
 

 
 



 

 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Нытвенская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Руководитель Скрипник Людмила Валерьевна 

Адрес организации 
617012, Пермский край, Нытвенский городской округ, с. 

Сергино, ул. Школьная, 29 

Телефон, факс 83427228166 

Адрес электронной почты sergino_inter@mail.ru 

Учредитель Администрация  Нытвенского городского округа 

Дата создания 01.09.1954 г. 

Лицензия 

От 15.03.2016 № 5113, серия 59 ЛО1 № 0003006 бессрочная, 

выдана государственной инспекцией по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края 

Устав 

Новая редакция Устава: Принят общим собранием 

трудового коллектива МБОУ Нытвенской школы-интерната 

(протокол № 1 от 25.03.2020 г.). Утвержден распоряжением 

главы Нытвенского городского округа Пермского края от 

27.03.2020 г. 

Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе 

свидетельство серия 59 № 004910785 выдано Межрайонной 

ИФНС РФ № 16 по Пермскому краю и подтверждает 

постановку юридического лица на учет 28 февраля 1994 

года, ИНН 5942200500 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

серия 59 № 000850593 за основным государственным 

регистрационным номером 1025902280876  

 

МБОУ Нытвенская школа-интернат (далее – ОУ) является образовательным 

учреждением, ориентированным для обучения и воспитания детей с умственной 

отсталостью с целью коррекции отклонений в развитии средствами образования, трудовой 

подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей 

интеграции в обществе. 



 

МБОУ Нытвенская школа-интернат расположена в отдаленном от центра селе Сергино. 

В ней обучаются дети из населенных пунктов Нытвенского  городского округа Пермского 

края. 

 В этих условиях  МБОУ Нытвенская школа-интернат выступает не только как 

образовательное учреждение, но и как центр досуга детей; центр педагогического 

просвещения и педагогической помощи родителям (законным представителям), имеющим 

детей с отклонениями  в развитии, центр дополнительного образования. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности ОУ обучение и воспитание 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию 

приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание специального 

образования в ОУ направлено на формирование у обучающихся жизненно важных 

компетенций, готовя детей с ОВЗ к позитивной самореализации в семье и социуме.  

В ОУ обучаются и воспитываются дети на основании заявления родителей 

(законных представителей) и рекомендации территориальной ПМПК г. Нытва, другими 

территориальными ПМПК в случае переезда детей на новое место жительства. 

Основным видом деятельности ОУ является реализация адаптированных основных 

общеобразовательных  программ образования  обучающихся  с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной,  тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными  нарушениями развития, а для детей-инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации детей – инвалидов. 

Режим работы ОУ: 5-дневная рабочая неделя с круглосуточным пребыванием 

обучающихся, воспитанников.   ОУ  организует проживание обучающихся, воспитанников 

из отдалённых населённых пунктов в пришкольном интернате. ОУ филиалов и 

структурных подразделений не имеет. Формы обучения – очная. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Устава ОУ  на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ОУ является руководитель (директор) ОУ.  

Коллегиальными органами управления ОУ являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет. 

Деятельность и компетенции органов управления ОУ регламентируются Уставом 

ОУ. 

Формы координации деятельности аппарата управления: 

 -Общее собрание работников собирается не реже 2 раз в течение учебного года по 

инициативе руководителя (директора)  ОУ. Внеочередной созыв Общего собрания может 

произойти по инициативе руководителя (директора)  ОУ или по инициативе не менее чем 

1/3 членов Общего собрания, поданной в письменном виде руководителю (директору)   ОУ. 

 - Педагогический совет собирается не реже одного раза в учебную четверть по инициативе  

руководителя (директора) ОУ. Сроки проведения и тематика заседаний Педагогического 

совета определяются годовым планом работы ОУ. В случае необходимости, по требованию 

не менее 1/3 членов Педагогического совета, переданному руководителю (директору) ОУ в 

письменном виде, могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета. 



 

Общее собрание работников (далее - Общее собрание) является коллегиальным 

органом управления ОУ, осуществляющим полномочия работников ОУ. Основной задачей 

Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива.  

В 2019 году было проведено 6 заседаний Общего собрания. Все заседания 

протоколируются. 

1 заседание от 25.01.19 (вопросы): Перспективы развития ОУ на 2019 год. Финансирование 

ОУ на 2019 год. Инструктажи по ТБ, электробезопасности, антитеррористической 

безопасности. 

2 заседание от 27.03.19 (вопросы): Нормирование труда работников ОУ. Фонд оплаты труда 

работников ОУ. Порядок начисления и выплаты заработной платы работникам ОУ 

3 заседание от 30.08.19 (вопросы): Анализ работы за I полугодие 2019 года и лето 2019 года: 

исполнение предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора, подготовка ОУ к новому 

учебному году; анализ исполнения выделенного финансирования на 2019 год. Инструктажи 

по ПБ, охране труда. Выборы представителей работников ОУ в Управляющий совет, 

Комиссию по распределению стимулирующих выплат. Внесение изменений в Устав ОУ. 

4 заседание от 27.12.19 (вопросы): Итоги работы за 2019 год. Перспективные направления  

развития ОУ на 2020 год. Инструктажи по ПБ, охране труда.  

В основе управления образовательным процессом в 2019 лежала реализация 

программы развития ОУ  на период 2016-2020 гг. и деятельность в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые являлись 

стратегическим ориентиром в управлении инновационным развитием ОУ. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления Организацией и 

создан в целях реализации права педагогических работников на участие в управлении 

Учреждением, развития содержания образования, повышения качества воспитания и 

обучения обучающихся, совершенствования методической работы, рассмотрения 

педагогических и методических вопросов организации образовательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического опыта в Организации, содействия 

повышению квалификации работников Организации. 

В 2019 году было проведено 6 заседаний Педагогического совета. Все заседания 

протоколируются. 

  1 заседание от 11.01.19 (вопросы):  Создание и реализация модели трудового 

обучения для обеспечения успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Анализ  образовательной деятельности  за 2 четверть 2018-2019 учебного года. 

2 заседание от 28.03.19 (вопросы): Инновационные практики в работе ОУ.  

Обобщение опыта в интерактивной форме «Открытое пространство». Анализ  

образовательной деятельности  за 3 четверть 2018-2019 учебного года. Рассмотрение отчёта 

о самообследовании ОУ за 2018 год. 

3 заседание от 06.05.2019 (вопросы): О допуске  учащихся 9 класса к итоговой 

аттестации по трудовому обучению. 

 4 заседание от 24.05.2019 (вопросы): Об итогах промежуточной аттестации. О 

переводе учащихся в следующий класс. Об отчислении учащихся в  связи с завершением 

обучения. 



 

5 заседание от 30.08.2019 (вопросы): Ознакомление с национальным проектом 

«Образование» на 2020-2025 гг. Приоритетные задачи и перспективные направления 

развития ОУ на 2019-2020 учебный год. 

6 заседание от 30.10.2019 (вопросы): Рассмотрение решений предыдущего 

заседания. Анализ образовательной деятельности за 1 четверть 2019-2020 учебного года. 

Результаты плановой проверки Министерства образования и науки Пермского края  от 

18.10. 2019 года. Планирование образовательной деятельности на 2 четверть 2019-2020 

учебного года. 

Для осуществления учебно-методической работы создан методический совет. 

Прошли заседания по следующим темам: «Состояние нормативно-правовой базы МБОУ 

Нытвенской школы-интернат в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании»; «Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год»; 

«Планирование  методической работы на 2019-2020 учебный год. Подготовка к плановой 

проверке Министерства образования и науки Пермского края», «Итоги плановой  проверки 

Министерства образования и науки Пермского края. Составление плана по устранению 

предписаний». 

  Для реализации поставленной цели и задач методической работы в 2018 -2019 

учебном году функционировали 3  школьных методических объединения педагогических 

работников:  

- ШМО учителей начальных классов – тема: «Урок в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- ШМО учителей – предметников – Основной темой методического объединения была 

«Использование интерактивных средств обучения для повышения качества усвоения 

материала учащимися»; 

- ШМО Классных руководителей и воспитателей - работало над темой: «Технологии 

психолого- педагогической поддержки и социально -эмоциональной поддержки семьи, 

имеющей ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью». 

