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1. Система управления Школы 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Введенская специальная (коррекционная) школа», 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. 

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 1174501002246 ИНН 4510031109; 

КПП 451001001. Школа осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 494 от 13 июня 2017 года серия № 45Л01 № 0000957, по 

программам НОО, ООО, дополнительного образования детей и взрослых. 

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. 



5 
 
 

 

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. 

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. 

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. 

В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым 
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относятся Общее собрание трудового коллектива, Совет Школы, 

Педагогический совет, Методический совет, Попечительский совет.  

Общее собрание трудового коллектива является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Школы и создается в 

целях представления интересов работников Школы, защиты их прав и 

социальных гарантий.  

Выборным органом учреждения является Совет школы. Совет Школы 

создается из равного числа представителей родителей (законных 

представителей) обучающихся, обучающихся и подопечных,   работников 

Школы.  

В целях обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении  

вопросов образовательной деятельности, повышения качества подготовки 

обучающихся создан Педагогический совет.  

В целях  дополнительного привлечения финансовых, материальных и 

иных ресурсов для обеспечения развития Школы, организации и улучшения 

условий труда работников создан Попечительский совет.  

Совещательным органом при Педагогическом совете учреждения 

является Методический совет. 

В целях сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся в школе функционирует медицинская служба. 

Медицинское обеспечение в школе осуществляют штатные медицинские 

работники. Медицинская служба включает в себя: заведующего, фельдшер, 2 

медсестры. Школа осуществляет медицинское обслуживание воспитанников 

в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-45-01-001796 от 8 июня 2017 года серия № Ло-45 №0003039 выданная 

Департаментом здравоохранения Курганской области «бессрочно». 

Общее руководство службы осуществляет директор школы. 

Оперативное руководство и контроль качества медицинской помощи, 

предоставляемой обучающимся осуществляет  заведующий медицинской 

службой.  

Медицинская служба осуществляет свою работу в тесном 

взаимодействии с деятельностью Школы и Курганской областной детской 

клинической больницей имени Красного Креста. 

План работы медицинской службы является составляющей годового 

плана Школы. 

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; 
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 повседневный контроль  соблюдения санитарно-эпидемиологического 

режима образовательного учреждения; 

 организация санитарно-просветительской работы. 

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 2016-2017 учебный год проведена следующая работа: 

 Заключены договора с ОО Звериноголовского, Притобольного 

районов.  

В 2016-2017 учебном году специалистами ресурсного центра были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

1. Мониторинг банка данных по обучающимся с ОВЗ по Белозерскому 

и Кетовскому районам: 

- на начало учебного года в Белозерском районе 52 обучающихся с ОВЗ  

(из низ 36 с у/о), в Кетовском районе 119 обучающихся с ОВЗ. 

2. Стационарный семинар для педагогов и административных 

работников общеобразовательных школ Белозерского, Кетовского районов 

по теме: «Коррекционно-развивающая направленность образовательного 

процесса» - 16 ноября 2016 года. 

3. Выездная консультация специалистов Ресурсного центра для 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ (Белозерский район). 

4. Выездные семинары для педагогических и административных 

работников общеобразовательных школ Звериноголовского и Притобольного 

районов по проблеме реализации инклюзивного образования – 13 февраля 

2017 года, 70 участников. 

5. Стационарный семинар для педагогов и административных 

работников инклюзивных школ Кетовского, Притобольного, 

Звериноголовского районов в рамках экспресс-маршрута ГАУ ИРОСТ в 

ресурсные центры инклюзивной практики – 3 марта 2017 года. 

6. Стационарный семинар для учителей трудового обучения 

Кетовского, Белозерского Притобольного, Звериноголовского районов по 

проблеме «Коррекционно-развивающая направленность трудового обучения 

и организация профориентационной работы в инклюзивной школе» - 18 мая 

2017 года, 19 участников. 

В 2016 году школа вошла в инновационный проект в сетевой  

инновационный проект «Развитие кадрового потенциала как условие 

формирования инклюзивного образования в регионе». 

Т.О. система управления ГКОУ  «Введенская специальная 

(коррекционная) школа» соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и 

уставным требованиям. В системе управления учреждением в полной мере 

реализуется принцип коллегиальности, зрелости и эффективности органов 
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общественного управления. 

2. Образовательная деятельность организации учебного 

процесса Школы 

2.1.  Выполнение образовательных программ 

         В соответствии с Уставом и лицензионными требованиями, школа 

осуществляет образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего и основного общего 

образования, обучающихся с различными формами умственной отсталости и 

программам дополнительного образования. 

Реализуемые адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования для 

обучющихся с различными формами умственной отсталости: 

 1 класса осуществляется на основе СФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), решение Федерального УМО,  

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15; 

 2 - 9 класса и на основе БУП С (К)ОУ VIII вида, приказ Министерства 

образования РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов С(К)ОУ» и программы С(К)ОУ В.В. Воронковой. 

 для обучающихся с умеренной степенью умственной отсталости СИПР 

(специальная индивидуальная программа развития). 
 

