
ОТЧЁТ О ОРЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Краевого государственного общеобразовательного бюджетного
учреждения  «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья г. Артема»

I. ВВЕДЕНИЕ.

Отчет по результатам самообследования КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа –
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья  г. Артема » составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона
РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и имеет
своей  целью  обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о  деятельности
образовательной организации. 

Приоритетными  направлениями  образовательного  процесса  школы-интерната  в
2019/2020 учебном году были: 

1. Отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов
и воспитания личности школьников
2. Развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  участника
образовательного процесса
3. Активизация  работы,  направленной  на  сохранение  и  укрепление
здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни
4. Создание  благоприятных  условий  для  становления  развивающейся,
нравственной,  творческой  личности,  участников  образовательного  процесса,
способной к успешной самореализации.
5. Формирование  готовности  педагогов  к  распространению
педагогического опыта.

Направления деятельности определили следующие задачи самообследования: 
1. Проанализировать динамику контингента обучающихся;
2. Изучить  качественный  состав  педагогических  кадров,  определить
уровень профессионализма и соответствие его современным требованиям; 
3. Оценить результативность воспитательной работы;
4. Установить соответствие материально - технического оснащения ОУ в
соответствии с нормативным требованиями, требованиями ФГОС ;
5. Проанализировать  результаты  обучения  на  конец  года,  сравнить  с
имеющимися данными за предыдущие годы обучения. 

II. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ

Тип  образовательного  учреждения – Краевое государственное общеобразовательное
бюджетное учреждение

Вид   общеобразовательного  учреждения –   специальная  (коррекционная)  школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья.

Организационно-правовая форма – краевое общеобразовательное учреждение.

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности: серия 25 ЛО1 № 0000880,
дата  выдачи  –  27  августа  2015  года,  выдана  Департаментом  образования  и  науки
Приморского края. Срок действия лицензии – бессрочно.
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Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 018371, дата выдачи –  13
апреля  2011  года,  выдано  Департаментом  образования  и  науки  Приморского  края.
Свидетельство действительно по  13 апреля 2023 года.

Территория нахождения – школа – интернат расположена в 3-х этажном кирпичном
здании в центре жилого микрорайона Хлебозавод. 

Характеристика   контингента  обучающихся: ежегодно  в  школе  обучается  и
воспитывается 110  детей-сирот с 7 до 18 лет.   Из них круглых  детей-сирот – 22 человек.
Оставшихся без попечения родителей – 88 человек. Детей-инвалидов – 10 человек (по общим
заболеваниям и психическому состоянию). Все дети относятся к III группе здоровья, а дети-
инвалиды – к IV группе.

В 2019-2020 учебном году переданы в кровную семью – 1 ребенок;
международное усыновление – 1 ребёнка;

Структура  управления.  Руководство  «Специальной   (коррекционной)  школы-
интерната  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями  здоровья  г.  Артема»  осуществляется  в  соответствии  с  уставом  школы  и
законодательством  Российской  Федерации.  Цели  деятельности  и  управления  КГОБУ
конкретны, реально достижимы и обеспечивают работу учреждения в режиме развития.

Директор – Мишко Алекандр Иванович, тел. 8 (42337) 3-84-68
Заместитель директора по учебной работе – Маслакова Виктория Александровна, тел.

8 (42337) 3-84-68
Ио  заместителя  директора  по  воспитательной  работе  -   Кинкурогова  Татьяна

Борисовна, тел. 8 (42337) 3-84-68
Главный  бухгалтер -  Костреба Наталья  Викторовна, тел. 8 (42337) 4-29-00

Контактная информация:

Учредитель   Министерство образования  Приморского края.
Год основания 1951

Полное название краевое  государственное   общеобразовательное
бюджетное  учреждение  «Специальная  (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  с  ограниченными возможностями
здоровья г.Артема»

Сокращенное  название КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, с ограниченными возможностями здоровья
г.Артема»

Юридический адрес ул. Кирова, 77, город  Артем, Приморский край, Россия,
692913.