 В 2019-2020 году методическое сопровождение организовано одним методическим 

объединением по теме «Повышение качества образовательных услуг через  развитие 

образовательного пространства и методический потенциал педагогических работников» 

через работу творческих групп по направлениям «Технология», «Социализация», «Семья и 

школа», «ЗОЖ», «ФГОС, интерактивные формы обучения». 

По итогам 2019 года система управления ОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ОУ организуется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-Ф3), Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599, санитарно-эпидемиологическим 



 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015, Уставом МБОУ Нытвенской 

школы-интерната, адаптированными основными общеобразовательными программами 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписания занятий. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в очной форме. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья в соответствии с законодательством и 

нормативно – правовыми актами РФ. Язык, на котором осуществляется образование – 

русский. 

Образовательная организация занимается в одну смену. Обучение организуется при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой (в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Длительность урока в 1–х классах согласно требованиям СаНПиН («ступенчато») – 

35 минут (сентябрь – декабрь, затем – 40 минут), во 2-9-х классах - 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2018 года; 

- окончание учебного года – 25 мая 2019 года; 

- продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели; во 2-9 классах 34 недели. 

Обучение ведется по четвертям. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель; в середине третьей 

четверти в первых классах при традиционном режиме обучения организуются 

дополнительные недельные каникулы. 

Число обучающихся на каждом уровне образования составляет: 

 

Период/год Всего учащихся В т. ч. 

Начальное Основное 

01.01.2019г.-

31.08.2019г. 

66 21 45 

01.09.2019г.- 

31.12.2019г. 

66 20 46 

 

Учебный план разработан для 1-4 классов (1 вариант) и соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  



 

 

В содержание коррекционно-развивающей области учебного плана входят 

коррекционные занятия (логопедические и психокоррекционные) и ритмика. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

В ОУ для организации внеурочной деятельности младших школьников 

организованы следующие курсы внеурочной деятельности: 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности 

МБОУ Нытвенской школы-интерната 

                            (перспективный недельный) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа 

 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 

Нравственное «Маленький  Пермяк» 1 1 1 1 

Общекультурное «В мире сказок» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«ЛФК» 1 1 1 1 

Социальное «Планета детства» 1 1 1 1 

 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине дня. Школа 

предоставляет родителям (законным представителям) возможность выбора курсов 

внеурочной деятельности по разным направлениям. Родители (законные представители) 

путем анкетирования выбирают индивидуальную траекторию развития своего ребенка в 

объеме не более 4 часов в неделю. Выбор курсов закрепляется заявлением родителей 

(законных представителей), на основании которого издается приказ по школе о 

комплектовании групп курсов внеурочной деятельности.  

Учебный план (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов 

по годам обучения.   

 Учебный план организации, реализующей вариант 2, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 пять образовательных областей, представленных девятью учебными предметами;  

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  



 

 коррекционно-развивающая область, проводимая различными специалистами;  

 внеурочные мероприятия. 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности 

МБОУ Нытвенской школы-интерната 

                            (перспективный недельный) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа 

 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 

Нравственное «Радуга творчества» 1 1 1 1 

Общекультурное «В мире сказок» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«ЛФК» 1 1 1 1 

Социальное «Планета детства» 1 1 1 1 

 

  Учебный план разработан для 5-9 классов в соответствии Базисному учебному плану 

специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений VIII вида (II вариант) 

(Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п). Обучение в 5-9 классах является 

продолжением   уровня начального общего образования, но в отличие от неё расширяет и 

углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, закрепляет 

навыки  самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным  предметам в соответствии  с индивидуальными показаниями 

учебных возможностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Особое внимание в 5-9 классах уделяется новому виду деятельности – трудовому 

обучению, оно начинается с пропедевтического  периода в 5 классе и на последующих годах  

образуется  в доступный обучающимся  профильный труд. Трудовое обучение – важная  

составляющая  часть всего учебно-воспитательного процесса, поэтому обучение 

разнообразным  профилям труда необходимо рассматривать в неразрывной  связи с 

общеобразовательной подготовкой. Большинство учащихся – сельские жители, поэтому в 

качестве профилей по трудовому обучению школа ориентирует детей в большем объёме на 

профиль сельскохозяйственный труд, приобретённые навыки  на этих предметах помогут  

им в дальнейшей жизни. Кроме этого учащиеся имеют возможность обучаться по профилю 

швейного дела – для девочек, столярного  – для мальчиков. 

 Также предметная  область «Технология» включает в себя предмет «Домоводство», 

который в большей мере соответствует задачам трудового обучения  и социального 

воспитания. Домоводство  позволяет поэтапно с 5 по 9 класс формировать навыки по 

ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически применять 



 

интеллектуальные умения из других учебных  предметов, заложить основы экономического  

хозяйствования  в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, 

кулинария, уход за больными и мн. др. Домоводство, как и другие предметы учебного плана 

содержательно интегрируется с профилями труда, природоведением, географией, историей. 

 Для занятий  по профильному труду  обучающиеся 5 – 9 классов делятся на 2 

подгруппы. 

Деление классов  на подгруппы на 2018 – 2019  учебный год 

 Сельскохозяйственны

й труд 

Швейное дело Столярное дело 

5 класс  1 подгруппа-5 часов 1 подгруппа-5 часов 

6 класс  1 подгруппа - 6 часов 1 подгруппа - 6 часов 

7 класс  1 подгруппа - 6 часов 1 подгруппа - 6 часов 

8 класс 1 подгруппа – 7 часов  1 подгруппа – 7 часов 

9 класс  1 подгруппа – 8 часов 1 подгруппа – 8 часов 

 

Деление классов  на подгруппы на 2019 – 2020  учебный год 

 Сельскохозяйственны

й труд 

Швейное дело Столярное дело 

5 класс  1 подгруппа-5 часов 1 подгруппа-5 часов 

6 класс  1 группа- 6 часов  

7 класс  1 подгруппа - 6 часов 1 подгруппа - 6 часов 

8 класс  1 подгруппа – 7 часов 1 подгруппа – 7 часов 

9 класс 1 подгруппа – 8 часов  1 подгруппа- 8 часов 

 

Трудовая практика в 6 классе – 6 дней, в 7 классе – 10 дней, в 8 – 9 классах - 12 

дней отрабатывается в течение всего  весеннего  периода по общеобразовательным 

предметам на базе школьных мастерских  (ремонт мебели, ящиков под рассаду и т.д.), 

приусадебного участка школы-интерната (вскапывание земли, внесение удобрений, 

посев семян, высадка рассады, и т. д.)  

 
 

 

 



 

Воспитательная работа 

Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в организации 

воспитательного процесса в соответствии со своими возможностями и заявленными 

целями. В то же время — это обстоятельство налагает ответственность за качество 

воспитательной деятельности на образовательную организацию, то есть школа должна 

гарантировать качество воспитания учащимся, родителям и обществу в целом, 

следовательно, и контролировать его, управлять им. 

Цели воспитательной работы школы- интерната на 2019 год: совершенствование  

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически  

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи воспитательной работы:  

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к  

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины,  

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;  

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации,  

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 усилить работу по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать учеников к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций. 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства  

учителя, воспитателя для сохранения стабильно положительных результатов в  

обучении и воспитании обучающихся;  

     развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и  

дополнительного образования;  

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель  

- ученик - родитель».  

Приоритетные направления воспитательной работы: 

Направления 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно- нравственное развитие 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

 

(I доп.) I класс-IV классы: 

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России;  

- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее 

людях, о ближайшем окружении и о себе;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города;  

- уважение к защитникам Родины;  

- положительное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

-  элементарные представления о национальных 

важнейших событиях истории России и её народов;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;  



 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим  

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

V-IX классы: 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится ОО;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли  

человека в обществе;  

- уважительное отношение к русскому языку как 

государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов 

нашей страны. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

эстетического 

сознания и духовно- 

нравственного 

поведения 

(I доп) I –IV классы:  

различение хороших и плохих поступков; способность 

признаться в проступке и проанализировать его;  

представления о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе;  

представления о правилах поведения в 

общеобразовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;            

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;            

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков;  

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости 

грубого, невежливого обращения, использования грубых и 

нецензурных слов и выражений).  