Информация о контингенте воспитанников 

 
Всего воспитанников  101 

НОО (1-4 класс) 44 

ООО (5-9 класс) 57 

Дети-инвалиды  33 

Надомное обучение 2 

Опекаемые  25 

Проживающие на стационаре  

(в интернате) 

87 

Обучающиеся по СИПР 9 
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Выполнение учебного плана в 2016-2017 учебном году  

в 1 классе 
 

№ Наименование учебного 

предмета (по школьному 

учебному плану) 

Общее количество часов по 

учебному плану за год 

обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

1 Русский язык 99 97 100% 

2 Чтение 99 97 100% 
3 Речевая практика 66 65 100% 

4 Математика 99 98 100% 
5 Мир природы и человека 66 66 100% 

6 Музыка 66 65 100% 

7 Изобразительное искусство 33 33 100% 

8 Физическая культура 99 98 100% 

9 Ручной труд 66 65 100% 

10 Ритмика 33 33 100% 

11 ЛФК 33 33 100% 

12 Развитие психических и 

сенсорных процессов 

66 63 100% 

 Итого 825 813 100% 

 

во 2- 4 классах 
№ Наименование учебного предмета 

(по школьному учебному плану) 

Общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

  

2
к
л
ас

с
 

3
к
л
ас

с
 

4
к
л
ас

с
 

2
к
л
ас

с
 

3
к
л
ас

с
 

4
к
л
ас

с
 

2
к
л
ас

с
 

3
к
л
ас

с
 

4
к
л
ас

с
 

1 Чтение и развитие речи 136 136 136 131 131 130 100% 100% 100% 

2 Русский язык и развитие речи 170 170 170 163 163 163 100% 100% 100% 

3 Математика 170 170 170 163 163 163 100% 100% 100% 

4 Музыка и пение 34 34 34 33 32 33 100% 100% 100% 

5 Изобразительное искусство 34 34 34 33 33 33 100% 100% 100% 

6 Физкультура 102 102 102 98 98 98 100% 100% 100% 

7 Трудовое обучение 68 68 68 65 65 65 100% 100% 100% 

8 Ритмика 34 34 34 32 32 32 100% 100% 100% 

9 Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

34 34 34 32 32 33 100% 100% 100% 

10 Итого 782 782 782 750 749 750 100% 100% 100% 

 

в 5-8 классах 
№ Наименование 

учебного 

предмета (по 

школьному 

учебному 

плану) 

Общее количество 

часов по учебному 

плану за год обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 
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5
к
л
ас

с
 

6
к
л
ас

с
 

7
к
л
ас

с
 

8
к
л
ас

с
 

5
к
л
ас

с
 

6
к
л
ас

с
 

7
к
л
ас

с
 

8
к
л
ас

с
 

5
к
л
ас

с
 

6
к
л
ас

с
 

7
к
л
ас

с
 

8
к
л
ас

с
 

1 Чтение и 

развитие речи 

136 136 102 102 130 131 98 98 100% 100% 100% 100% 

2 Русский язык 170 136 136 136 163 131 130 131 100% 100% 100% 100% 

3 Математика 170 136 136 136 163 130 130 131 100% 100% 100% 100% 

4 Природоведен

ие 

68 - - - 64/65 - - - 100% - - - 

5 Биология - 68 68 68 - 66 66 66 - 100% 100% 100% 

6 География - 68 68 68 - 65 66 65 - 100% 100% 100% 

7 История 

Отечества 

- - 68 68 - - 65 66 - - 100% 100% 

8 Обществознан

ие 

- - - 34 - - - 33 - - -  

9 Изобразительн

ое искусство 

34 34 - - 33 32 - - 100% 100% - - 

10 Физкультура 102 102 102 102 98/99 97 98 97 100% 100% 100% 100% 

11 Профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

204 204 238 272 194 196

/ 

194 

227 260 100% 100% 100% 100% 

12 Социально-

бытовая 

ориентировка 

68 68 68 68 66 66/ 

64 

66 64 100% 100% 100% 100% 

13 ОБЖ - - 34 34 - - 33 33 - - 100% 100% 

14 Факультатив 

«Профилактик

а 

употребления 

психоактивны

х веществ» 

- 34 34 - - 33 32 - - 100% 100% - 

15 Факультатив 

«Я выбираю 

профессию» 

- - - 34 - - - 32 - - - 100% 

 Итого 
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в 9 классе 
№ Наименование учебного 

предмета (по школьному 

учебному плану) 

Общее количество часов по 

учебному плану за год 

обучения 

Фактически выполнено  

в часах  в % 

1 Чтение и развитие речи 102 97 100% 

2 Русский язык и развитие речи 136 130 100% 

3 Математика 136 131 100% 

4 Биология 68 66 100% 

5 География 68 65 100% 

6 История Отечества 68 65 100% 

7 Обществознание 34 33 100% 

8 Физкультура 102 98 100% 

9 Профессионально-трудовое 

обучение 

272 260 100% 
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10 Социально-бытовая 

ориентировка 

68 66 100% 

11 ОБЖ 34 33 100% 

12 Факультатив «Я выбираю 

профессию» 

34 32 100% 

 Итого 1122 1076 100% 

 

В связи с объявлением карантина со 2.02.2017 по 12.02.2017 в учебный 

план и адаптированную основную общеобразовательную программу были 

внесены изменения (откорректировано количество часов по предметам при 

условии выполнения учебных программ в полном объёме). Учебный план и 

программы выполнены в полном объёме. 

Программа предусматривает основные направления и формы 

образовательной деятельности: 

- получение обучающимися обязательного минимума образования по 

общеобразовательным курсам, предусмотренным учебным планом ОУ (очная 

форма - уроки; очно-заочная – индивидуальное обучение на дому);  

- коррекция общих и индивидуальных недостатков. 

Выполнение образовательных программ по всем предметам учебного плана 

составляет 100%. 

