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Общая характеристика учреждения 
 

Наименование образовательной организации: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа» г. Черкесска. 

 

 Директор: Борисова Ирина Николаевна 

 

Фактический адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 

Революционная, д. 21 

Телефоны: (8-8782) 26-55-02, (8-8782) 26-27-73 

E-mail: skoshviii@mail.ru 

Сайт: skosh.edu.kchgov.ru 

 

Лицензия: серия 09Л01 № 0000259, регистрационный номер - 392 от 11.11.2016г. 

 

Учредитель: Управление образования муниципального образования г. 

Черкесска.  

 

МКОУ «Коррекционная школа г. Черкесска» является участником 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Миссия школы: Создание в школе особых образовательных условий, 

способствующих формированию у учащихся навыков социальной адаптации, 

культуры общения с окружающим миром, направленных на успешную 

интеграцию выпускников школы в современное общество. 
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1. Введение 

 
 

Цели обучения и воспитания детей в школе определяются необходимостью 

реализации прав личности на доступное образование, социальную и трудовую 

подготовку, создание максимально благоприятных условий для решения 

следующих задач:  

 - организация учебно-воспитательного процесса с учетом умственных и 

психофизических особенностей каждого ребенка; 

 - развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формирование зоны ближайшего развития; 

 - использование специфических форм, методов и приемов в соответствии с 

познавательными возможностями учащихся; деятельный подход в организации 

целостной системы коррекционно-педагогического воздействия; 

 -  диагностика и коррекция развития детей с целью дальнейшей их социализации 

в соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, правовыми 

ценностями, принятыми в современном обществе дальнейшей их социализации; 

 - реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствования методов и 

приемов работы; 

 - подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду. 

Самообследование содержит аналитическую часть, в которой отражены 

результаты реализации задач обучения, развития и воспитания детей с 

нарушениями интеллекта, итоги коррекционно-развивающей деятельности 

педагогического коллектива, материально-техническое и кадровое обеспечение, 

сведения об овладении учащимися универсальными учебными действиями и 

навыками жизненной компетенции; 

 В статистической части представлены таблицы, схемы, диаграммы, 

представляющие количественные показатели состояния учебно-воспитательной 

работы школы; 

Заключительная часть содержит выводы и перспективы на дальнейшее 

развитие учебного учреждения. 

Отчёт составлен на основе содержания документов, регламентирующих 

образовательную деятельность школы, анализа организации и результатов 

учебного процесса, состояния и проблем воспитательной работы, методического 

и кадрового обеспечения образовательного процесса, определения места и роли 

образовательного учреждения в системе коррекционного образования г. 

Черкесска. 
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2.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 
 

  Коррекционная школа в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно – правовыми документами: 

- Законом об образовании РФ от 29 декабря 2012г. № 273; 

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 4 ноября 1995 г. №181-Ф3; 

           - ФЗ РФ от 24 июля 1998г. № 124 –ФЗ « Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

           - Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 -Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

           - Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. №986 « Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

           - Приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015г. №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

-   -Постановлением Главного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

-Методическими рекомендациями по вопросам введения ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Договором с Учредителем; 

- Свидетельством серия 09 № 000604112 «О внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц» за основным государственным 

регистрационным номером 1020900510608. Дата внесения записи 03.02.2011г. 

Наименование регистрирующего органа – Межрайонная Инспекция 

Федеральной налоговой службы №3 по Карачаево-Черкесской Республике; 

Свидетельство серия 09 № 000569354 «О постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ и 

присвоении ему Идентификационного номера налогоплательщика 0901044324. 

Дата выдачи свидетельства 15.02.2000г.; 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Коррекционная школа» г. Черкесска; 
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- «Программой развития» МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска на 2019-

2024годы, на основе федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»;  

- Локальными актами МКОУ «КШ» г. Черкесска, регламентирующими учебно-

воспитательную деятельность учреждения. 

 

Основные показатели самообследования 

деятельности МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

за 2020 год. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

% 

1. Образовательная деятельность. 

Реализация АООП для обучающихся с УО 

1.1 Общая численность учащихся 

 

122 100% 

1.2 Численность учащихся начального образования 

 

59 48,3% 

1.3 Численность учащихся основного образования 

 

63 51,6% 

1.4 Численность учащихся, обучающихся на дому 

 

23 18,8% 

1.5 Численность обучающихся по АООП О У\О 

             (вариант I) 

23 18,8% 

1.6 Численность обучающихся по АООП О У\О 

 (вариант II) 
23 18,8% 

1.7 Численность обучающихся по АООП  НОО  

(вариант 8.3) 
21 17,2% 

1.8 Численность обучающихся по АООП НОО 

 (вариант 8.4) 
4 3,2% 

1.9 Численность обучающихся по СИПР 51 41,8% 

2. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП  

для обучающихся с УО 

2.1  Общая численность педагогических работников 32 100% 

2.2 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

29 93,6 

2.3 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее образование специальной 

направленности 

14 44% 

2.4 Численность педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности  

3 9% 

2.5 Численность педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория 

18 56,2 

2.5.1 Высшая  15 47% 

2.5.2 Первая 3 9% 

2.5.3. Соответствуют занимаемой должности 14 44% 
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2.6 Численность педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 
  

2.6.1 До 5 лет  5 15,6% 

2.6.2 До 15 лет 6 18,7% 

2.6.3 До 30 лет 12 37,5 

2.6.4 Свыше 30 лет 9 28,2% 

2.7 Численность педагогических 

работников в возрасте:  

  

2.7.1 До 30 лет 2 6,2% 

2.7.2 До 45лет 10 31,3% 

2.7.3 До 60 лет 15 46,9% 

2.7.4 Свыше 60 лет 5 15,6% 

3. Инфраструктура 

3.1 Количество компьютеров 9  

3.2 С использованием в учебном процессе 7  

3.3 Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 3  

3.4 Количество видеотехнических устройств 1  

3.5 Количество аудиотехнических устройств 2  

3.6. Количество ноутбуков для индивидуального использования  18  

3.7. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы 
1134  

3.8. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

8 кв. м  

 

2.3. Характеристика контингента учащихся. 
 

Школа функционирует с 1973 года и является единственным коррекционным 

образовательным учреждением в городе для детей с нарушением 

интеллектуального развития. В ней обучаются дети со всех районов города и 

близлежащих населенных пунктов г. Черкесска. 
 

На конец 2020г. в школе обучаются 122 ребенка с разной степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) и расстройствами 

аутистического спектра. 