V-IX классы:  

           стремление недопущения совершения плохих поступков, 

умение признаться в проступке и проанализировать его;  

           представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

(I доп) I –IV классы:  

первоначальные представления о нравственных 

жосновах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни 

человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и  

труду, школе;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

выполнении коллективных заданий, общественно-полезной 

деятельности;  

              соблюдение порядка на рабочем месте.  



 

V-IX классы:  

элементарные представления об основных професеиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, 

сверстников;  

            проявление дисциплинированности, последовательности 

и настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

              бережное отношение к результатам своего труда, груда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам;  

             организация рабочего места в соответствии с 

предстоящим видом деятельности;  

              отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей.  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

(I доп) I –IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и  

к безобразного;  

           формирование элементарных представлений о красоте;  

           формирование умения видеть красоту природы и 

человека;  

           интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и 

опрятности; 

            представления и отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшлив 

                                          V-IX классы:  
                   формирование элементарных представлений о 

душевной и физической красоте человека;  

                  формирование умения видеть красоту природы, труда 

и творчества;  

                  развитие стремления создавать прекрасное (делать 

«красиво»);  

                  закрепление интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

                 стремление к опрятному внешнему виду;  

                 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и  

неряшливости.  

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

               формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды:  

              формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе;  

              формирование представлений об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному  

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и  



 

организации здоровье сберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

            формирование представлений о рациональной 

организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности;  

     формирование установок на использование здорового 

питания;  

            использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их  возрастных,  психофизических 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

           соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

           развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

           формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

           становление умений противостояния вовлечению в  

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

        формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития,состояния здоровья;  

            формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

 Формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда.  

Формирование экологической культуры.  

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.  

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой 

к принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению.  

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально –опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания  

обучающихся, привитие осознанного стремления к право 

мерному поведению.  

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.  

Организация мероприятий по профилактике правонарушений,  

наркомании, токсикомании, алкоголизма.  

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению  

суицидального риска среди детей и подростков.  

Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся  

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и  



 

деятельность объединений дополнительного образования.  

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) для 

родителей и детей «группы риска».  

Реализация плана воспитательной работы в 2019 году осуществлялась в форме 

длительной игры. 

Длительная игра - это совместная деятельность детей и взрослых, включающая все 

направления воспитания, позволяющая обеспечить её привлекательность и доступность для 

детей, систематичность, преемственность. Длительная игра позволяет сформировать в 

школе воспитывающее игровое пространство творческой самореализации детей, их 

ролевого взаимодействия, самодеятельности и самоуправления, как игровую среду 

жизнедеятельности. 

При таком подходе каждая неделя предназначена для развития какого-то одного 

параметра, направления, вида деятельности личности: здоровья, творческого развития, 

трудовой деятельности и т. д. Другими словами, смена дней недели предполагает смену 

видов деятельности, что влечёт за собой охват всего содержания основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Огромный воспитательный потенциал несут школьные традиции, которые 

представляют собой исторически культурное наследие, развивающееся с учетом 

современных реалий жизни. 

Классными руководителями и воспитателями 1-9 классов ведется работа по 

формированию детских коллективов. Для достижения этой цели разработали 

воспитательные программы, где определили основные цели и задачи работы, направления 

работы, наметили ожидаемые результаты, пути и сроки реализации программы. Были 

проведены: 

- классные часы, воспитательские занятия: «Экологическая тропа», «Лучик солнца – 

это доброта, «Путешествие по зимнему лесу» и т.д. Изготавливали оригинальные поделки 

к выставке. 

- в каждом классе лучшие качества и стремление быть лидером отражалось в «Карте 

успеха». По итогу индивидуальных достижений каждый обучающиеся смог поучаствовать 

в мероприятии «Ярмарка достижений», где приобрел памятные сувениры. 

Также воспитателями реализуются мини проекты: «Я -пятиклассник», «Дорогою 

добра», «Один мир- одна мечта». 

Большое внимание уделялось работе с детьми, которые состоят на учете в ГР СОП и 

СОП.  

В диаграмме № 1 «Мониторинг движения учащихся, состоящих на учете в «Группе риска 

СОП» и СОП», прослеживается динамика в сравнении с 2016, 2017, 2018, 2019 годах.  

Диаграмма №1 «Мониторинг движения учащихся, состоящих на учете в «Группе 

риска СОП» и СОП»  
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В диаграмме №1 «Мониторинг движения учащихся, состоящих на учете в «Группе риска 

СОП» и СОП» можем наблюдать увеличение количество обучающихся и семей, находящихся на 

разных видах учета. Одна из основных причин роста – ослабление бдительности родителей 

(законных представителей), излишнее доверие к ответственности и самостоятельности ребенка. 

Другие причины: психический и низкий уровень интеллектуального развития воспитанников, 

провоцирующее спонтанные протестные реакции у воспитанников, курение, нарушение 

дисциплины на уроках. А также большой приток в школу новых учащихся из массовых школ.  

Работа по профилактике асоциальных явлений прошел целый комплекс социально – 

профилактических мероприятий, которые направлены на оздоровление условий семейного, 

школьного воспитания и на индивидуальную психолого – педагогическую коррекцию личности 

подростка следующими специалистами: педагогом психологом и социальным педагогом. Для 

достижения результативности коррекции разрабатывались ИПК и реализовалась программа по 

формированию навыков ЗОЖ учащихся, находящихся в «Группе риска СОП», СОП «Квест 

длинною в жизнь». Для реализации программы были выбраны следующие направления: работа с 

учащимися, работа с семьёй, работа с педагогами и другими органами профилактики, организация 

досуга детей. Данные направления осуществились через запланированные коррекционно- 

воспитательные мероприятия такие как: «Урок безопасности в сети интернета», тренинг «Как 

избавиться от стресса, не прибегая к ПАВ», занятия, приуроченные Всемирному дню борьбы со 

СПИом, конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни», интеллектуальная игра «Я и мой мир», 

игра «Школа безопасности» и т.д.  Также в рамках ранней профилактики медицинским 

работником проводились следующие мероприятия: Индивидуальные беседы «Ранняя 

беременность», «Профилактика чесотки», «Чем опасен педикулез». 

По профилактике ДТП, пожарной безопасности, ТБ – проведены общешкольные линейки, 

воспитательские занятия и инструктажи. 

Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений учащихся: педагоги по 

мере необходимости посещают семьи, находящиеся в ТЖС. Работа с «трудными» учащимися и их 

родителями приносит свои результаты: снижение количества конфликтных ситуаций, повышение 

результативности обучения.  

Неотъемлемой частью в воспитательном процессе является работа с родителями. Для них 

проведены родительские собрания: «Жить здорово!», «Куда уходят дети», «Культура в семье», 

«Безопасное лето». Разработаны памятки «Меры безопасности на водоемах в осенний период», 

«Новогодние каникулы». Проведена встреча и конкурс с мамами приуроченный празднику Дню 

матери. Родительские встречи и совместные экскурсии в г. Пермь «Библиотека возможностей», 

посещение зоопарка и кондитерской фабрики «Пермская». 

Организованы профилактические рейды по обследованию семей учащихся, находящихся в 

социально опасном положении, имеющих пропуски занятий без уважительных причин, а также 

рейды в семьи, требующие особого внимания, с целью контроля занятости детей в праздничные и 

каникулярные дни. Приглашены на Совет профилактики родители учащихся, имеющих проблемы 

с учебой и дисциплиной. Проведена индивидуальная консультативная работа с родителями по 

темам: «Адаптация первоклассников», «Гиперактивный ребенок», «Курение», «Права, 

обязанности и ответственность ребенка». 

Выводы: 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные в 2019 г. выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 

http://d02008.edu35.ru/news/137-mery-bezopasnosti-na-vodoemakh-v-vesennij-period


 

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший год; они с интересом 

участвуют в школьных делах. 