2.2. Расписание учебных занятий 

Расписание учебных занятий составлено с учетом и в соответствии с 

СанПин 2015 г. Учебные занятия  обучающихся организуются в первую 

смену по пятидневной учебной неделе. Уроки начинаются в 8.30,  перемены 

между уроками 10 – 20 мин. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, состоящей из 

учебного плана, включающего обязательную часть и часть, формируемую 

участниками отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий,  в совокупности  не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с 

ОВЗ. 

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 
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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. 
 

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 120 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 

(по результатам мониторинга) 
Охват питанием 2016-2017 

Учебный год 

Бесплатное                  горячее     питание                                (100%) 

Молоко                           300,0 103 
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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 

Какао-порошок                   1,2 

Кофейный напиток            2,0 

Дрожжи                                2,0 

Сахар                                     45,0 

Соль                                       7,0  

 

108 

126 

110 

107 

105 

113 

110 

108 

130 

110 

112 

105 

100 

103 

114 

105 

113 

100 

104 

146 

100  

100 

120 

105 

106 

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: 
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• 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.  

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 + 
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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.  

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 
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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.  

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 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. 
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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 3 б, что на 0,5 б выше прошлого года.  

В школе создана система дополнительного образования: спортивные 

секции (футбол,  теннис, лыжная подготовка, легкая атлетика, дзюдо), 

факультативные занятия по основам компьютерной грамотности, 

художественная обработка древесины, парикмахерское искусство, 11 

разнообразных кружков ("Хозяюшка", "Мир аппликации", "Чудо-бусинка", 

"Юный актер", "Чудо-бумага" и др.).  

Дополнительным образованием в школе охвачено  100%  

воспитанников.  

    Учитывая специфику специального (коррекционного) учреждения в 

школе систематически ведется целенаправленная коррекционная и 

профилактическая работа. 

  В течение 2016-2017 учебного года  педагогом-психологом  были 

реализованы программы психологического сопровождения, имеющие 

профилактическую и коррекционно-развивающую  направленность и 

ориентированные на различный школьный возраст. 

  

1. Программа «Профилактика употребления ПАВ и предупреждения 

ВИЧ-инфекции» 

2. Программы «Адаптация первоклассника» 

3. Программа «Ступени развития» 

4. Программа «Психологическая подготовка к экзаменам» 

Программа «Профилактика употребления ПАВ и предупреждения 

ВИЧ-инфекции» реализовывалась с обучающимися 6 и 7 класса через 

систему факультативных занятий  1 раз в неделю.  С обучающимися 9 класса 

проводились групповые занятия  во внеурочное время.  

Целью программы является знакомство обучающихся с 

соответствующими возрасту знаниями, формирование  здоровых установок и 

навыков ответственного поведения. 

С обучающимися 6 и 7 класса занятия проводились по профилактике 

употребления ПАВ (курение, алкоголь, наркотики), а с обучающимися 9 

класса по профилактике и предупреждению  ВИЧ – инфекции. 
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В течение 2016-2017 учебного года проведено 33 занятия в 6 классе, 

охвачено 13 человек, в 7 классе проведено 32 занятия, охвачено 6 человек, в 9 

классе проведено 8  занятий, охвачено 10 человек. 

По итогам реализации программы обучающиеся получили 

дополнительные знания о вредных последствиях употребления ПАВ, о 

факторах, влияющих на здоровье человека, об источниках влияния и 

давления, о путях заражения и профилактике ВИЧ – инфекции.  

Обучающиеся научились лучше анализировать свои отношения с 

окружающими, риски заражения ВИЧ - инфекцией, риски употребления ПАВ  

и их последствия.  

Обучающиеся познакомились и через тренинговые упражнения 

потренировались способам отказа, умению сказать «нет», навыкам 

самоконтроля. 

По итогам реализации программы «Адаптация первоклассника»  можно 

отметить позитивные результаты  по сравнению с периодом начала 

реализации программы.   

По программе «Адаптация первоклассника» проведено 12 занятий, охвачено 

7 детей. Программа реализовывалась в течение  3 месяцев, т.к. период 

адаптации у у/о школьников более длительный. 

По итогам реализации программы «Адаптация первоклассника» можно 

отметить следующие позитивные изменения в адаптации детей: 

 - дети стали лучше принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

стали иметь более адекватное представление о школьной жизни и знать 

школьные правила; 

- дети стали использовать  навыки индивидуальной, парной и коллективной 

работы; 

 - дети  узнали и стали применять в жизни адекватные способы поведения в 

обществе; 

 - у большинства детей снизились проявления поведенческих реакций, 

связанных с нарушением адаптации к школе (уменьшилась частота 

конфликтов со сверстниками и учителем, у большинства нормализовалось 

поведение на уроке, выполнение требований учителя, закрепление 

позитивного отношения к школе). 

Программа «Ступени развития» реализовывалась с обучающимися, 

имеющими диагноз «ребёнок-инвалид».  

Коррекционно – развивающая работа с детьми, имеющими диагноз 

«ребёнок-инвалид»,  осуществлялась по принципу дифференцированного и 

индивидуального подхода. Формы реализации: подгрупповые занятия и 

индивидуальная  форма занятий. Индивидуальные занятия  были 

организованы для детей,  у которых имеется рекомендация в заключении 

ЦПМПК. 

Программа «Психологическая подготовка к экзаменам» 

осуществлялась с обучающимися 9 класса  с целью профилактики 
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экзаменационного стресса и снижения предэкзаменационной тревожности.  

Проведено 6 занятий, охвачено 10 детей. 

Одной из составляющих профилактической работы школы является 

работа социального педагога. 