Контингент обучающихся в учреждения представлен следующим образом 
 

 

 

 

Все они обучаются по АООП в зависимости от их диагноза и психофизических 

возможностей. 
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5-9 5 68 37 31 23 63 38 65 17 

1д-9 12 126 83 43 32 122 86 43 23 



8 

 

 

 
 

В составе контингента обучающихся учреждения: 

- детей- инвалидов - 116 человек, что составляет 95% от общего количества; 

- детей с РАС- 50 что составляет 40,9 % и на 13 человек больше показателей 

прошлого года; 

- речевая патология у 101учащегося.что составляет 83 %; 

- нарушение чтения и письма, наличие дисграфии у 91 учащегося, что составляет  

75 %; 

Старшая школа

Начальная школа

Всего в школе

63

23

40

18 17

59

18

41
32

6

122

41

81

50

23

Старшая школа Начальная школа Всего в школе

Класс Всего 

учащихся 

Обучение на 

дому 

Лег. степень    

у/о 

Тяж. степень 

у/о 

Из них с 

аутизмом  
Начальные классы 

1 доп. 9 0 5 4 3 

1 доп 

(2) 

8 2 2 6 8 

2 10 0 4 6 5 

3 11 1 2 9 8 

4«а» 10 0 5 5 5 

4 «б» 11 3 0 11 3 

итого 59 6 18 41 32  
Старшие классы 

5 13 4 3 10 8 

6 11 2 2 9 3 

7 12 3 7 5 1 

8 11 2 1 10 4 

9 16 6 10 6 2 

итого 63 17 23 40 18 

Всего 122 23 41 81 50 

51,6

% 

48,3

% 

100% 

36,5

% 

30,5

% 

33,6

%% 

63,4

% 

69,4

% 

66,3

% 

28,5

% 

40,9

% 

54,2

% 

26,9% 

10,1% 

26,2

% 
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- наличие сопутствующих соматических заболеваний различных органов 

диагностируется у 65 учащихся, что составляет 54 %.  

 

 
 

Социальный статус обучающихся в школе: 

 
 

Статус количество % 

Всего учащихся школы 122 100% 

мальчики 80 62,01% 

девочки 49 32,5% 

дети – инвалиды 116 95% 

из опекаемых семей 1 0,8% 

из неполных семей 31 25,4% 

из малообеспеченных семей 5 4,09% 

русские 33 28,5% 

карачаевцы 51 42,9 % 

черкесы 17 13,9% 

абазины 8 7,8%) 

другие национальности 8 (7,8%). 

 

3.1.Особенности образовательного процесса 
 

3.1.1. В структуре школы функционируют классы для детей с легкой умственной 

отсталостью, классы для детей с умеренной и тяжелой степенью у/о  и   классы, 

в которых обучаются дети с РАС. В текущем году в 1(доп.) - 4-х классах 

продолжена реализация ФГОС обучающихся с умственной отсталостью. 

23учащихся обучаются на дому по индивидуальным учебным программам и 

СИПРам.  

3.1.2. Характеристика учебных программ: 

0
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100

120

дети-инвалиды
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дети с речевой паталогией

дети с дисграфией

наличие сопут. заболеваний
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19%

19%

17%3%

42% АООП О У\О (вариант I)

АООП О У\О (вариант II) 

АООП НОО (вариант 8.3)

АООП НОО (вариант 8.4) 

СИПР

 Обучение детей в коррекционной школе носит  нецензовый  характер. Выбор 

программ обучения, их содержания осуществляется учебным учреждением 

самостоятельно и учитывает уровень умственных и психофизических 

возможностей учащихся школы. 

Вся учебно-воспитательная работа школы осуществляется по четырем  

адаптированным основным общеобразовательным программам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При организации учебно-воспитательной работы педагоги руководствуются 

также    Приложениями к основным программам: 

- Программа духовно-нравственного развития «Я в мире людей»; 

- Программа коррекционной работы; 

- Программа внеурочной деятельности; 

программа 
 

 
 
 
класс К

о
л

-в
о
 д

ет
ей

  

в
 к

л
ас

се
 

    АООП О 

У\О 

(вариант I) 

АООП О У\О 

(вариант II) 

АООП  НОО 

(вариант 8.3) 

АООП НОО 

(вариант 8.4) 

СИПР 

1доп(1) 9   5 4  

1доп(2) 8     8 СИПР 

2 10   7  3 СИПР 

3 11     11 СИПР 

4«А»кл 10   9  1 СИПР 

4«Б»кл 11     11 СИПР 

5 класс 13 7 2   4 СИПР 

6 класс 10  8   2 СИПР 

7 класс 13 8 2   3 СИПР 

8 класс 11  9   2 СИПР 

9 кл. 16 8 2   6 СИПР 

ИТОГ

О 

126 23 (18.8%) 23 (18.8%) 21 (17,2%) 4 (3,2%) 51 (41,8%) 
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- Программа формирования экологической культуры и здорового образа жизни; 

- Программа социальной адаптации «Путевка в жизнь»; 

- Программа профориентационной работы «Ступеньки жизненного выбора»; 

Составлены и утверждены «Учебные планы», которые входят в структуру 

адаптированных основных общеобразовательных программ. В них отражены все 

образовательные области, образовательные компоненты, учтены нормативы 

учебной нагрузки учащихся. Учителями разработаны адаптированные «Рабочие 

программы» по предметам, индивидуальные учебные программы и специальные 

индивидуальные программы развития отдельных учащихся с учётом 

особенностей их психофизического развития. 

  В рабочих программах определено содержание учебного материала, 

планируемые результаты обучения. В соответствии с психофизическими 

возможностями каждого ребенка. Составлено календарно- тематическое 

планирование по предметам, определен учебно-методический комплекс по 

каждому предмету.  

  В течение всего учебного времени постоянно осуществляется диагностика 

развития учащихся, определяется «зона ближайшего развития» детей, и на этой 

основе подбирается программный материал и его методическое обеспечение, 

применяются специфические формы и методы коррекционно-развивающего 

обучения. Определены учащиеся, которые способны овладеть знаниями и 

умениями 3-х уровней усвоения учебного материала: достаточным, 

минимальным и навыками жизненной компетенции. 

 Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными курсами. К 

коррекционным курсам, включенным в учебный план начальных (1д-4-х), 

классов, осваивающих ФГОС, относятся: альтернативная коммуникация, 

двигательное и сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

ритмика; в старших классах (5-9) – психокоррекционные (развитие 

познавательной деятельности психоэмоциональное развитие) и логопедические 

занятия. 

Проведение коррекционных занятий в школе являются специфической формой 

организации работы по коррекционно-развивающему обучению. Фронтальные, 

индивидуальные и групповые занятия проводят учителя начальных классов, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи.  В содержание 

этих занятий входит работа по развитию моторики, сенсорных  и 

психофизических процессов, слухового и зрительного восприятия, 

пространственной ориентации, памяти, внимания, исправления дефектов 

мыслительной деятельности, коррекция состояния эмоционально-волевой 

сферы, поведения. 