Планируемые задачи воспитательной работы на следующий год: 

- активизировать работу с родителями, с социальными партнёрами; 

- совершенствовать деятельность по формированию у школьников духовно- нравственное 

развитие экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

развития трудовых навыков; 

- продолжить работу по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности 

среди несовершеннолетних; 

- развивать систему организованного досуга и отдыха детей и подростков «Группы риска 

СОП», СОП и ВШК в каникулярный период; 

 

Дополнительное образование 

Современная педагогика способствует созданию условий для свободного выбора ребенком 

форм дополнительного образования, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Воспитательная среда дополнительного образования должна быть 

как можно более разнообразной, вариативной. Этому и способствует адаптированная 

общеобразовательная программа дополнительного образования для обучающихся   1 

дополнительного, 1-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее – дополнительное образование).  

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать 

условия для полной занятости обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием. 

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг.  

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-досуговые 

программы и программы внеурочной деятельности, максимально удовлетворяющие 

запросам обучающихся. 

6. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков. 

7. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную 

деятельность подростков «группы риска».  

8. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; создать методическую 

копилку дополнительного образования в школе. 

Основные направления кружковой деятельности: художественное, социально-

педагогическое, физкультурно-спортивное. 

 

Направление Классы Название кружка 

Художественное 2-3  Кружок «Страна мастеров» 

Художественное 1-4 Кружок «Мастерилка» 

Художественное 5-9 

(смешанная группа) 

Кружок 

«Дорогою добра» 

Художественное 5-9 

(смешанная группа) 

Кружок 

«Волшебная ниточка» 



 

Художественное 5-9 

(смешанная группа) 

Кружок «Театральные 

подмостки» 

Художественное 5-9 

(смешанная группа) 

Кружок 

«Волшебная ниточка» 

Социально-

педагогическое 

8 класс (девочки) Кружок «ДЮП» 

Социально-

педагогическое 

5-9 

(смешанная группа) 

 Кружок «Светофор» 

Физкультурно-

спортивное 

1-9 класс Кружок 

«Спортивные игры» 

 

 

Обучающиеся могут выбирать интересующие их программы дополнительного 

образования в соответствии со своими склонностями, также они имеют возможность 

заниматься по нескольким интересующим их программам и в случае необходимости 

заменять одни программы на другие. Для улучшения качества образовательных услуг в 

школе регулярно проводится мониторинг среди всех участников образовательного 

процесса. 

Режим работы системы дополнительного образования устанавливается на основании 

требований СанПиНа и учебного плана. Календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год. 

Продолжительность учебного года по дополнительным общеразвивающим 

программам – 34 учебных недель. 

Занятость детей в системе дополнительного образования в 2019 г составляет 100%.  

 

Воспитатели и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 

расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, 

через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 

образования, а также через участие в конкурсах различного уровня: 

Участие в международных, всероссийских, краевых, районных и зональных 

конкурсах: 

Олимпиада (конкурс) Класс Ф.И.О. 

учителя 

Зональный конкурс «Всезнайка» (русский язык) 

(очный), 2 место 

9 Лузянина Т. М. 

Краевой конкурс художественного творчества для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Творчество без 

границ» (очный), 3 место 

8 Лузянина Т. М. 

Краевой конкурс художественного творчества для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Творчество без 

границ» (очный), 2 место 

8 Лузянина Т. М. 

Краевой конкурс художественного творчества для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Творчество без 

границ» (очный), 1 место 

8 Лузянина Т. М. 

Краевой конкурс художественного творчества для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Творчество без 

границ» (очный), 1 место 

4 Санникова О.В. 



 

Краевой конкурс художественного творчества для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Творчество без 

границ» (очный), 1 место 

4 Санникова Н. Н. 

Всероссийская детская экологическая акция  «Дети за 

чистоту на  планете»(дистанционно), 1 место 

7 Лузянина Т. М. 

Всероссийская детская экологическая акция  «Дети за 

чистоту на  планете»(дистанционно), 1 место 

8 Лузянина Т. М. 

Всероссийская  детская экологическая акция  «Дети за 

чистоту на  планете»(дистанционно), 1 место 

7 Лузянина Т. М. 

 Всероссийская викторина для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Хочу всё знать», 

(дистанционно),2 место 

4 Санникова О. В. 

 Всероссийская викторина для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Хочу всё знать», 

(дистанционно),1 место 

4 Санникова О. В. 

 Всероссийская викторина для младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья «Юные 

математики» (дистанционно), 3 место 

4 Санникова О. В. 

Всероссийская детская экологическая акция «Дети за 

чистоту на планете» (дистанционно), 2 место 

1 Пономарёва Н. 

М. 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Мир вокруг 

нас: домашние животные», (дистанционно), 1 место 

3 Пономарёва Н. 

М. 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Мир вокруг 

нас: домашние животные», (дистанционно), 1 место 

3 Пономарёва Н. 

М. 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Мир вокруг 

нас: домашние животные», (дистанционно), 1 место 

3 Пономарёва Н. 

М. 

Международная викторина для младших школьников с 

ОВЗ «Безопасные ситуации» (дистанционно), 1 место 

1 Пономарёва Н. 

М. 

Международная викторина для младших школьников с 

ОВЗ «Безопасные ситуации» (дистанционно), 2 место 

1 Пономарёва Н. 

М. 

Международная викторина для младших школьников 

«Робототехника» (дистанционно), 3 место 

3 Пономарёва Н. 

М. 

Международная викторина для младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья «Юные 

математики» (дистанционно), 2 место 

2 Пономарёва Н. 

М. 

Всероссийская детская акция «Книга-ключ к знаниям» 

(дистанционно), 1 место 

4 Рябова Н. С. 

Всероссийская детская акция «Книга-ключ к знаниям» 

(дистанционно), 1 место 

4 Рябова Н. С. 

Всероссийская детская акция «Книга-ключ к знаниям» 

(дистанционно), 1 место 

4 Рябова Н. С. 

Всероссийская детская акция «Книга-ключ к знаниям» 

(дистанционно), 1 место 

4 Рябова Н. С 

Всероссийская детская акция «Книга-ключ к знаниям» 

(дистанционно), 1 место 

3 Рисков С. Н. 



 

Всероссийская детская акция «Книга-ключ к знаниям» 

(дистанционно), 1 место 

3 Рисков С. Н. 

Всероссийская детская акция «Книга-ключ к знаниям» 

(дистанционно), 1 место 

6 Алехина Т. В. 

Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 

мая г. Нытва, 2 место 

Сборн

ая 

коман

да 

Петрова Е.В. 

Международный «Совушка». Викторина для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Знайка», 2, 3 

степени 

1,4 Пономарева 

Н.М. 

Открытый Всероссийский конкурс рисунков и 

фотографий «Солнечный луч - 2019», Сертификаты 

участников 

1,4 Пономарева 

Н.М. 

Викторина для младших школьников «Декоративно – 

прикладное искусство: Гжель», дипломы 2, 3 степени 

1,4 Пономарева 

Н.М. 

Международный «Совушка». Викторина для младших 

школьников «Вредные привычки», диплом 1, 2, 3 

степени 

1,4 Пономарева 

Н.М. 

Всероссийский ecoclass. Конкурс детского рисунка 

«Разноцветные капли», дипломы участников 

1,4 Пономарева 

Н.М. 

 

Планируемые задачи дополнительного образования на следующий год: 

- продолжить работу по усовершенствованию системы дополнительного образования в 

школе - интернате, способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по 

душе, позволяющую создать условия для полной занятости детей, развитие творческих, 

интеллектуальных и физических способностей обучающихся; 

- охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием; 

- повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать 

методическую копилку дополнительного образования в школе. 
 

IV. Содержание и качество подготовки 

В соответствии с муниципальным заданием и разработанной  адаптированной  

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ  Нытвенской школе-интернат  

был оказан  в полном объёме  обязательный минимум образовательных услуг. 

Число учащихся  на каждом уровне образования за период  2017, 2018, 2019  лет  

составило: 

Учебный год Всего учащихся В т. ч. 