Контактные телефоны 8 (42337) 3 -84 -68;   4-29-00 
E-mail sirotaartem@mail.ru

Адрес сайта в Интернете art.ddpk.ru
Должность Руководителя Директор

ФИО руководителя Мишко Александр Иванович

II.   ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
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Характеристика  образовательных программ по ступеням  обучения.  В  КГОБУ
«Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  с  ограниченными  возможностями  здоровья  г.Артема»  реализуется
общее образование для умственно отсталых детей (интеллектуальными нарушениями): 4-х
летний срок освоения образовательных программ начального образования для 1-4 классов;

5-летний срок освоения образовательных программ для 5-9 классов.
Учебный  план  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  разработан  в

соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  области
образования  лиц  с  особыми  образовательными  потребностями  на  основе:  Федеральным
законом «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273 (в редакции Федеральных законов от
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 13-Ф, от 02.07.2013 № 170-Ф, от 23.07.2013 № 203-Ф,
от 25.11.2013 № 317—ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ); Типовым положением о специальном
(коррекционном)  образовательном  учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с
ограниченными возможностями здоровья (в редакции Постановлений Правительства РФ от
10.03.2000 года № 212, от 23.12.2002 года № 19, от 01.02.2005 года № 49, от 18.08.2008 года
№ 617, от 10.03.2009 года № 216); Регионального базисного учебного плана специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  (приложение  к  письму
департамента образования и науки Администрации Приморского края от 04.05.2004 № 20-
1753);  Федеральным базисным планом для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида (Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п); Приказом от
01 февраля 2012 года № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09 мая 2004 года № 1312; Приказом от 31 января 2012
года  №  69  "О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  05  марта  2004  года  №  1089";  Примерной  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями);  Образовательной  программой  для  специальных
(коррекционных)  образовательных учреждений  VIII вида под редакцией Воронковой В.В.
Рекомендаций  и  требований  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологических
требований  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
утвержденных  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29  декабря  2010  года  №  189,  зарегистрированных в  Минюсте  России
03.03.2011  г.,  регистрационный  номер  19993;   Рекомендаций  и  требований  СанПин
2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного  санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26,
зарегистрированных в Минюсте России 14.08.2015 г., регистрационный номер 38528

Комплект  учебных  планов  КГОБУ «Специальная  (коррекционная)  школа-интернат
для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  с  ограниченными
возможностями  здоровья  г.Артема» разработан  с  учетом  особенностей,  обучающихся  с
умственной отсталостью. Он состоит из двух вариантов.

Первый  вариант  учебного  плана  –  5-9  классы  для  детей  с  легкой  умственной
отсталостью.

Второй вариант  – разработан  в  соответствии с  требованиями  АООП образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Учебный план отражает специфику  образовательной деятельности учреждения, его
профильную направленность, учитывает основные положения Устава. Настоящий документ
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включает  перечень  учебных  предметов, обязательных для  изучения,  в  соответствии  с
Федеральным  базисным  учебным  планом,  по  которым  проводится  итоговая  аттестация
выпускников  этой  ступени,  оценка  их  образовательных  достижений  по  итогам  учебного
года, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.

Реализуемые  УМК  содержат  учебники  и  учебные  пособия,  в  соответствии  с
утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе.

Школьников учат выполнять задания коррекционной направленности,  использовать
алгоритмы и подсказки для выполнения заданий,  использовать наглядность,  изображения,
схемы,  карты.  Кроме  того,  на  уроках  проводится  тестирование  по  темам  программы  и
дополнительное образование обучающихся в создании собственных элементарных проектов.

Дополнительные  образовательные  услуги  реализуются  по  следующим
направлениям:  художественно-эстетическому  «Волшебный квиллинг»,  «Зелёная  планета»,
духовно-нравственному  «Студия  свободного  общения»,  «Казачата»,  общекультурному   -
вокальная группа «Ромашки», театральный кружок «Креатив», спортивно-оздоровительному
«Путешествие по тропе здоровья».

Образовательные  технологии.  В  учебном  процессе  используются  современные
образовательные технологии:

Начальная школа Основная школа 
Технологии адаптивной школы: игровые,

коммуникативные.
Информационные технологии: презентации,

тестирование.

При проведении уроков широко используются ИКТ. С целью повышения качества
знаний  учащихся  в  практической  деятельности  учителями  применяется  методика
крупноблочной подачи материалов: индивидуального, дифференцированного и личностно-
ориентированного подхода к обучению. 