Работа по профилактике правонарушений в  ГКОУ « Введенская 

специальная (коррекционная) школа» проводится в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ, 

Законом РФ «Об образовании», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. 

№120-ФЗ, Постановлениями Правительства РФ, решениями и 

распоряжениями Министерства образования и науки РФ, муниципальных 

органов управления образования, Уставом образовательного учреждения. 

Во исполнение ФЗ № 120 « Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», с органами и 

учреждениями составляющими систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ежегодно на начало учебного года 

заключаются двухсторонние соглашения о совместной работе. Такие 

договора заключены с ОУУП и ПДН ОМВД Кетовского района, КЦСОН 

Кетовского района.  

Количественный состав детей группы риска. 
Учебный 

год 

Количество детей, 

состоящих на 

внутришкольном 

контроле 

Количество детей 

состоящих на 

учете в ОУУП и 

ПДН ОМВД 

Заслушано 

отношений 

на КДН и ЗП 

Заслушано на 

школьном 

совете 

профилактике 

правонарушени

й 

Условно 

осужденные 

обучающиеся  

2014 - 2015 9 (1 октября 2014г ) 

9 (31 мая 2015г) 

2  (1 октября 

2014г) 

3 (31 мая 2015г) 

5 24 1 

2015 - 2016 5 (1 октября 2015) 

11 (31 мая 2016) 

3 (1 октября 2015) 

4 (31мая 2016) 

2 35 1 

2016-2017 7 (1 октября 2016) 

5 (31 мая 2017) 

3 (1 октября 2016) 

2 (31мая 2017) 

1 14 - 

 

На внутришкольном контроле и на учете в ОУУП и ПДН ОМВД  на 

октябрь 2016г. состояло 7 учащихся: 

В течение года состав обучающихся, состоящих на ВШК менялся. На 

31 мая 2017 года на внутришкольном контроле состоит 5 обучающихся.  

  За каждым обучающимся  состоящим на учете в ОУУП и ПДН 

ОМВД и  на внутришкольном контроле,  закреплен шеф-педагог, которым 

разработан план работы и велась работа согласно этого плана с 

несовершеннолетним. Это индивидуальные беседы, встречи, рейды на 

квартиры, консультации по воспитанию детей для родителей и 

профилактические мероприятия. Все шефы - педагоги   тесное сотрудничают  

с семьями для большей эффективности работы с детьми, состоящих на 

внутришкольном контроле. 
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 На КДН и ЗП было рассмотрено 3 родителя и 1 воспитанник. По 

данным отношениям приняты соответствующие решения. 

 В течение 2016  - 2017 учебного года были проведены следующие 

профилактические мероприятия: 

 индивидуальные и групповые беседы с детьми инспектора ОДН ОВД 

по Кетовскому району « Административная и уголовная 

ответственность», «  Права и обязанности несовершеннолетних», « 

Вредные привычки»; 

 внеклассные мероприятия  специалистов КЦСОН по Кетовскому 

району:  

 игра « Крестики – нолики», беседа психолога по сказке « Гадкий 

утенок»;  

 посещение семей обучающихся; 

 приняли участие в едином профилактическом дне в ОМВД России по 

Кетовскому району; 

 встреча со специалистами УФСКН России по Курганской области на 

тему « Наркотики и молодежь»; 

 встреча со инспектором полиции Курганского ЛО МВД России на 

транспорте « Правила поведения на ж/д», « Кто прав, кто виноват?» 

(разбор ситуаций) 

 беседа врача – нарколога ГБУ « КОНД» « Табакокурение подростков. 

Насвай», просмотр и обсуждение фильма «Секреты манипуляции-

табак» 

  

 В школе в течение учебного года работал школьный совет 

профилактики правонарушений. Заседания Совета были плановые, которые 

проводились  1 раз в четверть.  За 2016 – 2017 уч. год было 10 заседаний 

совета профилактики. 

  В течение учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями, классными руководителями, 

воспитателями.  

Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и 

их родителей с целью профилактики девиантного поведения. В течение года 

работал клуб  «Подросток и Закон», состоялось 9 заседаний. На заседаниях 

воспитанники обсуждали и разбирали актуальные темы (коррупция, 

молодежные субкультуры и др.) На общешкольном родительском собрании 

родителям напомнили об их правах и обязанностях. 
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Самовольные уходы 

 

 

 

Таким образом, проводимая в школе профилактическая работа имеет 

положительный социально – педагогический эффект: уменьшилось 

количество воспитанников рассматриваемых на КДН и ЗП с 2 до 1 человек; 

состоящих на ВШК с 7 до 5 воспитанников, самовольных уходов в 2016-2017 

учебном году нет. 

 

2.7. Медико-санитарного обеспечения воспитанников за 2016-

2017 учебный год.  

 

В школе на конец 2016-2017 учебного года 101 обучающийся, в том числе 33 

ребенка-инвалида.  

  

Пропущено по заболеванию  всего: 

Случаев заболевания - 162 

Пропущено дней -1198 (на одного учащегося в среднем 11,8дней , 7,3 на 1 

случай) 
класс Всего детей Случаев 

заболеваний 

Пропущено дней Число дней на 1 уч-

ся 

1 – 4 классы 44 77 585 13,2 

5 – 9 классы 57 85 613 10,7 

 

Острая заболеваемость 

Всего 146 случаев 

Пропущено дней: 923 
 ОРВИ Острый бронхит 

случаев дней случаев дней 

1 – 4 классы 50 346 7 50 

5 – 9 классы 61 361 7 59 

 

0 

4 

0 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 
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Хроническая заболеваемость 

 

На диспансерном учете 101 человек.  