Начальное Основное 

2017 75 22 53 

2018 65 20 45 

2019 65 20 45 

  

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

Сравнительный показатель успеваемости 

Год 1-4 классы 5-9 классы По школе 



 

2017 87,5% 

 

97,7% 94,1% 

2018 100% 100% 100% 

01.01.2019г.-31.08.2019г. 88,9 % 92,9% 90,9% 

01.09.2019г.- 

31.12.2019г. 

97,5% 

 

98,4% 

 

97,9% 

 

Сравнительный показатель качества знаний 

Год 1-4 классы 5-9 классы По школе 

2017 40% 29,5% 32,8% 

2018 29,4% 47,6% 38, 5% 

01.01.2019г.-31.08.2019г. 64,6% 74,5% 69,5% 

01.09.2019г.- 

31.12.2019г. 

76,3% 71,3% 

 

73,8% 

 

 

По данным промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Нытвенской школы – 

интернат показали следующие результаты за 2018-2019 учебный год: 

Предмет  «5» «4» «3» «2» н/а Успеваемость  

 2 класс (2 человека) 

Русский язык   50% 50%   100% 

Чтение   - 100%   100% 

Речевая практика   50% 50%   100% 

Математика   50% 50%   100% 

Мир природы и 

человека 

 50% 50%   100% 

Музыка   50% 50%   100% 

Изобразительное 

искусство 

 100%    100% 

Физкультура   100%    100% 

Ручной труд  50% 50%   100% 

 3 класс (4 человека) 

Русский язык   50% 50%   100% 

Чтение   50% 50%   100% 

Речевая практика   50% 50%   100% 

Математика   50% 50%   100% 

Мир природы и 

человека 

 50% 50%   100% 

Музыка  25% 50% 25%   100% 

Изобразительное 

искусство 

 100%    100% 

Физкультура  25% 75%    100% 

Ручной труд  100%    100% 

 4 класс (9 человек) 

Русский язык   44,4% 55,5%   100% 

Чтение   66,6% 33,3%   100% 



 

Устная речь   66,6% 22,2%  11,1% 88.9% 

Математика   66,6% 33,3%   100% 

Живой мир  88,8% 11,1%   100% 

Музыка  11,1% 77,7% 11,1%   100% 

ИЗО 11,1% 77.7%   11,1% 88,9% 

Физкультура  11,1% 66,6% 11,1%   100% 

Занимательный 

труд 

11,1% 77,7% 11,1%   100% 

5 класс (3 человека) 

Русский язык   66,7% 33.3%   100% 

Чтение   66,7% 33.3%   100% 

Математика  66,7% 33.3%   100% 

Природоведение   66,7% 33.3%   100% 

ИЗО  100%    100% 

Музыка   100%    100% 

Физкультура  100%    100% 

Домоводство   100%    100% 

Профильный труд  100%    100% 

6 класс (8 человек) 

Русский язык   37,5% 62,5%   100% 

Чтение   37,5% 62,5%   100% 

Математика  62,5% 37,5%   100% 

Мир истории 25% 50% 25%   100% 

География  12,5% 62,5% 25%   100% 

Естествознание  12,5% 50% 37,5%   100% 

Физкультура 25% 75%    100% 

Домоводство   62,5% 37,5%   100% 

Профильный труд 25% 75%    100% 

7 класс (6 человек) 

Русский язык   66,7% 33,3%   100% 

Чтение   83,3% 16,7%   100% 

Математика  50% 50%   100% 

Мир истории  83,3% 16,7%   100% 

Этика  16,7% 50% 33,3%   100% 

География   66,7% 33,3%   100% 

Естествознание  16,7% 66,7% 16,7%   100% 

Физкультура 33,3% 66,7%    100% 

Домоводство  50% 50%    100% 

Профильный труд  50% 50%   100% 

8 класс (14 человек) 

Русский язык   64,2% 28,6%  7,1% 92,9% 

Чтение   85,7% 7,1%  7,1% 92,9% 

Математика  64,2% 28,6%  7,1% 92,9% 

Мир истории  85,7% 7,1%  7,1% 92,9% 

Этика  7,1% 64,2% 14,2%  7,1% 92,9% 

География   85,7% 7,1%  7,1% 92,9% 

Естествознание  14,2% 71,4% 7,1%  7,1% 92,9% 

Физкультура 28,6% 57,1%   7,1% 92,9% 

Домоводство  14,2% 78,5%   7,1% 92,9% 

Профильный труд 7,1% 78,5% 7,%  7,1% 92,9% 



 

 

Для обучающихся 1 класса и класса с умеренной умственной отсталостью 

промежуточная аттестация была организована в форме педагогического наблюдения. 

Результаты были зафиксированы в личных картах развития. 

 Таким образом, качество знаний учащихся имеет положительный результат, 

благодаря  своевременно спланированной комплексной коррекционно-развивающей работе  

в соответствии с рекомендациями территориальных ПМПК, а также организации обучения   

учащихся  с учётом   особых  образовательных потребностей и  возможностей обучающихся. 

Учителями начальных классов, учителями-предметниками проводится количественный и 

качественный  мониторинг сформированности знаний и умений по учебным предметам, 

позволяющий своевременно и комплексно спланировать  коррекционно-развивающую 

работу, отследить положительную и отрицательную динамику.  Для   осуществления 

текущего контроля и организации промежуточной аттестации педагогическими 

работниками проводится работа по систематизации контрольно-измерительных материалов 

по учебным предметам с учётом дифференцированного подхода. 

С целью создания  условий  для  получения  образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью) в МБОУ Нытвенской 

школе-интернат  проводится  итоговая  аттестация  выпускников по трудовому обучению. 

В ходе итоговой аттестации по трудовому обучению проверяется  соответствие 

знаний выпускников требованиям программы, глубина и прочность полученных знаний, 

умение их применять в практической деятельности. 

Учебны

й год 

Профиль трудового 

обучения 

Всего 

учащихся 

Сдали на Качество 

«5» «4» «3» «2» 

2016-

2017 

уч.год 

Сельскохозяйственный 

труд 

9 3 4 2 0 77,7% 

2017-

2018 

уч.год 

Сельскохозяйственный 

труд 

4 2 2 0 0 100% 

 

2018-2019 учебный год: 

Экзамен  Всего 

учащихся 

               Сдали на  Качество 

«5» «4» «3» «2» 

Швейное дело 2 1 1 0 0 100 % 

Теория  2 0 2 0 0 100 % 

Практика  2 1 1 0 0 100 % 

 

Экзамен  Всего 

учащихся 

               Сдали на  Качество 

«5» «4» «3» «2» 

Столярное дело 7 0 1 6 0 14,2% 



 

Теория  7 0 2 2 3 28,5% 

Практика  7 0 2 5 0 28,5 % 

 

По сравнению с 2018 годом результаты итоговой аттестации обучающихся в 2019 

году стали ниже.  

В 2019 - 2020  учебном году школа будет осуществлять контроль  образовательных 

результатов  обучающихся выпускного класса с целью организации своевременной и 

качественной подготовки к итоговой аттестации по трудовому обучению. 

Также школа организует тематическое обучение педагогов (внутреннее, внешнее), 

чтобы минимизировать профессиональные дефициты, чтобы скорректировать методику 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации  для получения высоких результатов.  

В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали 

невысокие результаты. Также школа проанализирует рабочие программы учебных 

предметов по отбору содержания для достижения планируемых результатов и оценочных 

средств на адекватность их применения. 

Выполнение программы по учебным предметам составило: 

2017 учебный год – 95,2% 

2018 учебный год – 97,5 %. 

01.01.2019г.-31.08.2019г. - 98 % 

01.09.2019г.-31.12.2019г. - 99,2% 

Причины невыполнения программы: карантин, праздничные дни. Необходимо обеспечить 

выполнение учебных программ содержательно. 

 

V. Востребованность выпускников 

Профориентационное направление прослеживается в плане работы каждого 

классного руководителя, воспитателей, социального педагога, педагога-психолога, 

учителей трудового обучения, в процессе работы школьной библиотеки, медработника.     

       Дети с ОВЗ – особая категория обучающихся, которых отличает инфантилизм, 

искаженное формирование образа себя и значимых взаимоотношений, неумение 

планировать свою жизнь и управлять ею, низкая готовность к самостоятельному решению 

проблем, невысокий уровень самоорганизации, отсутствие мотивации к социальной 

реализации.  