 В течение IV четверти 2019-20 уч. года, в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, учебно-воспитательный процесс осуществлялся в 

дистанционном режиме. Педагоги старались максимально выполнять 

требования образовательных программ, просматривалась продуманность тем 

уроков, подбора теоретического и практического материала. Занятия 

проводились строго по расписанию, педагогами отправлялись темы и задания на 

каждый день в соответствии с календарно-тематическими планами, для 
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обучающихся по СИПР были разработаны дифференцированные задания. 

Родителям были даны рекомендации по оказанию помощи детям в выполнении 

заданий. 

Использовались различные формы подачи учебного материала: голосовые 

сообщения учителя и диалоговая форма, пересылались образцы выполнения 

работ,  ролики с тематической направленностью из разных источников 

(инфоурок, Учи. Ру, ютуба),. 

 Для взаимодействия были созданы группы в сети «Viber», «WhatsApp», куда 

входили педагоги, специалисты школы, родители. 

 Была введена в действие обратная связь – родителями отправлялись 

выполненные работы для оценивания, фото, видео материалы, выполненных 

детьми, практических занятий. Все учащиеся были оценены по итогам обучения. 

  

Выводы: 

- Обязательные требования к соответствию содержания, реализуемых 

адаптированных общеобразовательных программ образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для разных 

категорий обучающихся, в основном, выполняются; 

- Педагогические работники обеспечивали реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин в соответствии с утвержденными рабочими 

программами. 

 В 2021 году: 

- обоснованно осуществлять подбор содержания учебного материала в 

соответствии с уровнем развития психофизических и умственных возможностей 

каждого ребенка, на основе его доступности, последовательности, отражать это 

в «Пояснительных записках»; 

- совершенствовать систему оценивания достижений обучающихся, в частности 

применение бальной системы и метода экспертной группы, с целью определения 

динамики развития каждого ребенка и внесения корректировки в учебные 

программы; 

- вовлекать в образовательный процесс родителей, консультировать их по 

вопросам оказания помощи детям в овладении учебными знаниями и навыками. 
 

3.2. Виды внеурочной деятельности 
 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствую 
развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 
социализации. 

 Внеурочная деятельность, как компонент «Учебного плана», проводилась по 

следующим направлениям: познавательное развитие, спортивно-

оздоровительное, эстетическое, трудовое и безопасность жизнеобеспечения. 

  Она реализовывалась в процессе учебно-воспитательной работы классных 

руководителей, учителей - предметников, тьюторов  в соответствии с 

разработанными рабочими программами.  

Внеурочная деятельность осуществляется также через дополнительное 
образование, представленное объединениями разной направленности. 
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Критериями оценки результатов работы объединений являются знания и умения, 

которые дети демонстрируют на школьных мероприятиях, конкурсах и 

соревнованиях разного уровня, выставках. 

  К наиболее значимым достижениям относятся призовые места, занимаемые 

участниками мероприятий: 

- в соревнованиях по техническому творчеству: летающим моделям в закрытых 

помещениях; 

- международном конкурсе: «Абилимпикс», где заняли призовые места в 

дисциплинах «Бисероплетение» и «Вышивка»; 

- спартакиадах и спортивных соревнованиях среди лиц с ОВЗ. 
 

Выводы: Организация внеурочной деятельности школы соответствует 

требованиям адаптированных основных и дополнительных образовательных 

программ. 

 

3.3. Характеристика психолого-педагогического сопровождения 
 

   Коррекционно-развивающая деятельность учебного учреждения наряду с 

учителями, обеспечивается службами сопровождения и представлена 

следующими специалистами: педагогами-психологами, учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами, социальным педагогом, тьюторами. 

 Основными направлениями коррекционно-развивающего сопровождения 

обучающихся являлись: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультирование всеми специалистами по запросам учащихся, родителей, 

педагогов; 

- просветительская работа; 

Коррекционно-развивающая деятельность образовательного учреждения 

строится на основе «Коррекционной программы», в которой определены все 

направления психолого-педагогического и социального сопровождения 

образовательного процесса. 

  В течение года специалистами службы сопровождения проводилось: 

 - всестороннее первичное обследование каждого ребенка при поступлении в 

школу с целью определения образовательного маршрута и осуществление 

       Название объединения 
 
 Кол-во учащихся Руководители 

    

      «Умелые руки»  12 чел Гриненко В.Н. 

    

      «Шаги к познанию себя»  12чел Козлова Т.С.  

    

«Творческая мастерская»  8 чел Николаенко Н.Н. 

«Музыкальная шкатулка»  12чел Губжокова О.В. 
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квалифицированной комплексной диагностики индивидуально-

психологических особенностей и уровня усвоения ключевых жизненных 

компетенций учащимися в течение учебного года; 

 - через деятельность экспертных групп проводилось определение динамики 

индивидуально-психологического развития учащихся, определялось 

дальнейшее обучение и воспитание каждого ребенка; 

 - содействие в решении актуальных задач развития, обучения, социализации, 

участие специалистов сопровождения в выборе и разработке образовательных 

программ, адекватных возможностям и способностям обучающихся; 

- развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- оказание помощи в преодолении затруднений в учёбе и предупреждение 

трудностей в обучении и адаптации к изменившимся условиям уч-ся первого 

подготовительного и пятого классов; 

 - формирование здорового образа жизни. 

Основной формой работы специалистов службы сопровождения являются 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  Групповыми занятиями 

охвачены все обучающиеся в школе, индивидуальные занятия проводятся 

педагогами-психологами, учителями-логопедами и учителями-дефектологами с 

56 учащимися, имеющими тяжелые и выраженные нарушения развития и речи. 

    Педагогами-психологами Козловой Т.С. и Агировой Л.М.  осуществлялась 

работа по формированию у учащихся навыков мотивации к обучению, 

устранению тревожности, проявлений агрессии с учётом индивидуальных 

особенностей развития каждого учащегося. 

По разработанным педагогом-психологом программам «Внутренний мир 

человека» и «Шаги к познанию мира» проводились групповые и фронтальные 

занятия, позволяющие систематически повышать уровень психофизического 

развития учащихся.  

Работа учителя–логопеда Колесниковой В.В. была направлена на коррекцию 

недостатков речи у учащихся. С 29 логопатами проводились индивидуальные 

занятия, а с детьми, имеющие неосложненные формы недоразвития речи - 

фронтальные занятия по подгруппам. Логопедической помощью в той или иной 

форме были охвачены около 80% обучающихся. 

    Учителя-дефектологи Ковтун Н.В. и Моисеева В.В. основное внимание 

уделяли коррекции познавательных процессов, сенсорики и моторики на 

индивидуальных занятиях с учащимися начальной и старшей школы, имеющими 

тяжелые и множественные нарушения развития. 