Пролечено в стационаре 11 человек ( Ds- F70) 

Зарегистрировано заболеваний: 

 
Всего: 135 

Анемия  1 

Сахарный диабет 1 

Диффузный зоб  1 

АИТ 1 

Врожденный гипотиреоз 1 

Задержка роста 5 

миопия 33 

кариес 24 

ВПС 1 

Килевидная гр. клетка 1 

Плоскостопие  6 

Сколиоз  4 

Артралгия коленных суставов 2 

ОХЗ бугристого отростка большеберцовой кости 1 

Искривление носовой перегородки 4 

Детский аутизм 1 

ВСД 3 

Энурез 1 

Эпилепсия 1 

Вазомоторный ринит 1 

Нейросенсорная тугоухость 2 

Хр.Гастродуоденит 1 

Дизартрия  10 

Косоглазие  18 

ЭКО 3 

Удвоение почки 1 

Пупочная грыжа 3 

МКБ  1 

 

Распределение детей по группам здоровья 
 Абсолютное 

число 

92 

% от количества 

детей 

1 группа - - 

2 группа 2 1,98 

3 группа 66 65,34 

4 группа 33 32,67 

 

Распределение детей на физкультурные группы  
 Абсолютное 

число 

101 

% от количества 

детей 

Основная 6 5,9 

Подготовительная 56 55,44 

Специальная 39 38,6 

Специальная группа   А 17 16,83 

Специальная группа  Б 22 21,78 
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Профилактические прививки: 

Выполнение плана – 98 % 

2016-2017 учебном году получили санаторно-курортное лечение – 26 

человек.  

Санпросвет работа 

Прочитано бесед- 10 

Выпущено санбюллетеней – 2. 

Лекции с показом фильма – 1. 

3. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Результаты итоговой аттестации 

          В 2016 – 2017 учебном году количество выпускников школы, по 

адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями составило 10 человек. Все обучающиеся 

проходили итоговую аттестацию по профессионально-трудовому обучению 

(профили: швейное дело и сельскохозяйственный труд) в форме выпускного 

экзамена. 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы за 

последние три года 
 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов осуществляется в форме 

экзамена по профессионально-трудовому обучению. Итоговая аттестация 

(экзамен) по профессионально-трудовому обучению состоит из двух этапов: 

1)  практическая контрольная работа;  2) устный экзамен по специальности. 

Ha теоретическую часть каждого экзаменуемого отводится не менее 30 

минут. Между практической экзаменационной работой и устным экзаменом 

(собеседованием) устанавливается 30 минутный перерыв. Билеты содержат 

теоретические вопросы и задания, включающие показ выполнения трудовых 

приемов. 

В 2016-2017 учебном году результаты итоговой аттестации 

обучающихся позволяют сделать следующие выводы: качество подготовки 

обучающихся по профессионально – трудовому обучению (профили 

подготовки – швейное дело, сельскохозяйственный труд) составляет 90%. По 

сравнению с 2015-2016 годом качество подготовки выпускников снизилось 

на 10%. 

 Кол-во выпускников 9 классов   

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Не 

аттестованн

ых и 

имеющих  

«2» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного 

общего 

образования 

Не 

аттестованн

ых и 

имеющих  

«2» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного 

общего 

образования 

Не 

аттестованн

ых и 

имеющих  

«2» 

Освоивших 

образовательн

ую программу 

основного 

общего 

образования 

Всего 2 8 0 4 0 10 
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Востребованность выпускников  

 

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 2014 – 2016 годы в СПО поступили и 

успешно обучаются 13 человек из С (К)ОУ. 

 
Год выпуска Всего выпускников Продолжили 

обучение 

Работают Не обучаются, не 

работают 

2014г 10 6 2 2 по семейным 

обстоятельствам) 

2015г 10 6 1 3 (2 ребенка – 

инвалида) с/о 

2016 г 4 1 3 - 

2017 г.  10 10 - - 

 

Все выпускники 2016-2017 года определились с выбором будущей 

профессии. В рамках профориентационной работы в течение учебного года 

были проведены индивидуальные консультации с выпускниками и их 

родителями: круглый стол по теме:  

 "Мой профессиональный выбор" с участием представителей 

ГБПОУ "Варгашинский профессиональный техникум". 

Экскурсии: 

 в Центр занятости г. Кургана, где специалисты центра провели 

диагностику воспитанников и беседу на тему « Выбор 

профессии»  

 в ГБПОУ «Варгашинский профессиональный техникум». 

 ООО «Курганская швейная фабрика» 

 «Восточный хлебозавод». 

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  2016-2017 учебный год  

воспитанники школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

Спортивные достижения: 

 

выпускник

ов 
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Наименование 

конкурса/соревнования 

Сроки Кол-во 

участников 

Результативность 

Областной легкоатлетический 

кросс 

Сентябрь 

2016 

9  2 место, 3 место. 

Районный осенний 

легкоатлетический кросс 

памяти  Г. Притчиной 

 Сентябрь 

2016 г. 

7 2-е командное место 

 

XIII Областных Олимпийских 

играх по легкой атлетике среди 

воспитанников детских домов и 

школ-интернатов 

Октябрь 2016 г. 6 1 место на дистанции 60 метров, 3 место 

прыжки в длину с места среди девушек; 

 

3 место прыжки в длину с места среди 

юношей; 

 

3  командное место 

Открытое первенство ГКУДО 

«Областная детско-юношеская  

спортивно-адаптивная школа» 

по дзюдо. 