Выпускникам школы - интерната трудно адаптироваться в обществе, поскольку они 

характеризуются небольшим практическим опытом и слабым его осмыслением, 

непониманием индивидуальных жизненных интересов и целей. Не умеют и не хотят 

считаться с мнением других людей, с трудом находят работу и легко ее теряют. Им тяжело 

привыкать к трудовой дисциплине и служебным обязанностям, трудно долго находиться на 

рабочем месте. 

В связи с перечисленными выше критериями особое внимание уделялось 

профориентационной работе, которая велась совместно с учащимися и их родителями в 

течение 2019 года. Самоопределению учащихся 9 класса в дальнейшей жизни 

способствовали занятия:  

 диагностика, которая способствует самопознанию, определению интересов и 

склонностей и всесторонней объективной оценке особенностей личности, а также 



 

определению недостающих качеств, которые предстоит сформировать для успешного 

построения профессиональных планов;  

 ряд занятий программы «Моя карьера» посвященные знакомству с многообразием 

профессий, их классификации, особенностям и требованиям профессионального труда в 

различных сферах деятельности; 

 практические упражнения, видео экскурсии, игра «Где логика»; 

 посещение СПО г. Краснокамска и г. Закамска.  

Все обучающиеся 9 классов определились с выбором профессии и СПО. Но не все 

выпускники продолжили обучение. В таблице №2 «Социальная адаптация выпускников» 

можем увидеть информацию о выпускниках в течение 3-х лет. 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Продолжают 

обучение 

Работают Прочее Не определились 

2017 14 8 (57,2 %) 2 (14,3%) 0 2 (14, 3%) 

2018 4 3 (75%) 0 0 1 (25%) 

2019 11 3 (27%) 3 (27%) 1 (9%) 4 (36%) 

В 2019 году наблюдается рост выпускников, которые не определились с выбором 

профессий и СПО. Одна из основных причин – нежелание обучаться, ослабление 

родительской ответственности и самостоятельности ребенка.  

Выводы: 

В школе – интернате ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса современного общества. При работе с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

Однако, наряду с положительными результатами работы по профориентации, 

имеются и отрицательные стороны, и проблемы: отдаленность самого учреждения, что не 

дает возможности проводить встречи с родителями, оказывающих непосредственное 

влияние на формирование профессионального определения обучающихся. 

 Планируемые задачи профориентационной работы на следующий год: 

- активизировать взаимодействие родителей и педагогов; 

-ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в Пермском крае; 

-создать действенную индивидуализированную систему профильной и профессиональной 

ориентации с включением в неё всех субъектов воспитатательно-образовательного 

процесса с 1- 9 класс. 
 

VI. Оценка кадрового обеспечения  

На период самообследования в ОУ работают 17 педагогов, из них имеет внутренне 

совместительство-15 человек. 

     Возрастной состав педагогических работников имеет стабильность (таблица 1), что 

позволяет сбалансировать  образовательный процесс, исходя из практических навыков  

педагогов со стажем и теоретического и творческого потенциала молодых специалистов. 

 

Таблица 1. 

 Сравнительный анализ педагогических кадров по возрасту 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Из них по возрасту 

До 25 лет  26-30 

лет  

31-35 

лет  

36-55 

лет  

Старше 56 

лет  

2017-2018  24 чел 1 1 6 15 1 

2018-2019 20 чел 1 0 8 11 1 



 

2019-2020 17 чел 1 0 4 11 1 

 

Проведём сравнительный анализ основных педагогических работников по образованию за 

3 года (таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ педагогических кадров по образованию 

Учебный год 2017-2018 

 

2018-2019 2019-2020 

Общее количество 

основных 

педагогических 

работников  

24 чел 21 чел 17 чел 

Высшее 

образование  

11 чел. /45,8% 8 чел./40%      7 чел./41,2% 

СПО  13 чел./54,2% 12 чел./60% 10 чел./58,8% 

 

 

Исходя из данных таблицы за 3 года видна стабильность  уровня образования 

педагогического коллектива МБОУ Нытвенской школы-интерната.  

          Важным направлением методической работы и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации.  
         Так по итогам 2017 – 2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации  2 

учителя, 3 воспитателя, 1 социальный педагог, 1 заместитель директора по УР, 1 учитель-

дефектолог; освоил программу профессиональной подготовки  «Учитель-дефектолог» 1  

учитель В 2018-2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации  2 учителя, 

освоил программу профессиональной подготовки  «Физическая культура. Спортивно-

массовое и физкультурно-оздоровительная работа в ОО в условиях реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» 1 учитель. В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения 

квалификации  4 учителя, 2 воспитателя, программу профессиональной подготовки  

«Менеджмент в образовании» - 1 социальный педагог. На данный момент проходят курсы 

повышения квалификации 3 учителя. 

Опираясь на данные таблицы 3, можно проследить за устойчивостью 

педагогического  состава  с I  квалификационной категорией, в 2017 -2018 учебном году  

видна  положительная динамика в присвоении 2-м педагогическим работникам высшей 

квалификационной категории. В 2018-2019 учебном году еще одному педагогу присвоена 

высшая категория.  Количество педагогических работников   с соответствием  занимаемой 

должности и без категории имеет нестабильный результат, это связано с устройством на 

работу молодых специалистов, новых работников, для которых период аттестации 

наступает после 2-х лет работы, а также в коллективе есть  молодые мамы, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 – 3лет. 

 

Таблица 3. 

Сравнительный анализ педагогических кадров по квалификационным категориям 

Учебный год 2017-2018 

 

2018-2019 2019-2020 

Общее количество 

основных 

педагогических 

работников 

24 чел 21 чел 17 чел 



 

Высшая категория  2 чел./8,3 % 3 чел./14,3% 3 чел./17,6% 

Первая категория  10 чел./ 41,7% 10 чел./47,6% 9 чел./52,9% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 чел./25% 4 чел./19% 3 чел./17,6% 

Нет категории  6 чел./25% 3 чел./14,3% 2 чел./11,8% 

 

 

На протяжении трёх лет педагогические работники принимали участие в очных 

конкурсах профессионального мастерства: 
2017-2018 учебный год - конкурс профессионального мастерства среди СКОУ зоны Запад 

Пермского края «Учитель года 2017» – учитель начальных классов  Пономарёва Н. М., 

сертификат участника. 

2018-2019 учебный год – районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года 

- 2019»  в номинации «Лидеры воспитания» - социальный педагог Санникова Н.Н., 

учитель начальных классов Давыдова Н.С., 1 место. 

2019-2020 учебный год - конкурс профессионального мастерства среди СКОУ зоны Запад 

Пермского края «В мастерстве  учителя успех ученика» – учитель технологии Шилова Л.Г., 

2 место. 

Также педагогические работники активно принимают участие в дистанционных 

конкурсах профессионального мастерства, обобщают опыт работы на конференциях 

районного и зонального уровня, публикуют  методические разработки на сайтах 

педагогических сообществ и порталах. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

-кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов; 

-необходимо привлекать в ОУ узких специалистов для организации коррекционно-

развивающей работы, тем самым уменьшая нагрузку основных педагогических работников; 

-стимулировать педагогических работников к получению высшей и первой   

квалификационной категории; 

-организовать курсовую подготовку учителей в соответствии с преподаваемыми учебными 

предметами. 
 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечение. 

Обеспеченность  учебных предметов  учебно – методическими комплектами (в % 

от типового перечня)  (обеспеченность учебниками) для реализации АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью: 

Предмет 2018-2019 учебный год 

(2 полугодие) 

2019-2020 учебный год 

(1 полугодие) 

Начальное общее образование 

Русский язык 100 % 100 % 

Чтение 100 % 100 % 

Речевая практика 100 % 100 % 

Математика 100 % 100 % 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 

Мир природы и 

человека 

100 % 100 % 

Рисование 75% 100 % 

Ручной труд 75% 100 % 

Основное общее образование 

Русский язык 100 % 100 % 

Чтение 100 % 100 % 

Математика 100 % 100 % 

Мир истории 100 % 100 % 

История Отечества 85 % 100 % 

География 100 % 100 % 

Природоведение 100 % 100 % 

Естествознание 100 % 100 % 

Профильный труд 85% 85% 

 

Процент обеспеченности обучающихся учебниками: 

Уровень образования 2018-2019 учебный год 

(2 полугодие) 

2019-2020 учебный год 

(1 полугодие) 

НОО 92,8 % 100% 

ООО 95,5 % 98,3 % 

 

Исходя из таблиц видно, что процент обеспеченности учебниками по профильному 

труду составляет 85%. Это связано с отсутствием в Федеральном перечне учебников 

учебника, учебного пособия по профилю трудового обучения – столярное дело. В ОУ 

используются учебники  старого издания, соответствующие программным требованиям. 