Основные  направления  воспитательной  деятельности.   Воспитательная   цель
школы – создание единой воспитательной среды, способствующей максимальной  адаптации
и социализации  детей  с ограниченными возможностями здоровья  в современном обществе.

Воспитательная  работа велась по следующим направлениям:
1. Формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни и
физическое воспитание;
2. Правовое воспитание и формирование правового сознания;
3. Экологическое воспитание;
4. Трудовое воспитание и профориентация;
5. Эстетическое воспитание;
6. Изучение правил безопасности жизнедеятельности  и  ПДД;
7. Патриотическое воспитание и истоки национальной культуры.

Формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни и физическое
воспитание осуществлялось:
 всеми педагогами школы – через  организацию физминуток  на  уроках,  проведение

утренней зарядки;
 классными руководителями 1-9-х классов – через проведение тематических классных

часов, индивидуальных бесед, анкетирования, тестирования;
 учителем  физического воспитания – через организацию уроков по группам здоровья

и физическому состоянию детей;
 медицинскими  работниками  –  через  профилактические  мероприятия  и  санитарно-

гигиеническое просвещение;
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 психологом  школы – через индивидуальные и групповые занятия по формированию
осознанного  негативного  отношения  к  употреблению  наркотиков  и  ПАВ,  умения
противостоять негативным внешним воздействиям;

 воспитателями школы – посредством бесед и ежедневным формированием навыков
ЗОЖ.

Правовое воспитание и формирование правового сознания  осуществлялось: 
 всеми  педагогами  школы  –  через  предъявление  системы  требований  к  поведению

обучающихся, проведение «Недели правовых знаний», встреч с инспекторами ИДН,
КДН на уроках СБО;

 классными руководителями 1-9-х классов – через проведение тематических классных
часов,  индивидуальных  бесед,  анкетирование,  тестирование,  сотрудничество  с
Центральной детской библиотекой им. Н.Крупской;

 администрацией школы – через организацию работы Совета Профилактики школы,
взаимодействие  с  учреждениями  системы  профилактики  правонарушений
несовершеннолетних (КДН, МВД, нарколог).
Всем  педагогическим  коллективом  проводилась  систематическая  работа  с

обучающимися,  совершавшими  правонарушения,  нарушения  правил  поведения
обучающихся.

Этическое воспитание осуществлялось:
 всеми  педагогами  школы  –  через  обеспечение  соблюдения  правил  культуры

поведения в повседневной деятельности;
 классными  руководителями  –  через  проведение  тематических  классных  часов,

индивидуальную работу с обучающимися;
 воспитателями – через беседы и проведение практических творческих часов.

Занятия с обучающимися 1-9-го класса проводились психологами. К концу учебного
года положительные изменения в организации общения  можно отметить у 52 обучающихся. 

Трудовое воспитание и профориентация осуществлялись:
 всеми  педагогами   и  персоналом  школы  –  через   выполнение  обучающимися

индивидуальных трудовых поручений, уборку классных помещений;
 психологом школы, социальным педагогом, классными руководителями 9-х классов –

через проведение анкетирования, тестирования, классных часов по профориентации,
организацию посильных трудовых дел.
Обучающиеся  5-8-х  классов  приняли  активное  участие  в  субботнике  по  уборке

пришкольной  территории,  а  обучающиеся  9-го  класса   в  течение  года  участвовали   в
общественно-полезном труде на благо школы.

Эстетическое воспитание осуществлялось:
 всеми педагогами школы – через  организацию общешкольных мероприятий  «День

Знаний»,  «День  учителя»,  «Новогодние  представления»,  «Праздник  последнего
звонка» и др.;

 классными руководителями 1-9-х классов - через посещение  занятий в Центральной
детской библиотеке, посещение новогоднего представления в ДКУ г. Артема;

 учителем  ИЗО  –  через  организацию  выставок  рисунков  в  школе,  городе,  крае  и
международном аэропорту г. Владивостока.