Декабрь 2016 г. 4 2 место  

3 место 

3 место 

Областные соревнования по 

легкой атлетике   

Февраль 2017 г 6  3 место  на дистанции 1500 м. 

3 место на дистанции 60 м. 

2 место на дистанции 1500 м. 

2 место на дистанции 400 м. 

3 место на дистанции 60 м. 

1 место на дистанции 1500 м. 

Областные соревнования по 

плаванию среди детей-

инвалидов   

Апрель 2017 г 2 2 

Областные соревнования по 

дартсу среди воспитанников  - 

инвалидов 

Апрель 2017 3 2 место  - результат 70 

1 место  - результат 64 

3 место  - результат 62 

14 областная спартакиада 

школьников Областные 

соревнования по шашкам 

Апрель 2017 г  2 2 командное место 

Областные соревнования по 

настольному теннису 

Апрель 2017 4 2 командное место 

 

 

Результаты участия воспитанников в творческих фестивалях и 

конкурсах:  
 

 

№/п 

Наименование мероприятия  

 

Сроки  Результативность  

1. Всероссийский конкурс трудовых 

достижений «Лучший по профессии» 

г. Омск 

Октябрь 2016 г. Благодарственное письмо за 

участие 

2. Областной фестиваль трудовых 

достижений «Путевка в жизнь» 

Декабрь 2016 г. 2 место в номинации 

«Лучшее изделие 

воспитанников».  
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2 место – «лучшая 

ремесленная работа 

воспитанников» 

3. Городской фестиваль ДПТ для людей с 

ОВЗ «Тепло сердец» 

Март 2017 года Диплом 3 степени в 

номинации «Изделия из 

природного материала».  

Диплом  3 степени в 

номинации «Тема Экология 

в работе ДПТ».  

4. Областной конкурс агитбригад 

«Экологический десант» 

Апрель 2017 года  2 место 

5. Областная школа актива «Мы – 

вместе!»  

Конкурс «Час высокой моды»  

Май 2017 года 2 место 

4. Анализ кадрового состава  

 

Количество работников 

 
Категория работников Количество единиц 

Руководители 4 
Административный персонал 7 

Педагогические работники 

Заведующая учебной частью  1 
Учителя  15 
Воспитатели  14 
Педагоги дополнительного образования 2 
Учитель-логопед 2 
Педагог – психолог 1 
Социальный педагог 1 

Учитель-дефектолог  1 

 

Школа обеспечена всеми необходимыми педагогическими кадрами. На 

сегодняшний момент в школе – 37 педагогов, в том числе учителя – 15 

человек, 1 педагог-психолог, 1 дефектолог, 1 социальный педагог, 2 учителя - 

логопеда, 14 воспитателей, 2 педагога дополнительного образования. 
 

Укомплектованность Школы работниками со средним специальным и 

высшим педагогическим образованием – 29 чел., что составляет   78 % от 

общего числа педагогических работников. 
 

Уровень  образования педагогических работников 

 
Уровень образования 

педагогических работников 

Количество % 

Высшее образование 1 3 

Высшее (педагогическое) образование 18 47 
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Среднее профессиональное 2 5 

Среднее профессиональное (педагогическое) 11 29 

Среднее  6 16 

 

Уровень образования педагогических работников соответствует 

статусу школы, действующему законодательству: 

 Высшее образование – 19 человек (51 %); 

 Среднее профессиональное педагогическое –  11 человек (29 

%); 

 Специальное дефектологическое образование имеют 14 

педагогов, что составляет 37 % от общего количества, 

педагогических работников. 

Педагоги обладают достаточной теоретической и методической 

подготовкой.  

Уровень  квалификации педагогических работников  

 
      

 Количество  % 

Высшая категория 8 21 

 Первая категория 7 18 

 СЗД 15 39 

 

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 

2017  10 9 

 

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, 
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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 

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 школы в 2016 

учебном году была разработана Программа развития школы «Новые 

горизонты», цель которой: создание условий для повышения качества и 

доступности образования детей с разными психофизическими 

возможностями и образовательными потребностями. 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 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. 

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.  

Результаты научно-методической работы 
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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 

16 5 2 18 13 - 

 

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 2016 – 2017 учебном году библиотечный фонд составляет: 

 
Учебная литература (всего) 1420 шт. 

Художественная литература 4421 

Справочные и энциклопедические издания 90 

Методическая литература (программы и 

методические пособия) 

640 

Портреты (писатели, поэты, ученые) 2 комплекта 

Учебники для реализации АООП 1330 шт. 

 

      Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по образовательному 

учреждению в 2016-2017 учебном году составляет 100% за счет школьной 

библиотеки. Учебниками обеспечены полностью обучающиеся начальных 

классов и обучающиеся 5 - 9 классов, в т.ч. обучающиеся на дому. 
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Поступление учебников, художественной и учебно-методической 

литературы в школьную библиотеку 

 
2014 

Фонд учебников - 

Книжный фонд  

Справочная и учебно-методическая 

литература 

 

2015 

Фонд учебников - 

Книжный фонд  

Справочная и учебно-методическая 

литература 

 

2016 

Фонд учебников 411 шт. 

Книжный фонд - 

Справочная и учебно-методическая 

литература 

- 

Периодические издания   

 

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 

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. 
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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 15 

Ноутбук 16 

МФУ 7 

Экран 7 

Мультимедийный проектор 7 

Интерактивная доска 1 

 

Рабочие системы 

Общее 

кол-во 

рабочих 

систем 

Из них исп. 