     Социальный педагог Е.А. Пшеницына осуществляла взаимодействие школы 

и родителей учащихся, обеспечивала их участие в образовательном и 

воспитательном процессе, помогала им надлежаще выполнять родительские 

обязанности, направленные на формирование у детей учебных, трудовых и 

социальных навыков. Были составлены и утверждены планы работы 

социального педагога и Совета профилактики, планы совместной работы с 

наркологическим постом и ПДН. 
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    По данным обследования учащихся был составлен социальный паспорт 

школы. Определены учащиеся и семьи «группы риска», поставлены на 

внутришкольный учет. Совместными усилиями классных руководителей, 

учителей, педагогов-психологов с этими учащимися и родителями проводилась 

индивидуальная профилактическая работа: ежедневный контроль посещаемости 

занятий, индивидуальные беседы, вовлечение в различные виды деятельности: 

спортивные соревнования, посещение объединений дополнительного 

образования и общешкольные мероприятия.  По мере необходимости учащихся 

и родителей вызывали на школьный Совет профилактики, проводились малые 

педсоветы, беседы в присутствии директора школы.  

 Реализации индивидуальных программ развития способствовала деятельность 

тьюторов. Основным направлением их работы являлось преодоление учебных и 

поведенческих проблем в развитии отдельных учащихся. 

    Наглядным отражением коррекционной работы стали информационные 

материалы, регулярно размещаемые на стендах «Дефектология», «Психология» 

и «Социально-психологическая служба» и предназначенные для всех участников 

образовательного процесса: учащихся, педагогов и родителей. 

  Образовательное учреждение имеет в своей структуре психолого-

педагогический консилиум (ППк). ППк занимается определением основных 

направлений обучения и воспитания учащихся, уделяет большое внимание 

разработке индивидуальных программ обучения и образовательных маршрутов 

учащихся, составлению и корректировке индивидуального планирования, 

исходя из особенностей развития и состояния психофизических функций 

каждого ребенка.  

В истекшем году 20 учащихся надомного обучения и 31, обучающихся в классах, 

осваивали специальные индивидуальные программы развития (СИПР), 3 

учащихся надомного обучения – ИПР. ППк утверждены все образовательные 

маршруты учащихся с выраженными формами умственной отсталости.  Для 

детей, которые не могут осваивать учебные навыки, в учебные планы были 

включены занятия коррекционной области и социальной направленности: 

развитие сенсорики, моторики, предметно-практическую деятельность, 

двигательное развитие и альтернативная коммуникация.  

 В истекшем году активизировалась работа экспертных групп. В конце каждого 

полугодия учебного года членами экспертных групп были обследованы все 

учащиеся с тяжелыми нарушениями развития, определена динамика освоения 

ими образовательных программ, внесены коррективы в их содержание. 
 

Вывод: 
 

  Результаты работы специалистов службы сопровождения отвечают 

требованиям, предъявляемым федеральными государственными 

образовательными стандартами к организации коррекционно-развивающей 

работы, индивидуальному сопровождению обучающихся данной категории. 

   Для устранения недостатков системы сопровождения в 2021 году необходимо: 
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- более детально определить ключевые жизненные компетенции для 

воспитанников с тяжёлой степенью умственной отсталости и РАС по каждой 

предметной области и коррекционному курсу;  

- ППк школы принимать активное участие в составлении индивидуальных 

программ развития. Отслеживать динамику продвижения каждого ребенка, 

своевременно давать рекомендации по коррекции образовательных маршрутов, 

в том числе через деятельность экспертных групп. Обеспечивать более тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: учителей, 

специалистов служб сопровождения, родителей. 
 

4. Условия осуществления образовательного процесса 
 

4.1. Режим работы: 
 

Образовательное учреждение работает в одну смену по 5-дневной рабочей 

неделе. Начало занятий в 8.30 час. По окончании учебной деятельности с 

обучающимися, нуждающимися в присмотре, организована работа   групп 

продленного дня. Время пребывания учащихся в группах определено режимом 

работы. Занятия с обучающиеся на дому проводятся по индивидуально 

составленному режиму и расписанию, согласованному с родителями (законными 

представителям). 

Расписание звонков 

на 2019-2020 учебный год. 
 
 

 Расписание звонков 1доп.(1) и  1 доп.(2) классов  
 

 

Завтрак  –  с 9:50 (по графику);  Обед – с 10:20- 10:55  (по графику)  

 

Расписание звонков 2-9 классов: 

 

Ф.И.О. 

директора 

1 

 урок 

2  

урок 

3  

урок 

4  

урок 

5 

 урок 

6  

урок  

Коррекционные 

занятия 

7  

урок 

8  

урок 
Борисова 

Ирина 

Николаевна 

8.30  

      -9.05 

9.15 

      -9.50 

10.00 

    -10.35 

10.05 

     -

11.25 

11.40  

    -12.15 

12.30 

     -

13.05 

13.20 

     -

13.55 

14.05 

    -

14.40 

 

                            Завтрак – с 9:50 (по графику); Обед – с 10:40 (по графику)  

 

Ф.И.О. 

директор

а 

 

1  

урок 

 

2  

урок 

 

3  

урок 

 

4  

урок 

Внеурочная деятельность, коррекционная 

работа. 

 

1  

занятие 

2  

занятие 

2  

занятие 

Борисова 

Ирина 

Николаев

на 

8.30 

   – 9.00 

9.10 

   – 9.40 

9.50 

  – 10.20 

10.35 

 -11.00 

11.40 

    -12.00 

12.10 

         –12.30 

12.40 

         -13.10 
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   В период сложившейся ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в целях сохранения здоровья обучающихся, были 

разработаны соответствующие меры по изменению режима работы школы. 

  Была отменена кабинетная система, за каждым классом закреплено 

отдельное классное помещение. Расписание составлено таким образом, чтобы 

максимально минимализировать контакты детей. Отменено проведение 

массовых общешкольных мероприятий, изменен график приема пищи, чтобы 

учесть бесконтактную рассадку детей, усилены меры по проведению уборки 

помещений, соблюдению гигиенических правил, антисептической обработки 

рук.  Были открыты 3 входа в школу, на входе измерялась температура детей 

бесконтактным термометром, проводилась разъяснительная работа с 

родителями. Проведенные мероприятия позволили не допустить массовых 

заболеваний, как среди детей, так и их родителей. 

 

4.2. Создание особых образовательных условий для детей-аутистов 

 

 
 

В связи с увеличением количества детей с расстройствами аутистического 

спектра, администрацией и педагогическим коллективом сделано многое для 

того, чтобы в учреждении были созданы особые условия организации для них 

обучающей среды: 

- выдержаны санитарно-гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса: тепловой режим, освещение, оборудование мебелью, 

информационными источниками, питанием, оснащение учебным и 

дидактическим материалом   и т. д. 

- пространство классного помещения «зонировано» в соответствии с 

требованиями АООП и выполняемыми видами деятельности учащихся: 

выделены зона обучения, игровая зона, зона отдыха; 

- оборудованы места для групповых и индивидуальных занятий; 

- используется специальный дидактический материал (пексы, схемы, 

коммутаторы); 

- проводится структурирование всех видов деятельности во время проведения 

уроков и внеурочной деятельности; 

дети различной степени 

у\о

дети с РАС

40,9% 59% 
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- организовано индивидуальное сопровождение детей-аутистов специалистами и 

тьюторами. 