Изучение правил безопасности жизнедеятельности и ПДД осуществлялось:
 классными руководителями 1-9-х классов – через проведение тематических классных

часов  по  ПДД,  правилам  безопасного  поведения  на  воде  и  льду,  проведение
инструктажа перед экскурсиями, походами по городу;
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 администрацией  школы  –  через  организацию  встреч  обучающихся  с  инспектором
ГИБДД;

 воспитателями – через проведение бесед, игр и ежедневное формирование навыков.

Организация специализированной (коррекционной) помощи. 

Медико  –  психологическое   сопровождение. Медицинское  обеспечение
осуществляется  штатными медицинскими работниками,  которые отвечают за  соблюдение
санитарно-гигиенического, противоэпидемиологического и охранительного режима УВП. 

Медицинские работники отвечают за организацию питания обучающихся, проведение
С-витаминизации  готовой  пищи,  соблюдение  правил  обработки  пищи.  В  учреждении
проводится  медикаментозное  лечение  по  листу  назначения  врачей-специалистов.
Медицинским работником осуществляется фитотерапия, витаминотерапия. 

Медицинский блок расположен на 1-м этаже и состоит из 5 кабинетов (врачебного,
процедурного,  физиотерапевтического,   двух  изоляторов),  1  туалета.  Оборудование  и
инструментарий  медицинского  кабинета  в  полной  мере  соответствуют  приложению
«Примерный перечень оборудования и инструментария медицинского кабинета».

Содержание  деятельности  психолога  направлено  на  реализацию  3  основных
направлений: психологическое просвещение и профилактика, психологическая коррекция и
консультативная деятельность.

Педагог-психолог  осуществляют  психолого-педагогическое  изучение  обучающихся
для обеспечения индивидуального подхода к ним на протяжении всего периода обучения.
Проводят  индивидуальные  и  групповые  консультации  по  вопросам  обучения,  культуры
умственного труда, развития и жизненного самоопределения. Способствуют гармонизации
социальной сферы учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике
возникновения социальной дезадаптации.

Организована  индивидуальная  и  групповая  психологическая  диагностика,
направленная  на  выявление  особенностей  эмоционально-волевой,  познавательной  сферы
деятельности,  выявления  динамики  интеллектуального  и  личностного  развития,  причин
отклонений в поведении обучающихся.

Социальное сопровождение. Основные направления в работе:
1. Продолжать работу по охране детства. Моральная, правовая поддержка детей–
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  опекаемых,
администрацией,  педагогами,  психологами,  воспитателями  и  медицинскими
работниками.
2. Целью социального  образования  наших учащихся  является  подготовка  их к
самостоятельной жизни в обществе.
3. Всеобуч.  Совместная  работа  с  администрацией  школы  и  педагогическим
коллективом по предубеждению самовольных уходов  воспитанников, пропусков
уроков без   уважительной причины.
4. Усилить предупредительно–профилактическую работу по профилактике ПАВ
и  формированию  здорового  образа  жизни  с  учащимися  группы  риска,
профилактику правонарушений среди учащихся через совместную деятельность с
правоохранительными органами.
5. Планирование индивидуальных бесед с учащимися школы.
6. Проведение по плану декады правового воспитания.
7. Защита прав и интересов воспитанников.
8. Обучение  детей  ответственности,  инициативе,  творческому  подходу,
получение   практики самостоятельного решения проблем.
9. Оказывать  помощь  выпускникам  в  их  интеграции  в  общество  в  качестве
полноценных и  равноправных его членов.
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10.Организация юридических консультаций для выпускников  и  воспитанников
по вопросам улучшения жилищных условий.
11.Индивидуальное  сопровождение  выпускников,  сбор  необходимой
документации.
12.Повышение уровня социально-правовой грамотности выпускников.
13.Информация по психологическим, медицинским и юридическим вопросам

Работа социального педагога  составлена  по 10 направлениям:
1. Работа с воспитанниками
2. Работа с выпускниками (постинтернатное сопровождение)
3. Работа с педагогическим коллективом
4. Решение жилищных вопросов
5. Работа с управлением УМВД, ОСП  (отдел служебных приставов)
6. Работа с центром социальной поддержки населения по ПК
7. Работа в суде по ПК
8. Работа в отделе назначения пенсий ПК
9. Работа с отделом опеки и попечительства по ПК.
10.Работа со сбербанком

Большое внимание социальная служба уделяет всеобучу.
Благодаря  тесному  сотрудничеству  социального  педагога  с  правоохранительными

структурами,  инспекторами  ПДН,  самостоятельному  поиску  детей,  осуществлению
индивидуального  подхода,  вовлечению  детей  в  кружковую  деятельность,  оказанию
педагогической помощи и поддержки значительно  уменьшилось  количество  самовольных
уходов воспитанников.