учащимися 

Подключены к 

сети Интернет 

Из них РС 

учащихся 

Кол-во 

компьютерных 

классов 

Наполняемость 

31 31 17 18 1 10  

 

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 
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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); 

 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. 
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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; 

          - 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 19 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,   кабинет ЛФК, 

библиотека,   столовая, медицинский пункт. 

В жилом корпусе для обучающихся, проживающих в интернате 

оборудованы спальни, 5 учебных комнат, 4 игровых комнаты. 

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 
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оснащен интерактивной доской и компьютером. В кабинетах 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 7901 экземпляров (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, площадка с уличными 

тренажерами. 

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. 

Сигнализация оборудована автоматической передачей сигнала на пульт МЧС 

В школе имеется система видеонаблюдения, "тревожная кнопка". 

Школа располагает  автотранспортными средствами:  1 микроавтобус  

Форд Транзит на 11 посадочных мест, 1 пассажирский автомобиль Газель на 

7 +1 посадочных мест, грузовой автомобиль ГАЗ-6611, машина 

коммунальная  МК-5,8 (ЗИЛ -508), автомобиль грузовой бортовой  ГАЗ – 

330730, трактор МТЗ-80.   

В учреждении имеется собственная газовая котельная (2 газовых котла 

общей мощность 750 кВт), прачечная, баня, отапливаемый гараж (144м2). 

водоснабжение автономное – из скважины. 

В 2016 году был в рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда» школа вела работу по созданию условий доступности для 

детей – инвалидов: ремонт лестничного марша и пандуса; текущий ремонт 

коридора и лестничного марша; ремонт пола и стен кабинетов 1,2,3,4 

классов; ремонт коридора 2 этажа; ремонт кабинета парикмахерского дела и 

лаборатории сельхоз трудов; ремонт кабинета сельскохозяйственного труда; 

ремонт кабинета ЛФК, оборудование спортивной площадки, приобретение 

спортивного инвентаря (6 спортивных уличных тренажеров), ремонт и 

оборудование санузлов, входные группы в столовую. В рамках данной 

программы были закуплены учебники для реализации адаптированной 

общеобразовательной программы с 1-9 класс. В рамках информатизации 

образовательного процесса по программе были закуплены (СПАК: ноутбуки 
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– 16 шт; телевизоры – 4 шт, мультимедиа проекторы – 4 шт, экраны  - 4 шт, 

цифровое пианино). 

К началу 2016  - 2017 учебного года была приобретена учебная мебель 

и мебель для спального корпуса (94 кровати с ортопедическим спальным 

местом и прикроватные тумбочки), мебель для столовой.  

 

Привлечение внебюджетных средств 

 
Привлечение внебюджетных средств за 2 полугодие 

2016 года по актам принятия благотворительной 

помощи (хозяйственные и строительные материалы, 

запасные части автомобилей, заправка картриджей, 

услуги по ремонту автотранспорта, овощи и фрукты, 

кондитерские изделия)¸ на сумму 206 428  руб. 

 

Привлечение внебюджетных средств за 1 полугодие 

2017 года по актам принятия благотворительной 

помощи (хозяйственные и строительные материалы, 

овощи и фрукты, кондитерские изделия)¸ на сумму 

44852  руб. 

 

 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутришкольный контроль 
 

 План контрольно-инспекционной деятельности был составлен на 

основе анализа результатов работы школы за 2015-2016 учебный год. 

Основные контрольно-инспекционные мероприятия выполнены. При этом 

использовались следующие формы контроля:  

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. 

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; 
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- организацией воспитательного процесса. 

 

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 (с III четверти) - 9 класс. 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. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение 

всего  учебного года и обучающихся 2-го класса в первой и второй четверти 

осуществляется качественно, без фиксирования их достижений в классных 

журналах. 

Текущий контроль успеваемости  для обучающихся 1 класса, 2 класса в 

первой и второй четверти, с умеренной, тяжелой и глубокой степенью 

умственной отсталости  осуществляется по безотметочной системе контроля 

успеваемости. Результат продвижения в развитии обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью определяется на основе анализа 

их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи, 

навыков самообслуживания и т.д.) и отражается в карте индивидуального 

развития обучающегося. 

 

     Результаты текущего контроля успеваемости: 

 
 2-4 класс 5-8 класс 9 класс Средний балл по 

школе 



37 
 
 

Чтение и развитие речи 3,8 4,02 4,3 4,16 

Русский язык и развитие речи 3,4 3,48 4 3,74 

Математика  3,6 3,6 3,8 3,66 

Природоведение - 4,15 - 4,15 

Биология - 3,9 4,2 4,05 

География - 3,9 4,2 4,05 

История Отечества - 3,8 4 3,9 

Физкультура 3,9 4,1 4,1 4,03 

Профессионально – трудовое 

обучение (трудовое обучение) 

4 3,95 4,1 4,01 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов: 
 

  Чтение и развитие 

речи 

Русский язык и 

развитие речи 

Математика 

2014-

2015 

кол-во обучающихся(чел.) 43чел. 43чел. 43чел. 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

(чел./%) 

43чел. 

100% 

43чел. 

100% 

43чел. 

100% 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу на «4» 

и «5» (чел./%) 

17чел. 

40% 

15чел. 

35% 

16чел. 

37% 

2015-

2016 

кол-во обучающихся(чел.) 33чел. 33чел. 33чел. 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

(чел./%) 

33чел. 