  Проведенные мероприятия позволяют добиваться положительных результатов 

в коррекции познавательных и поведенческих навыков детей данной категории. 
 

4.3. Данные об обеспеченности учебной литературой 
 

     Учебный процесс полностью оснащен учебниками, рекомендованными 

Федеральным перечнем. Учащиеся школы бесплатно обеспечены учебниками по 

всем предметам. В школе имеется библиотека, оснащенная мультимедийным 

оборудованием, мебелью для читального зала. 

  В текущем году фонд библиотеки пополнился новыми учебниками и 

методическими пособиями. В 2020 году для обучающихся 1дополнительных – 4 

классов были приобретены недостающие учебники по всем предметам 

«Учебного плана» и учебники для основной школы, в соответствии с ФГОС. 

Сделан заказ на приобретение учебников для основной школы по новым 

стандартам. 

Исходя из проведённого мониторинга библиотечного фонда школы выявлено: 

Книжный фонд школы- 3920 экземпляров; 

Учебников – 1128 экземпляров; 

Учебно-методической литературы -1442 экземпляра; 

Художественной литературы-1350 экземпляров; 

Дисков по предметам – 91 шт. 
 

Вывод: Учебный процесс образовательного учреждения оснащен достаточным 

количеством учебников и дидактических пособий.  В связи с переходом 

основной школы на новые ФГОС необходимо приобрести недостающие 

учебники по предметам, входящим в учебные планы основной школы. 
 

4.4. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения  
 

В школе созданы условия для успешного проведения учебно-воспитательного 

процесса с детьми, имеющими особые образовательные потребности, в 

особенности, детьми - аутистами и детьми с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  

Несмотря на то, что школа находится в здании бывшего детского сада, в 

настоящее время она обеспечивает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам усвоения АООП. 

Здание оснащено централизованным отоплением и канализацией, горячим 

водоснабжением. Установлена автоматизированная система противопожарного 

оповещения с выводом на центральный пункт. 

В соответствии с планом реализации программы «Доступная среда» в школе 

установлен пандус для инвалидов-колясочников, установлена система 

внутреннего и внешнего видеонаблюдения.  На территории школы оборудована 

спортивная площадка и установлен «Детский городок». 

13 классных комнат, в их числе 6 кабинетов начальной школы, кабинеты 

математики, русского языка, географии, библиотека оборудованы современной 
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разновозрастной мебелью, в них выдерживаются санитарно-гигиенические 

требования.  

Кабинеты специалистов службы сопровождения: психологов, дефектологов, 

логопеда оборудованы всем необходимым для проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми, также оснащены компьютерами, и другой 

техникой, что позволило значительно пополнить методическую оснащенность 

дидактическими пособиями, раздаточным материалом. 

Мастерские столярного и швейного дела, реализующие с этого учебного года 

разделы «Декоративно-прикладного искусства», кабинет социально-бытовой 

ориентировки достаточно оснащены специальным оборудованием, 

позволяющим в полной мере формировать трудовые и социальные практические 

умения и навыки, предусмотренные программным материалом. 

 Гимнастический зал и актовый зал, где проводятся уроки ритмики, оснащены 

оборудованием и инвентарем и отвечают современным методическим 

требованиям и санитарным нормам. 

В соответствии с «Техническим заданием» проекта «Современная школа» в 

школу поставлена мебель, спортивное оборудование, технические средства 

обучения, дидактические пособия: комплекты для сюжетно-ролевых игр, 

предназначенных  для освоения  социальных ролей и профессий, кукольный 

театр, дидактических игр для развития моторики и сенсорики и др.  Разработан 

проект строительства спортивного городка на территории школы, на котором 

будет установлено поставленное оборудование. Это позволит проводить уроки 

физкультуры и различные спортивные мероприятия на свежем воздухе.  

  Формирование развивающего и обучающего пространства выдерживается в 

фирстиле проекта «Доброшкола»: соответствующими логотипами оформлены 

кабинеты, изготовлены баннеры и стенды, учителя и учащиеся имеют бейджики 

с фирменным девизом «Все получится!». 

   В школе имеется оснащенный необходимыми материалами медицинский 

кабинет. Медицинское обеспечение осуществляется медицинской сестрой на 

основании «Договора» с «Многопрофильной детской городской больницей». 

Использование информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе является одним из основных путей модернизации системы 

образования.  

Оборудование и скорость подключения Интернета позволяют учителями 

специалистам в полной мере использовать различные компьютерные технологии 

при проведении уроков и внеклассных мероприятий. Многие компьютеры 

оснащены принтерами для распечатки учебных материалов. Имеются также 18 

ноутбуков для индивидуальной работы учащихся на уроках, что позволяет 

приобщить их к новым обучающим технологиям с использованием 

информационных систем. 
 

 

 Вывод: 

1. Материально-техническое состояние школы и материально-техническое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса удовлетворительное. 

2. В связи с увеличением количества обучающихся, ощущается нехватка 

классных помещений, кабинетов специалистов, площадь некоторых из них не 
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соответствует санитарным нормам. Отсутствие спортивного зала не позволяет 

в полной мере проводить спортивно-оздоровительную работу. Площадь и 

оснащение медицинского кабинета также не соответствует современным 

требованиям. 
4.4.  Кадровое и методическое обеспечение реализации образовательных программ 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров. В настоящее время в ней работает сплоченный 

квалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы, как педагогической системы. 

 

Средний возраст педагогических кадров составляет 48 лет. Основную группу 

сотрудников составляют педагоги от 30 до 50 лет.  

      У большинства учителей школы педагогический стаж составляет более 15 

лет, 4 из них проработали в школе более 25 лет. 
 

По стажу работы: 
 

 

 

 
 

0

2

4

6

8

10

12
до 2-х лет

от 2-х до5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

то 20 до 30 лет

от 30 и выше

 Всего педагогических работников:  32 100% 

 в том числе:     

 педагогические работники имеют       

 высшее профессиональное образование 29 93,6% 

 высшее специальное образование 14   44% 

 курсы повышения квалификации и переподготовки 32   100% 

 педагогические работники, имеющие квалификационные катего рии     

        высшую 15 47,3% 

        первую 3   9% 

       соответствуют занимаемой должности 14   43,7% %    

40 

до 2-х лет от 2-х до 5  от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 до 30 от 30  

и выше 

 

3 3 4 8 6 8 
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Педагогическую деятельность осуществляют учителя начальных классов и 

надомного обучения, учителя-предметники, специалисты службы 

сопровождения: педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

тьюторы, социальный педагог. В период дистанционного обучения педагоги 

школы успешно освоили онлайн сервисы, применяли цифровые 

образовательные ресурсы, вели соответствующую электронную документацию, 

в том числе электронный журнал. 