Программно-методическая литература, методические пособия по специальной 

коррекционной тематике для учителей, воспитателей  и узких специалистов школы 

находятся в библиотеке. 

В ОУ  находится библиотека с читальным залом. Читальный  зал рассчитан на 6 

мест, оборудовано 3 выхода в Интернет (компьютеры).  

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 3796 единиц; 

книгообеспеченность – 98,3% процента; 

обращаемость – 953 единиц в год; 

объем учебного фонда – 1256 единица. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1256 462 

2 Педагогическая 250 96 



 

3 Художественная 1466 350 

4 Справочная 90 45 

 

Фонд библиотеки формируется за счёт регионального  бюджета. 

В 2019 году ОУ было закуплено 67 экземпляров учебно-методической литературы 

(учебники) на сумму 36 483, 30 рублей. С целью создания условий по реализации  ФГОС 

УО на 2019 учебный год Министерством образования и науки Пермского края была 

организована централизованная закупка учебников для обучающихся 3-4 классов на 

безвозмездной основе у издательства «Просвещение».  В рамках централизованной закупки 

ОУ получило 30 экз. учебно-методической литературы (учебники) на сумму 14320, 90  

рублей. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

-Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

-Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы.  

-Необходимо организовать анализ художественной литературы, учебной 

литературы, при необходимости осуществить списание. 
 

VIII. Оценка материально-технической базы 

МБОУ Нытвенская школа-интернат  осуществляет образовательную деятельность 

по адресу Пермский край, Нытвенский городской округ, с. Сергино, ул. Школьная, 29.   

В ОУ создана материально-техническая база, которая позволяет обеспечить 

доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

постоянно улучшается.  

В учебном задании по адресу с. Сергино, ул. Школьная, 29 обучаются обучающиеся 

в количестве 66 человек. Здание 1916 года постройки, которое состоит из двухэтажного 

учебного корпуса, общей площадью 795, 4 кв. м. 

 На здание оформлено оперативное управление (бессрочно). Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления выдано на основании 

распоряжения Нытвенского районного комитета по управлению имуществом № 11 от 11. 

01.2012 г. Площадь земельного участка составляет – 9634 м2  (свидетельство на право 

пользования земельным участком выдано 22.02.2012 г.)  Земля находится в оперативном 

управлении.  Также имеется земельный участок  для сельскохозяйственного использования 

площадью 5993 кв. м. (свидетельство на право пользования земельным участком выдано 

22.02.2012 г.) Земля находится в оперативном управлении.   

Территория ОУ огорожена железным забором с выездом и освещена, обозначена 

зелеными насаждениями. На территории, прилегающей к школе, разбиты цветники с 

однолетними и многолетними декоративными растениями. Здание благоустроенное 

(водоснабжение, канализация), отопление  организовано  собственной котельной 

(пеллетные котлы). Помещения оборудованы АПС, огнетушителями. Здание оснащено 

видеонаблюдением. 

В ОУ оборудованы 12 учебных кабинетов. 

  На первом этаже расположены: пищеблок, столовая, учебный кабинет для 

обучающихся  с умеренной  умственной отсталостью, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-дефектолога, медицинский кабинет. 
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На втором этаже расположены кабинеты: гардероб, кабинет ЛФК, 2 учебных 

кабинета для обучающихся начальных классов, кабинет естествознания и 

сельскохозяйственного труда, кабинет географии и истории, кабинет русского языка и 

чтения, кабинет швейного дела и домоводства, кабинет математики, кабинет учителя-

логопеда, библиотека. 

Учебные кабинеты обеспечены ростомерной мебелью, шкафами для хранения 

методических и дидактических пособий, классными досками, учебной и методической 

литературой, наглядными и дидактическими материалами по учебным предметам, 

развивающими играми и пособиями, техническим оборудованием для проведения уроков 

по профильному труду и домоводству. Для проведения занятий ЛФК имеется оборудование 

в недостаточном объёме.  4 кабинета оборудованы мультимедийной техникой. В рекреации 

находится телевизор. 

На территории площадки для подвижных игр и отдыха находится   воллейбольная 

площадка, футбольное поле, спортивная лесенка, лабиринт.  Уроки физической культуры 

организованы в спортзале МБОУ Сергинской ООШ по договору безвозмездного 

пользования. 

В течение 2019 года в здании были произведены следующие работы. Косметический 

ремонт (покраска стен) в кабинетах ЛФК, гардеробе, фойе, кабинете русского языка и 

чтения. Исполнены предписания Роспотребнадзора:  

-ремонт полов, покрытие линолеумом учебных кабинетов (класс для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью, класс истории и географии, класс русского языка и 

чтения); 

-установлена вентиляция в  мойке пищеблока, облицованы плиткой стены мойки 

пищеблока, приобретено оборудование для столовой: кухонные весы, бактерицидная 

лампа. 

На первом этаже установлено дополнительное видеонаблюдение (3 видеокамеры).  

В октябре 2019 года проведена замена АПС. 

В августе 2019 года  Министерством образования и науки Пермского края  

поставлено коррекционно-развивающее оборудование для кабинета логопеда на сумму 

417583, 75 руб.: интерактивный комплекс «Логопедическая шхуна», дидактико-

методический комплекс «Сундук логопеда», дидактический комплекс «Светящийся 

набор», комплекс развивающих игр в составе: развивающая игра «Книга-Лабиринт», 

развивающая игра «Сырный ломтик», игра «Подуй на шарик», игра «Что это?»; тренажёр 

«Наклонная доска для письма». 

По федеральной программе учебное здание было подключено к высокоскоростному 

интернету.   Установлена система WiFi, что обеспечивает бесперебойный доступ учителям  

в Интернет с любого кабинета. 

На земельном участке для сельскохозяйственного назначения  были выращены 

овощи, которые были использованы для организации питания после организованного 

обследования. 

Для организации круглосуточного пребывания обучающихся  используются здания 

интерната, расположенные по адресам Пермский край,  Нытвенский городской округ, д. 

Ерши, ул. Молодёжная, 20,22. 

  Здание интерната для мальчиков по адресу д. Ерши, ул. Молодёжная, 20, 1985 года 

постройки, двухэтажное, общей площадью 291,2 кв. м. На здание оформлено оперативное 

управление (бессрочно). Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления выдано на основании распоряжения Нытвенского районного 

комитета по управлению имуществом № 3 от 11. 01.2012 г. 

Здание интерната для по адресу д. Ерши, ул. Молодёжная, 22, 1968 года постройки, 

двухэтажное, общей площадью 195 кв. м. На здание оформлено оперативное управление 

(бессрочно). Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 



 

управления выдано на основании распоряжения Нытвенского районного комитета по 

управлению имуществом № 3 от 11. 01.2012 г. 

Территория интерната огорожена деревянным  забором с выездом и освещена, 

обозначена зелеными насаждениями. На территории, прилегающей к школе, разбиты 

цветники с однолетними и многолетними декоративными растениями. Здание 

благоустроенное (водоснабжение, канализация), отопление  организовано  собственной 

котельной (пеллетные котлы). Помещения оборудованы АПС, огнетушителями. Здание 

оснащено видеонаблюдением. 

В зданиях интерната оборудованы спальные комнаты, туалеты, комнаты гигиены, 

гардеробы. В каждой спальной комнате имеются кровати, прикроватные тумбочки. 

Гардеробы оснащены вешалками, полками для обуви.  

В здании интерната для девочек расположена прачечная. 