100% 

33чел. 

100% 

33чел. 

100% 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу на «4» 

и «5» (чел./%) 

20чел. 

60% 

15чел. 

45% 

18чел. 

55% 

2016-

2017 

кол-во обучающихся(чел.) 32чел. 32чел. 32чел. 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

(чел./%) 

32чел. 

100% 

32чел. 

100% 

32чел. 

100% 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу на «4» 

и «5» (чел./%) 

19чел. 

59% 

13чел. 

41% 

15чел. 

47% 

 

В результате полученных данных можно сделать вывод о том, что все 

обучающиеся усвоили образовательную программу, однако,  по сравнению с 

предыдущим годом,  качество образования на ступени начального общего 

образования снизилось по математике на 8%, по русскому языку – на 4%, по 

чтению и развитию речи – на 1%. 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов: 

 

  Чтение и развитие 

речи 

Русский язык и 

развитие речи 

Математика 

2014- кол-во обучающихся(чел.) 32чел. 32чел. 32чел. 
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2015 Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

(чел./%) 

32чел. 

100% 

32чел. 

100% 

32чел. 

100% 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу на «4» 

и «5» (чел./%) 

27чел. 

84% 

20чел. 

63% 

20чел. 

63% 

2015-

2016 

кол-во обучающихся(чел.) 42чел. 42чел. 42чел. 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

(чел./%) 

42чел. 

100% 

42чел. 

100% 

42чел. 

100% 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу на «4» 

и «5» (чел./%) 

28чел. 

67% 

21чел. 

50% 

19чел. 

45% 

2016-

2017 

кол-во обучающихся(чел.) 46чел. 46чел. 46чел. 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

(чел./%) 

46чел. 

100% 

46чел. 

100% 

46чел. 

100% 

Число обучающихся, освоивших 

образовательную программу на «4» 

и «5» (чел./%) 

33чел. 

71% 

28чел. 

61% 

24чел 

52% 

  

На ступени основного общего образования (5-8классы) все 

обучающиеся освоили образовательную программу. По сравнению с 

прошлым годом наблюдается повышение качества образования по русскому 

языку – на 11%, по математике – на 7%, по чтению и развитию речи – на 4%.   

 По итогам 2016 - 2017 учебного года 101 обучающийся школы (100%), 

усвоил обязательный минимум базовых знаний, умений, навыков, все 

переведены в следующий класс.  

 

Итоги независимой оценки качество образования 

 

В мае 2017 года была проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности ГКОУ «Введенская специальная 

(коррекционная) школа» В результате исследования были опрошены 28  

получателей образовательных услуг, а также проведен контент-анализ 

официального сайта школы. 

В результате мониторинга был составлен итоговый рейтинг 

коррекционных общеобразовательных учреждений Курганской области.  

Результаты данного исследования ГКОУ «Введенская специальная 

(коррекционная) школа» представлены в таблице: 

 
Учреждение Количество баллов по 

итогам опроса 

получателей услуг  

(max 160) 

Количество баллов по 

итогам контент 

анализа сайтов  

(max 110) 

Итоговое количество 

баллов (max 260) 

ГКОУ «Введенская 

специальная 

(коррекционная) школа» 

140,2 87 227,2 
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Рассматривая итоговый суммарный рейтинг учреждения, в 2017 – 2018 

учебном году необходимо: 

- совершенствовать материально-техническую базу школы в 

соответствии с современными требованиями; 

- повышать профессиональный уровень и компетентность работников; 

- совершенствовать условия доступности для инвалидов; 

- совершенствовать психолого-медико-педагогическую и социальную 

помощь воспитанникам; 

- создавать оптимальные условия для укрепления здоровья 

обучающихся воспитанников; 

- улучшить условия для развития творческих способностей 

обучающихся. 

8. Анализ показателей деятельности ГКОУ «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 

1.1 Общая численность учащихся 
101 человек  

 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
 44 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования обучающихся  
 57 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

37 / 36 % 

1.5 

Средний балл итоговой аттестации выпускников 9  класса по 

профессионально-трудовому обучению (профиль 

сельскохозяйственный труд) 

4 

1.6 
Средний балл итоговой аттестации выпускников 9  класса по 

профессионально-трудовому обучению (профиль швейное дело) 
4 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9  класса, 0 человек/ 0% 
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получивших неудовлетворительные результаты на итоговой 

аттестации по швейному делу в общей численности выпускников 9 

класса 

1.8 

Численность/удельный вес численности выпускников 9  класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на итоговой 

аттестации по профилю сельскохозяйственный труд, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 /0 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании 

(свидетельство об обучении), в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты (свидетельство об обучении) об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся. 

37 человек 

 36 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

17 человек 

 16 % 

1.12.1 Регионального уровня 17 /16 % 

1.12.2 Федерального уровня 1  / 1 % 

1.12.3 Международного уровня 
 

0 

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 

57 / 56% 

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 % 
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1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 19 чел. / 50 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18 чел. / 47 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13 человек/ 

 34 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/ 

28 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек 
 39  % 

1.21.1 Высшая 
8 чел./ 

  21 % 

1.21.2 Первая 
7  чел./ 
 18 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Всего  

38 человек 

1.22.1 До 5 лет 8 чел./ 21% 

1.22.2 Свыше 30 лет 
 9 человек 

 24 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 
3 % 

1.24 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек    
29 % 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических и 38 чел/100% 
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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. 

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 

13 человек 
 34 % 

 2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единицы 

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 

 101 чел./  

100 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

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

  