За успехи в деле воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, профессионализм и компетентность, нравственные качества, лучшие 

педагоги имеют заслуженные награды.    

    Директор школы Борисова И.Н., методист Черноусова В.А. имеют нагрудной 

знак «Почетный работник общего образования РФ»; учитель русского языка 

Иванова Н.В. – «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», педагог-

психолог Козлова Т.С. – знак «Почетный работник среднего профессионального 

образования РФ»; учитель н/о Шевченко Н.Н. - звание «Отличник народного 

просвещения»; учителя: Шнахова А.Ю., и Черноусова В.А.  – имеют звание 

«Заслуженный учитель КЧР», 5 учителей награждены грамотами Президиума 

Народного собрания КЧР, многие отмечены грамотами Министерства 

образования и науки КЧР, Управления образования г. Черкесска, администрации 

школы. 

  В школе уделяется внимание повышению квалификации и переподготовке 

педагогов. Все учителя школы в декабре прослушали курсы при РГБУ  

КЧИПКРО по теме: «Создание современных условий для совершенствования 

содержания и повышения качества образования детей с ОВЗ». 

 Повышению уровня профессиональной компетенции способствует участие 

во всероссийских семинарах и вебинарах по вопросам обучения детей с ОВЗ и 

учащихся с нарушениями интеллекта. 7 педагогов прошли переподготовку и 

получили специальное образование с присвоением квалификации «Учитель-

олигофренопедагог». С целью повышения уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогов, в течение года работал «Психолого-педагогический 

семинар» (руководитель Козлова Т.С.) Занятия семинара проводились в 

интересной форме с практическим участием педагогов в решении проблемных 

ситуаций, возникающий в процессе работы с детьми. 
 

Сведения о повышении квалификации педагогов. 
 

№ 

п\п 

Тема повышения квалификации Количество 

педагогов 

В %  

к общему 

количеству 

I. По профилю педагогической деятельности:   32 100% 
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- Создание современных условий для совершенствования  

содержания  и повышения качества образования детей с 

ОВЗ 

II. По переподготовке в соответствии с направлением 

деятельности школы (олигофренопедагогика) 

              7 21,9% 

III. По направлениям развития в сфере образования: 

-Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса; 

- ИКТ- компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС; 

-Цифровая грамотность педагогического работника 

 

 

 19 

 

  2 

 

  4 

 

 

      59,4% 

      6,2% 

 

     12,5% 

IV. По устранению профессиональных дефицитов 

- оказание первой медицинской помощи; 

- деятельность классного руководителя; 

- вопросы теории и методика воспитательной работы в 

ГПД; 

- особенности формирования бытовых навыков 

обучающихся; 

- современные методы и клинический подход в 

логопедической работе; 

- логопедическая работа в системе образования; 

- профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ. 

 

32 

7 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

15 

 

100% 

21,9% 

6.2% 

 

6,2% 

 

3,1% 

 

3,1% 

 

3,1% 

 

   Аттестация педагогических кадров проводится в соответствии с графиком, 

является показателем   творческой деятельности педагогов, механизмом 

совершенствования управления качеством образования. 

     В 2020 году 5 педагогических работников подтвердили высшую 

квалификационную категорию.  

   Методическое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с «Планом учебно-методической работы». 

Методическая служба представлена следующими формами: методический совет, 

методические объединения учителей начальных классов, надомного обучения, 

предметников,  служб сопровождения и классных руководителей.  

   Основной задачей методических служб является  повышение педагогической 

компетентности педагогов через различные формы теоретической и 

практической работы: семинары, предметные недели, «мастер-классы», 

открытые уроки, конкурс «Учитель-года». Были созданы необходимые условия 

для становления профессионального мастерства молодых специалистов: 

работала «Школа наставничества», наставниками молодых специалистов стали 

учителя высшей категории: Шебзухова М.А., Полинкина Т.А., Шнахова А.Ю., 

Черноусова В.А., Шевченко Н.А. и др., которые передавали свой богатый 

педагогический опыт, помогали в решении возникающих проблем и трудностей. 

Активизировалось участие педагогов в профессиональных конкурсах разного 

уровня. Многие учителя приняли участие в Международной профессиональной 

олимпиаде работников просвещения, Всероссийских олимпиадах 
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«Педагогический успех», «Подари знания», « Время знаний», Всероссийском 

конкурсе «Современный учитель» и других, где стали призерами и 

дипломантами. Ведется целенаправленная работа по изучению и обобщению 

педагогического опыта  работы по вопросам организации предметно-

практической деятельности детей с тяжелыми формами умственной отсталости, 

обучению и воспитанию детей-аутистов. 

  Все это в целом способствовало внедрению в учебно-воспитательный процесс 

новых инновационных технологий, совершенствованию коррекционно-

развивающей работы, вовлечению обучающихся в исследовательскую, 

творческую деятельность, совершенствованию системы самообразования, 

накоплению педагогического опыта, увеличению числа  публикаций своих 

разработок на интернет сайтах, в том числе на официальном сайте школы.  

Создана методическая база в электронном и бумажном варианте, где собраны 

лучшие методические разработки: конспекты уроков, образцы календарно-

тематического планирования, СИПРов, видео и фото открытых уроков и 

«мастер-классов». 

Выводы: 

1. Образовательное учреждение, в основном, укомплектовано кадрами, 

отвечающими требованиям государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ОВЗ и «Профессионального стандарта». 

     2. В учреждении сложилась система целенаправленной методической работы 

по совершенствованию коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими недостатки в интеллектуальном развитии. 

1. В целях повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников и улучшения состояния учебно-воспитательного и 

коррекционно-развивающего обучения необходимо: 

- методическим объединениям на своих заседаниях особое внимание уделять 

разработке методических рекомендаций по использованию форм и методов 

предметно-практической деятельности учащихся, нацеленных на формирование 

навыков жизненной компетенции, использованию методов исследовательской 

работы;                     

 - методическому совету и МО продолжить  работу по выявлению  и обобщению 

передового педагогического опыта, представлению его на городском и 

республиканском уровне, сети Интернет. 

 - нацеливать членов педагогического коллектива на разработку авторских 

программ по различным направлениям деятельности образовательного 

учреждения. 
 

4.5. Условия здоровьесбережения учащихся в школе 
  

 Одним из актуальных условий эффективной работы педагогического 

коллектива школы является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

которое регламентируется «Программой формирования экологической 

культуры и здорового образа жизни», Программой «Адаптивная физкультура». 

Основные направления и мероприятия по их реализации представлены в 

следующей таблице: 
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 Факторы 

здоровьесбережения  

Направления работы 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

Договор с детской поликлиникой города Черкесска, 

проведение профилактических осмотров специалистами, 

прививок, диспансеризации. Ежедневное наблюдение 

медицинским работником за состоянием здоровья учащихся. 