В течение 2019 года в зданиях были произведены следующие работы: косметический 

ремонт (покраска стен) в интернате для мальчиков, установлены противопожарные двери в 

прачечной, установлена система видеонаблюдения. 
В результате можно выделить ряд проблем, связанных с материально-техническим 

обеспечением:  

1. Малая оснащенность мультимедийным оборудованием в классах;  

2. Реализации современных программ трудового обучения детей с ОВЗ по востребованным 

на рынке труда профессиям необходимо современное материально-техническое оснащение по 

нескольким направлениям трудовой подготовки, что будет создавать условия для формирования 

трудовых навыков у детей с ОВЗ с различными образовательными возможностями и 

потребностями.  

3. Требует обновления спортивно-игровая площадка; укомплектование кабинета ЛФК 

4. Необходима постепенная замена технических средств обучения.  

5. Комнаты  интерната необходимо оснастить шкафами для  хранения одежды. 

6. В интернате оборудовать место для сушки одежды и обуви. 

7. В интернате требуется замена унитазов, ремонт душевых. 

8.Включение в лицензию на образовательную деятельность зданий, расположенных по 

адресам с. Сергино, ул. Школьная, 30. 

9.  Для получение лицензии на медицинскую деятельность необходимо осуществить 

ремонтные работы в медицинском кабинете, установку вентиляции, приобретение медицинского 

оборудования. 

Вывод: материально -техническое оснащение образовательного процесса ОУ не в полной 

мере соответствует требованиям. 
  

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ОУ  утверждено  Положение о внутренней системе оценки качества 

образования  от 29.09.2017.  

Внутренняя система оценки качества образования в ОУ организована по 4 

направлениям: 

1. Оценка образовательной деятельности. 

Организована  посредством ведения мониторигово-оценочной деятельности по следующим 

показателям: 

-общая численность обучающихся, осваивающих  АООП  по уровням образования; 

-предоставляемые формы получения образования; 

-предоставляемые формы  реализации АООП; 

-соответствие  содержания образования требованиям ФГОС (учебные планы, рабочие 

программы по учебным предметам, выполнение программы, программы воспитательной и 

коррекционной направленности, внеурочная деятельность, работа с неуспевающими 

обучающимися); 

-соответствие АООП  требованиям ФГОС. 
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2. Оценка условий реализации образовательной деятельности. 

Организована  посредством ведения мониторигово-оценочной деятельности по 

следующим показателям: 

-оценка кадровых условий; 

-оценка материально-технических условий; 

-оценка информационно-образовательной среды; 

-оценка учебно-методических условий. 

3. Оценка результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организована  посредством ведения мониторигово-оценочной деятельности по 

следующим показателям: 

-оценка предметных результатов (текущий контроль, промежуточная аттестация, 

накопительная  оценка индивидуальных  образовательных достижений учащихся, итоговая 

аттестация обучающихся); 

-оценка достижения базовых учебных действий; 

-оценка личностных результатов. 

4. Удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

учебно-воспитательного процесса. 

Организовано посредством проведения анонимного анкетирования. 

Результаты  мониторингового оценивания использовались в ходе подготовки 

отчётов самообследования  и представлены в вышеперечисленных разделах.  

Выводы: 

Организация ВСОКО в ОУ  требует системного подхода, необходимо разграничить 

понятия ВШК и ВСКО, распределить ответственных по каждому направлению, обозначить 

точные периоды реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности   

МБОУ Нытвенской школы-интерната 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 65 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 20 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 40 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

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

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

19 (29,2 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности 

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся (дистанционный 

уровень для обучающихся с ОВЗ) 

человек 

(процент) 

30 (46,2 %) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 1 (1,5 %) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 17  

− с высшим образованием 2 

− высшим педагогическим образованием 5 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

9 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 3 (17,6 %) 

− первой 10 (58,8%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 1 (5,9 %) 

− больше 30 лет 1 (5,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 1 (5,9 %) 

− от 55 лет 1 (5,9 %) 



 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

19 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

9 (47%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,046 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

65 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 12,2 

 

 

 



 

Заключение.  Перспективы и планы развития 

 

 Проведенный анализ результатов деятельности образовательного учреждения за 

2019 год позволяет сделать вывод о том, что, в целом, организация деятельности МБОУ 

Нытвенской школы-интерната осуществляется в соответствии с существующими 

нормативными требованиями с учетом специфики коррекционной направленности 

образовательного учреждения. 

  Задачи, которые были поставлены на 2019 год, выполнены, тем не менее, в 

образовательной деятельности необходимо продолжить работу по созданию коррекционно-

развивающего пространства, обеспечивающего развитие механизмов компенсации каждого 

ученика для социально-трудовой адаптации, реабилитации, профессиональной подготовки 

учащихся с ОВЗ, социальной интеграции выпускника в современных условиях.  

Анализ жизнедеятельности МБОУ Нытвенской школы-интерната позволил 

определить следующие преимущества:  

-по итогам 2019 года система управления ОУ оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений; 

- качество знаний учащихся имеет положительный результат, благодаря  своевременно 

спланированной комплексной коррекционно-развивающей работе  в соответствии с 

рекомендациями территориальных ПМПК, а также организации обучения   учащихся  с 

учётом   особых  образовательных потребностей и  возможностей обучающихся. - 

учителями начальных классов, учителями-предметниками проводится количественный и 

качественный  мониторинг сформированности знаний и умений по учебным предметам, 

позволяющий своевременно и комплексно спланировать  коррекционно-развивающую 

работу, отследить положительную и отрицательную динамику.  Для   осуществления 

текущего контроля и организации промежуточной аттестации педагогическими 

работниками проводится работа по систематизации контрольно-измерительных материалов 

по учебным предметам с учётом дифференцированного подхода; 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 



 

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что учащиеся в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший год; они с интересом 

участвуют в школьных делах; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

учреждениях  среднего профессионального образования; 

-образовательная деятельность в ОУ  обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

-кадровый потенциал ОУ динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов; 

-оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная, обновился фонд 

художественной литературы; 

-материально-техническое обеспечение образовательного процесса и осуществление 

круглосуточного пребывания обучающихся, воспитанников удовлетворительное. 

 Планируемые задачи на 2020 год: 

– активизировать педагогический состав на использование интерактивных форм обучения и 

воспитания  для повышения учебной мотивации обучающихся;  

- внести изменения  в адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью 1-4 классы 1, 2 вариант, при необходимости оформить 

новую редакцию в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- совершенствовать образовательную деятельность с обучающимися по СИПР в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-разработать адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью и рабочие программы   для обучающихся 5 класса 1, 2 

вариант в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- провести корректировку рабочих программ по профильному труду для обучающихся 6-9 классов  

с учётом  ресурсов  ОУ и потребностей участников ОУ; 

- создать действенную индивидуализированную систему профильной и профессиональной 

ориентации с включением в неё всех субъектов воспитатательно-образовательного 

процесса с 1- 9 класс; 

-совершенствовать организацию внеурочной деятельности, систему дополнительного 

образования ОУ, способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по 

душе, позволяющую создать условия для полной занятости детей, развитие творческих, 

интеллектуальных и физических способностей обучающихся; 
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-  совершенствовать профилактическую работу, развивать систему организованного досуга          

и отдыха детей и подростков «Группы риска СОП», СОП  в каникулярный период; 

- разработать проект  по родительскому образованию, активизировать его деятельность; 

-привлекать в ОУ узких специалистов для организации коррекционно-развивающей 

работы, тем самым уменьшая нагрузку основных педагогических работников; 

-стимулировать педагогических работников к получению высшей и первой   

квалификационной категории; 

-организовать курсовую подготовку учителей в соответствии с преподаваемыми учебными 

предметами; 

-организовать анализ художественной литературы, учебной литературы, при 

необходимости осуществить списание; запланировать средства на  обновление 

библиотечного фонда, выписки периодических изданий; 

-совершенствовать материально-техническую базу ОУ: технические средства обучения, 

мультимедийное оборудование, спортивное оборудование, оборудование для интерната: 

шкафы для хранения одежды, сушильные шкафы для одежды и обуви; 

- систематизировать организацию внутренней системы оценки качества образования ОУ. 
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