Огромная работа проводится с ребятами «группы особого внимания».
 Консультативная работа с ребятами через Совет  по профилактике  правонарушений.
 Организация  группы  поддержки  из  учащихся   старших  классов  для  детей  с

нарушением  поведения.
 Проведение  бесед  по  профилактике  правонарушений  инспекторами  по  делам

несовершеннолетних, инспекторами  ПДН  отдела полиции  г. Артема.
 Проведение «Декады правового воспитания» школьников. 
 Проведение тематического анкетирования, тестирования детей среднего и старшего

звена  по предупреждению злоупотребления ПАВ и формированию здорового образа
жизни.  

 Лечение  детей  с  агрессивным  поведением  и  эмоциональными  расстройствами  в
психоневрологических  стационарах,  в  школе  (амбулаторно)  под  присмотром
психиатра и мед. службы.

 Вовлечение ребят в кружковую работу по интересам: 
 спортивные;
 художественная самодеятельность (вокальный, танцевальный)

При контакте социального педагога с подопечным выявляются проблемы психолого-
медико-педагогических  особенностей  личности  ребёнка  через  изучение  личных  дел  и
медицинских карт учащихся с целью ознакомления с их индивидуальными особенностями и
состоянием  здоровья,  для  наиболее  благоприятной  дальнейшей  работы  с  ними,
взаимодействую с учителями, психологами,  воспитателями.

Большое  внимание  социальный  педагог  уделяет  социальной  и  профессиональной
ориентации детей и подростков. 

III. УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Режим  работы.  Продолжительность учебного года – от 33 до 34 учебных недель.
Обучение ведется в одну смену. Начало занятий – в 9.00 часов. Школа работает в режиме 5-
дневной учебной недели.

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут  (п.  10.10.СанПин 2.4.2.2821-10).
«Ступенчатый» режим: - в сентябре –  декабре – 4 урока по 35 минут;

- январь - май  – 4 урока по 40 минут. 
После 2-го урока проводится динамическая перемена - 40 минут. 
В  соответствии  с  пунктом  10.9,  СанПин  2.4.2.2821-10  и  Федеральным  базисным

учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов и 5 – 9 классов – 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. После 3-го  урока

продолжительность перемены составляет 30 минут.
Число уроков в день в начальной школе не превышает 5, в 5-9-х классах – 6.
Расписание  уроков  соответствует  требованиям,  предъявленным  СанПиН:  первые  и

последние уроки – это уроки, не требующие большой умственной нагрузки. Пик учебных
занятий по сложности учебных предметов приходится на вторник, среду, четверг, пятницу.
Разгрузочными днями являются понедельник, пятница.

Учебно-материальная  база, благоустройство и оснащённость.  Учебный процесс
осуществляется в здании общей площадью 2570 м2.  В школе функционируют:

 3 кабинета начальных классов;
 1 кабинета « Музыкальная гостиная»;
 1 кабинета логопедии «В стране правильной речи»;
 1 кабинета психолога;
 1 актовый зал;
 1 спортзал;
 1 кабинета математики;
 2 кабинета русского языка;
 1 кабинет географии;
 1 кабинет биологии;
 1 кабинет истории;
 3 мастерские (столярная, слесарная, швейного дела);
 3 кабинет СБО;
 1 кабинет социального педагога;
 столовая;
 медблок;

Библиотека  с  читальными  местами.  Общий  книжный  фонд  школьной  библиотеки
составляет 3845 книг. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, инструментами, материалами,
инвентарем и приспособлениями.

