

ихся, 
освоивши
х 
образоват

Число 
обучающ

ихся, 
освоивши
х 
образоват

кол-во 
обуча

ющихс
я 

Число 
обучающ

ихся, 
освоивши
х 
образоват

Число 
обучающ

ихся, 
освоивши
х 
образоват

кол-во 
обуча

ющихс
я 

Число 
обучающ

ихся, 
освоивши
х 
образоват

Число 
обучающ

ихся, 
освоивши
х 
образоват
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ельную 
программ

у   

ельную 
программ

у на «4» и 
«5» 

ельную 
программ

у   

ельную 
программ

у на «4» и 
«5» 

ельную 
программ

у  

ельную 
программ

у на «4» и 
«5» 

чел % чел % чел % чел
. 

% чел
. 

% чел
. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Чтение 
и 
развит
ие речи 

30 30 100
% 

12 40
% 

43 43 100 17 40 33 33 100 20 60 

2 Русски
й язык 

30 30 100
% 

7 23
% 

43 43 100 15 35 33 33 100 15 45 

3 Матема
тика 

30 30 100
% 

8 27
% 

43 43 100 16 37 33 33 100 18 55 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов: 
 

№ Наим
енова
ние 

учебн
ого 

предм
ета 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

кол-во 
обуча

ющихс
я 

Число 
обучающи

хся, 
освоивши
х 
образоват
ельную 
программ
у  

Число 
обучающи

хся, 
освоивши
х 
образоват
ельную 
программ
у на «4» и 
«5»  

кол-во 
обуча

ющихс
я 

Число 
обучающи

хся, 
освоивши
х 
образоват
ельную 
программ
у,   

Число 
обучающи

хся, 
освоивши
х 
образоват
ельную 
программ
у на «4» и 
«5» 

кол-во 
обуча

ющихс
я 

Число 
обучающи

хся, 
освоивши
х 
образоват
ельную 
программ
у  

Число 
обучающи

хся, 
освоивши
х 
образоват
ельную 
программ
у на «4» и 
«5» 

чел % чел. % чел % чел % чел % чел % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Чтени

е и 
разви
тие 
речи 

41 39 95

% 

26 67

% 

32 32 100 27 84 42 42 100 28 67 

2 Русск
ий 

язык 

41 39 95
% 

22 56
% 

32 32 100 20 63 42 42 100 21 50 

3 Мате
матик
а 

41 39 95
% 

21 54
% 

32 32 100 20 63 42 42 100 19 45 

      

 По итогам учебного года 83 обучающихся школы (100%), 36 

подопечных интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (83 %) усвоили обязательный минимум базовых знаний, умений, 

навыков,  и переведены в следующий класс.  
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8. Анализ показателей деятельности КГОУ «Введенская 

специальная (коррекционная) школа» 

Показатели деятельности Школы  

(утв. Приказом Министерства образования и науки  

от 10.12.2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность Школа/интернат 

1.1 Общая численность учащихся 
87 человек / 58 

 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
 42 /12 чел 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования обучающихся  
 47/31 чел 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

Школа  

20 чел/ 22% 

Интернат 

 

1.5 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9  класса по русскому языку 
4 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9  класса по математике 
3 

1.7 

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% 

1.8 

Численность/удельный вес численности выпускников 9  класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 чел./ 33 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании 

(свидетельство), в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел./25 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты (свидетельство) об основном общем 

4  чел./50  % 
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образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.11 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

36 человек 

 42 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

21 человек 

 24,6% 

1.12.1 Регионального уровня 
10 человек 

 11,6 % 

1.12.2 Федерального уровня 
11 человек 

 13 % 

1.12.3 Международного уровня 
 

1 чел./0,17 % 

1.13. 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 47 чел./54 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 человек 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 30 чел. / 42 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

27 чел. / 38 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

29 человек/ 

 41 % 
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общей численности педагогических работников 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25 человека/ 

35 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человека 

 38  % 

1.21.1 Высшая 
7 чел./ 

  10 % 

1.21.2 Первая 
20 чел./ 
 28 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Всего  

70 человек 

1.22.1 До 5 лет 12 чел./ 18% 

1.22.2 Свыше 30 лет 
 11 человек 

 16 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек 
7 % 

1.24 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 человек    
23 % 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

86 чел 

1.25 

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 

8 человек 
11  % 
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 2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 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 

10 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

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 

 134 чел./  

100 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
11,6 кв. м 

  