Содержание обучения и 

воспитания 

Составление расписания уроков в соответствии с нормами 

максимальной нагрузки учащихся. Разработка и реализация 

рабочих программ в соответствии с требованиями АООП. 

Индивидуализация обучения в соответствии с 

возможностями учащихся. Внедрение в практику урочной и 

внеурочной деятельности здоровье сберегающих технологий. 

Участие в спортивных соревнованиях разного уровня, 

проведение «Дня здоровья», малых спортивных олимпиад и 

др. 

Осуществление психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Диагностика, направленная на выявление учащихся групп 

повышенной тревожности, отсутствием мотивации к 

обучению, с проявлениями негативного поведения. 

Выявление интересов и склонностей обучающихся к 

занятиям физической культурой, поощрение участия детей в 

спортивных мероприятиях. 

Включение вопросов ЗОЖ, 

антитеррористической, 

пожарной безопасности в 

учебные предметы, 

воспитательную работу 

Соблюдение требований СанПиН по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, проведение на каждом уроке 

физминуток, каждодневной утренней гимнастики с 

учащимися, динамических пауз на переменах, классных 

часов и других мероприятий. 

Оптимальный режим 

двигательной активности 

Наличие оборудованных зон: гимнастического зала, 

рекреаций, актового зала для занятий ритмикой, 

пришкольной территории со спортивной площадкой, 

проведение Дней здоровья, спортивных праздников, 

соревнований. 

Питание учащихся Организация бесплатного двухразового горячего питания. 

Питьевой режим Установка кулеров в столовой, классных помещениях 

Освещенность Поддержка уровень освещенности в соответствии с нормами 

(дневной свет, освещение досок в кабинетах). 

Соответствие мебели Оснащение классных помещениях мебелью, 

соответствующей росту детей,  санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Проветривание Соблюдение режима проветривания на переменах и уборки 

классных комнат. 

Тепловой режим Обеспечение температурного режима в помещениях школы в 

соответствии с санитарными требованиями. 

Наличие инфраструктуры Наличие приспособленного гимнастического зала, 

оснащенного в достаточном количестве спортивным 

оборудованием и инвентарем, тренажерами. Установка 

спортивных модулей на территории школы. 

Информационно- 

консультативная работа 

Проведение лекций с родителями, педагогическим составом, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, предотвращению вредных 

привычек, инфекционных заболеваний  
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Выводы: 

1 Образовательное учреждение располагает необходимыми условиями для 

охраны жизни и здоровья детей и сотрудников. Работа проводится в системе, 

целенаправленно и эффективно. 

2. В следующем учебном году необходимо: 

- продолжить работу по формированию личностных качеств, обеспечивающих 

развитие у каждого ребенка понимания значения здорового образа жизни, 

формирования желания и потребности в нем, предупреждению и профилактике 

вредных привычек;  

- классным руководителям при проведении классных часов по формированию 

потребности в ЗОЖ и расширению их кругозора полнее использовать 
возможности библиотек и Интернета, привлекать к проведению мероприятий 

родителей, специалистов и общественность. 
 

4.6. Организация питания 
 

Порядок организации рационального питания учащихся в школе, основные 

организационные принципы, правила и требования к организации питания 

учащихся, документацию образовательного учреждения по вопросам, связанным 

с организацией питания устанавливает "Положение об организации питания в 

МКОУ «КШ» г. Черкесска". 

Учащиеся, в соответствии с установленными нормативами, обеспечиваются 

бесплатным двухразовым горячим питанием. Питание для учащихся 1-9 классов 

с 01.09.2020г. осуществляется по примерному 10-дневному меню, с учетом 5-ти 

дневной рабочей недели. 

Столовая осуществляет производственную деятельность в полном объеме 

5 дней – с понедельника по пятницу включительно. 

  Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, оборудованной на 24 

посадочных места. Во время приема пищи учащимися учителя и ответственные 

по питанию ведут наблюдение и оказывают необходимую помощь.  

  Санитарное состояние пищеблока, зала приема пищи и подсобных помещений 

соответствует санитарным нормам. Обеспеченность столовой посудой 

достаточная. 

  Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее 

работников имеются. Питьевой режим выдерживается. В столовой, в классах 

установлены кулеры с питьевой водой, используются  одноразовые стаканчики. 

  Вопросы организации питания систематически контролируются 

администрацией школы совместно с родительской общественностью. 

 

Выводы: Организация питания учащихся осуществляется на должном уровне и 

отвечает требованиям СанПиН. 

В 2020 году МКОУ «КШ» г. Черкесска приняла участие в муниципальном 

конкурсе на лучшую организацию горячего питания в школе, котором заняла 2 

место и звание «Лучшая школьная столовая».   
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4.7. Обеспечение безопасности 

4.7.1. Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения 
  

В целях обеспечения безопасности обучающихся, работников, сохранности 

имущества, предупреждение террористических актов в школе введен 

контрольно-пропускной режим. Установлены камеры видеонаблюдения по 

периметру здания и на первом этаже школы. 

В школе обеспечена  круглосуточная охрана: днём, по договору  с охранной 

фирмой, ее осуществляет работник службы охраны,  а ночью  сторожа школы. 

Мероприятия по антитеррористической безопасности учреждения: 

- проводится ежедневный осмотр помещений, прилегающей территории на 

предмет отсутствия взрывоопасных, легковоспламеняющихся, пожароопасных и 

химических веществ; 

- не реже одного раза в 6 месяцев проводится инструктаж работников и учащихся 

о порядке действия в случае угрозы или совершения террористического акта и 

при возникновении других ЧС с записью в специальном журнале; 

- ежемесячно проводятся учебные тренировки по эвакуации сотрудников и 

учащихся по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- имеется в наличии кнопка КТС для экстренного вызова сотрудников 

правоохранительных органов; 

- постоянно обновляются материалы стенда наглядной агитации по антитеррору 

и ЧС «Терроризму нет!». 

 

Выводы: В образовательном учреждении обеспечены условия безопасного 

пребывания учащихся, работников и родителей. 
 

4.7.2. Обеспечение пожарной безопасности: 
 

Вследствие систематической и целенаправленной работы по обеспечению 

пожарной безопасности, в учреждении не зафиксировано ни одного случая 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечение пожарной безопасности организации 

соответствует нормативным требованиям. В образовательной организации 

установлена автоматизированная пожарная сигнализация, обеспечивающая 

своевременное голосовое оповещение о пожаре. 