IT-  инфраструктура.  Учебные  кабинеты  оснащены  техническими  средствами
обучения,  в  т.ч.  интерактивными досками –  3  шт.,  мультимедийной  установкой  –  2  шт.,
телевизорами  –  1  шт.,  видеосистемами  –  12  шт.,  CD,  DVD –  магнитофонами  –  3  шт.,
музыкальным центром – 2 шт. 

 Все учителя-предметники имеют нетбуки. 

Условия для занятий физкультурой и спортом.  В школе оборудован  спортивный
зал:  волейбольной сеткой, теннисными столами. Имеется футбольное поле, волейбольная
площадка  частично оборудована полоса препятствий. 

Досуговая деятельность и дополнительное образование организованно проводятся
в  кабинетах  школы  во  второй  половине  дня,  актовом  зале,  музыкальной  гостиной.  86
воспитанника задействованы в кружках «Мастерок», «Волшебный квиллинг», мыловарение,
«Казачата», «Зелёная планета», «Юный авиатор», «Фантазия», «Ромашки», «Креатив».
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Организация  питания.  В  школе  –  интернате  имеется  столовая  на  45  мест.
Организовано   трех   разовое  горячее  питание,  два  полдника  и  второй  ужин  для  всех
воспитанников.  Ежедневно  составляется  меню,  согласно  14-дневного  цикличного  меню,
утверждённого  директором.  На  пищеблоке  соблюдаются  все  сроки  годности  и  условия
хранения  пищевых   продуктов.  На  все  блюда   оформлены  технологические  карты  в
соответствии с рекомендациями.  Питьевой режим организован с использованием кулмартов.

Организация  медицинского  обслуживания.  Оборудован  и  лицензирован
медицинский блок. Медицинский осмотр работников и детей проводится в соответствии с
планом прохождения медицинского осмотра.

Профилактическая  работа.  Все  дети  100%  привиты  от  дифтерии,  клещевого
энцефалита,  кори  и  паротита.  Один  раз  в  год  всем  детям  проводится  реакция  манту
(профилактика скрытого туберкулеза). Детям после 15 лет проводится флюорографическое
обследование грудной клетки.

Санитарно-просветительная работа проводилась в виде постоянных бесед с детьми на
самые разные темы.

Обеспечение  безопасности.   Для  обеспечения  безопасности  обучающихся  и
сотрудников в здании школы установлена автоматическая противопожарная сигнализация,
имеется необходимое количество огнетушителей, установлена тревожная кнопка для вызова
сотрудников правоохранительных органов.

Кадровый  состав  (административный,  педагогический,  вспомогательный,  уровень
квалификации, система повышения  квалификации, награды, звания, заслуги)

наименование
численность
работников

имеющих
квалификационную

категорию
награды

высшая I
не

имеют

всего работников
учреждения

77 10 6 61 Почетные грамоты МО -16
«Почетная грамота Губернатора»-2

«Отличник просвещения» -6
"Почетный работник общего образования" - 3

"Ветеран труда" - 8
Почетная грамота мэра г. Артема - 1 

в том числе 
руководящие 
работники

3 1 1 1 Почетная грамота МО - 1
"Ветеран труда" - 1

Благодарность Законодательного собрания
Приморского края – 1

Благодарственное письмо Главы 
Артемовского городского округа – 1

Памятный знак «За верность профессии» - 1
педагогические 
работники

45 9 6 Почетная грамота МО  - 15
"Отличник народного просвещения" - 6

Ветеран труда " - 6
 

в том числе 
учителя

17 8 4 5 Почетная грамота МО  РФ - 4
"Отличник народного просвещения" - 6 

"Ветеран труда" - 6 
в том числе 
воспитатели 

12 1 11 Почетная грамота МО - 3
"Ветеран труда" - 2

социальный 
педагог

2 1 1 Почетная грамота МО - 1
"Ветеран труда" – 1

Почетная грамота главы Артемовского
городского округа - 1
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обс/ персонал 36 36

медицинский 
работник

4 4 «Почетная грамота Губернатора»-1

Средняя наполняемость классов

Классы-комплекты Количество обучающихся
1-4-е классы 8
5-9-й класс 9

Обеспечение  транспортной  доступности.  Все  110  воспитанников  КГОБУ
«Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  с  ограниченными возможностями  здоровья  г.Артема»  обучаются  и
проживают в школе круглосуточно и круглогодично.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ.

Результаты государственной (итоговой) аттестации  за 2019-2020 учебный год в 9
классах

Предмет
Оценки

5 4 3 2
Штукатурно-малярное дело 1 1 2 -
Столярное дело - - 3 -
Швейное дело 2 9 2 -
Сельскохозяйственный труд 2 4 - -

Выводы по итоговой аттестации выпускников 9-х классов:
 при  проведении  итоговой  аттестации  учащихся  9  классов  администрация  школы

руководствовалась  нормативными  документами,  разработанными  Министерством
образования РФ, Министерством образования Приморского края, внутришкольными
приказами ОУ;

 экзаменационные   билеты составлены  в  соответствии  с  обязательным минимумом
содержания образования, соответствуют требованиям государственного стандарта;

 нормативные документы оформлены в срок;
 классными руководителями  школы проведены классные часы по вопросам итоговой

аттестации;
 теоретическая и практическая части учебных программ по предметам выполнены в

полном объеме;
 с  учителями,  входящими  в  состав  аттестационных  комиссий,  были  проведены

собеседования по вопросам, связанным с проведением итоговой аттестации;
 все члены аттестационных комиссий на должном профессиональном уровне владеют

методикой проведения экзаменов.
 для  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших

образовательные  программы,  были созданы  благоприятные  условия:  подготовлены
аудитории, организован питьевой режим.

 все  результаты  экзаменов  доведены  до  сведения  выпускников.  Все  выпускники
получили свидетельства об образовании.
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Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных
программ  в  соответствии  с  учебным  планом.  Теоретическая  часть  образовательных
программ освоена. 

Результаты внутришкольной оценки качества  образования в 2019/2020 учебном
году  имеет  следующую  характеристику.   Анализ  итогов  успеваемости  показал,  что  все
обучающиеся успевают. 

 Качество знаний по основным предметам за 2019-2020 учебный год: 

К
ла
сс

Чтен
ие

Пись
мо

Мат
емат
ика

При
родо
веде
ние

Геог
рафи

я

Биол
огия

Техн
олог
ия

Физ
ичес
кая

куль
тура

Исто
рия

Общ
еств
озна
ние

4 91,6% 65,6% 75%
5 98% 85% 53,3% 68% 100% 98%
6 72,7% 64,5% 55,5% 67 % 63,3% 72% 66%

7 А 81,8% 74,5% 73,3% 74% 72% 88,7% 90% 72%
7 Б 63,6% 81,8% 80,8% 78% 76% 78,6% 89% 81%
8 65,6% 76,6% 60,4% 66% 61% 60% 61% 59%

9 А 80% 82,5% 67,5% 77% 76% 63% 85% 71% 78%
9 Б 72,7% 78,4% 72.2% 74% 78% 74% 75% 73% 74 %
9 В 77% 76% 70% 75% 72% 73% 87% 71% 70 %

С целью повышения качества образования в  КГОБУ «Специальная (коррекционная)
школа  –  интернат  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  с
ограниченными возможностями здоровья  г. Артема » проводились следующие мероприятия:

 Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ.
 Отбор  педагогических  технологий  для  организации  учебного  процесса  и

повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.

Данные о поступлении в учреждения профессионального  образования

Год обучения Количество
выпускников

Обучаются
в ПУ

Обучаются  в
других образ.
учреждениях

Работают Не работают
и не учатся

2017/2018 13 13 - - -
2018/2019 22 22 - - -

V. СОЦИАЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ  И ВНЕШНИЕ  СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В течение  учебного  года  школой  в  интересах  и  с  участием  местного  сообщества,
социальных партнеров реализованы проекты:

№
п/п

Наименование
организации,
учреждения

Предмет сотрудничества Срок сотрудничества

1
 Библиотека  им.
Н.Крупской

Обслуживание  учащихся  школы,
информационная  поддержка,
тематические мероприятия.

7 лет
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2
«Музейно
выставочный  центр
г. Артема»

Проведение экскурсий, организация
выставок  детского  творчества,
тематические мероприятия.

постоянно

3
Дом  Молодежи  г.
Владивостока

Организация  и  проведение
творческих  и  спортивных
мероприятий

7 лет

4 ДКУ г. Артема Посещение концертов, праздников постоянно

5 МБОУ ДОД «ДДТ»
Участие  в  выставках  детского
творчества

5 лет

6 ГИБДД г. Артема Школа безопасности постоянно

7 ОДН г. Артема
проведение  классных  часов,
индивидуальные беседы,  участие  в
совете профилактики школы

постоянно

8
Благотворительный
фонд  «Тепло  наших
рук»

Конкурсы,  выезды  в  цирк,  кино,
театр,  исторические  места
Приморского  края,  проведение
мастер-классов, флеш-мобов

постоянно

9
Игорная зона «Tigre
de Cristal»

Футбольные  матчи,  проведение
мастер-классов,  флеш-мобов,
творческих  тематических
мероприятий.

4 года

10 ООО МАРТЕН

Футбольные  матчи,  проведение
мастер-классов,  флеш-мобов,
творческих  тематических
праздников.

5 лет

11
Филиал  ВГУЭС  в  г.
Артеме

Проведение  праздничных
мероприятий,  волонтерская
помощь.

5 лет

12

Церковь  Покрова
Пресвятой
Богородицы  в  г.
Артеме

экскурсии,  проведение  совместных
мероприятий.

5 года

VI.  ФИНАНСОВО –ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Распределение  средств  бюджета.  Статьями  расходования  бюджетных  средств
являются: 

 Укрепление материально-технической базы учреждения  в целях обеспечения
учебно-воспитательной деятельности.
 Устранение   замечаний   контролирующих   органов  (Роспотребнадзора,

пожнадзора, энергонадзора и т. д.).
 Организация  питания  обучающихся.
 Выплата  заработной  платы  сотрудникам.
 Обеспечение детей-сирот одеждой, обувью, мягким инвентарем.
 Обеспечение детей-сирот медикаментами.
 Оплата коммунальных услуг.

Предпринимательскую деятельность учреждение не ведет.
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Платные  образовательные  услуги  в  КГОБУ  «Специальная  (коррекционная)  школа  –
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья  г. Артема »не предоставляются. 

 
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ.

Подведение итогов. Подводя итоги реализации плана развития школы за 2019-2020 
учебный год, следует отметить недостатки:

 Недостаточно  активное  включение  и  участие  педагогов  школы  в
профессиональных конкурсах. 

Положительное:
 Развитие творческого мастерства учителей ( 90% учителей применяют на уроке

новые педагогические технологии)
 Рост  призеров  и  победителей  в  спортивных  соревнованиях  и  выставках

детского творчества.

Задачи  реализации   программы  развития  образовательного   учреждения  в
среднесрочной перспективе:
 Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации.
 Повышение  профессиональной  компетенции  учителей  через  курсы  повышения

квалификации.
 Внедрение  новых  форм  непрерывного  повышения   профессиональной

компетентности педагогов (дистанционные семинары и т.д.).
 Совершенствовать  систему  мониторинга  и  диагностики  успешности  образования,

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов
 Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 
 Привести  в  систему  работу  учителей-предметников  по  темам  самообразования,

активизировать  работу  по  выявлению  и  обобщению,  распространению  передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.

 Укрепление  материально-технической базы учреждения.

Новые  проекты,  программы  и  технологии.  Включение  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  трудовую  деятельность  является  одним  из
главных условий их подготовки к самостоятельной жизни.

Трудовое обучение решает задачу всестороннего развития обучающихся. Оно вносит
существенный вклад в  физическое,  умственное,  эстетическое  и  нравственное  воспитание.
Однако  основная  задача  трудового  обучения  –  дать  школьникам  начальное
профессиональное  образование,  то  есть  вооружить  их  доступными  техническими  и
технологическими  знаниями,  профессиональными  знаниями  и  умениями,  которые
необходимы для работы по определенной специальности. 

В  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждениях  трудовое
обучение  –  профилирующий  предмет,  именно  поэтому  итоговой  аттестацией  для
выпускников  является проведение экзамена по данному предмету. 

 Проведение итоговой аттестации  по трудовому обучению включает в себя четыре
этапа:  организационная  часть,  подготовка  к  проведению  экзамена,  порядок  проведения
экзамена, оценка результатов.

13