В школе проведено: 

- обучение ответственных лиц по пожарно-техническому минимуму; 

- имеются поэтажные схемы эвакуаций на случай ЧС; 

- ежемесячно проводятся учебные тренировки по эвакуации сотрудников и 

учащихся по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- систематически проверяется  состояние путей эвакуации, не допуская их 

загромождения; 

- ежегодно проводится испытание и замер сопротивления электрооборудования; 

- проводится испытание наружных металлических эвакуационных лестниц,  

- оборудован стенд наглядной агитации по пожарной безопасности  

« Пожарная безопасность»; 
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- проводятся открытые уроки, беседы с учащимися по вопросам предотвращения 

шалости с огнем и предупреждения совместно с управлением ГОЧС и ОГПН.  
 

  Выводы: в учреждении соблюдаются меры пожарной безопасности. 

Предписаний проверяющих органов нет. 
 

5.Результаты работы школы 
 

5.1. Анализ учебной деятельности 

    Обучение детей с умственной отсталостью носит «нецензовый» характер, так 

как 

 к моменту его завершения, они, в силу своих психофизических и умственных 

особенностей, получают несовместимое с их сверстниками образование. Исходя 

из особенностей развития обучающихся, обучение осуществляется по 

разработанным АООП для всех категорий обучающихся. 

   В каждой из адаптированных образовательных программ определены 

планируемые результаты освоения знаний, умений и навыков. 

   Качество образования в школе оценивается в следующих формах  и 

направлениях: 

   - проведение первичного обследования вновь поступивших детей; 

   - разработка индивидуальных маршрутов обучения для отдельных учащихся на 

основе результатов диагностики; 

   - заполнение и ведение «Индивидуальных карт развития ребенка», «Речевой 

карты», «Психолого-педагогической карты», «Социального паспорта»; 

   - разработка и реализация адаптированных «Рабочих программ» по всем 

предметам образовательного цикла в соответствии с учетом возможностям 

обучающихся; 

   - определение ожидаемых результатов для разных уровней развития учащихся, в 

том числе сформированность навыков жизненной компетенции; 

- ведение диагностики учебных достижений учащихся по завершении начальной 

и основной школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного 

года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля);          

Основными видами контроля в системе обучения являются: 

 Вводный контроль определяет качество и уровень освоения учащимися 

учебного материала, перспективы дальнейшего обучения каждого ученика и 

класса (группы) в целом, с целью сопоставления этих результатов с 

предшествующими и последующими показателями;  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения  АООП или СИПР; 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения АООП (СИПР) и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. 

   Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация.  

   В соответствии с «Положением о формах и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, системе 

оценивания достижений обучающихся по результатам освоения АООП 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с ФГОС» отслеживание качества знаний учащихся с легкой 

степенью умственной отсталости производится по 5-бальной системе в процессе 

проведения вводной, текущей, промежуточной и итоговой аттестации.  

   Учреждение участвует в системе «Электронный журнал», в котором 

отражаются  бальные показатели успеваемости обучающихся. 

    В оценивании учащихся , имеющих тяжелую степень у/о, в соответствии с 

«Положением» применяется   метод экспертной группы, когда уровень 

продвижения учащихся в обучении отслеживается членами экспертной группы 

на основе анализа результатов их практической деятельности: рисунков, 

поделок, осознанных действий с предметами.   В заключении экспертной группы 

могут также содержаться рекомендации по коррекции образовательных 

маршрутов. 
В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2019-20 учебном году 

экзамен по трудовому обучению не проводился. Обучающимся с легкой 

степенью умственной отсталости были выставлены оценки по предметам и 

внесены в «Свидетельство об обучении». 

 Оценивание итоговых достижений выпускников с умеренной, тяжелой и 

глубокой степенью у/о ТМНР было проведено членами экспертных групп на 

основе анализа предметно-практической деятельности и составлена подробная 

характеристика на каждого учащегося. Им также был выдан документ 

«Свидетельство об обучении». 

  После окончания школы  5  выпускников продолжают обучение в 

Индустриально-технологическом колледже города, где овладевают знаниями и 

умениями по профессии «Помощник повара». 13  учащихся по своим 

возможностям и статусу инвалида находятся под опекой родителей. 
 

5.2. Анализ воспитательной работы 
 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива является создание 

оптимальных условий для воспитания нравственной, физически здоровой, 

социально-адаптированной личности с последующей интеграцией в социум. 

      Вся воспитательная работа регламентировалась:  

- общешкольным планом, составленным в соответствии с целями и задачами, 

определенными и утвержденными педагогическим советом школы: 

- Программой духовно-нравственного развития «Я в мире людей»; 

- годовым планом воспитательной работы школы, планами классных 

руководителей, и служб сопровождения; 

- Программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 - «Программой социальной адаптации учащихся «Путевка в жизнь»; 

 - Программой профориентационной работы «Ступеньки жизненного выбора»; 

 - локальными актами: «О деятельности классного руководителя», 

«Должностные инструкции работников школы», «Правила поведения 

учащихся»; инструкциями по правилам дорожного движения, безопасного 

поведения во время стихийных бедствий, пожаров, террористических актов и др. 
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  Решение воспитательных задач осуществлялось через содержание учебных 

предметов,  внеклассную и внеурочную деятельность учащихся, родителей   и  

педагогов, дополнительное образование, мероприятия  с семьей и социумом. 

(классные часы, коллективные трудовые дела, конкурсы, праздники, концерты, 

фестивали, акции, поездки, экскурсии, спортивные соревнования и т.д.). 

 Содержание воспитательной работы было нацелено на создание «ситуации 

успеха» для каждого ребенка и  с учетом особенностей коррекционного 

учреждения. 

 В соответствии «Программой духовно-нравственного развития «Я в мире 

людей» ответственными за каждое направление были составлены планы работы 

по всем направлениям, определены формы, сроки проведения мероприятий, 

классными руководителями  разработаны рабочие программы воспитательной 

работы,  составлен план работы МО классных руководителей. 

Воспитание учащихся в образовательном учреждении осуществляется по 

нескольким направлениям: нравственно-правовое, гражданско-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, трудовое, художественно-эстетическое и 

экологическое. Следует отметить, что многие мероприятия истекшего года, в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, были проведены онлайн 

и освещались в соцсетях и на официальном сайте школы. 

  Основное внимание в процессе воспитания уделялось   формированию 

нравственных качеств личности и правового сознания. Работа по реализации 

данного направления проводится в повседневном общении, в ходе совместной 

деятельности, а также через проведение традиционных и творческих 

мероприятий. Проведены традиционные общешкольные мероприятия: «День 

знаний»,  «День рождения школы»,  «Конституция страны- основной закон 

нашей жизни», «День семьи», « День защиты детей», утренники, посвященные 

знаменательным датам календаря. Воспитанию толерантного отношения к 

особым детям способствует проводимая в течение нескольких лет акция 

поддержки детей с расстройствами аутистического спектра «Зажги синим», 

которую поддерживают школы и общественные организации города. 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений 

воспитательной работы школы. Особенно эта работа активизировалась в период 

празднования 75- годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 

проводилась в режиме онлайн.  Эта работа осуществлялась   в процессе 

проведения уроков мужества, посвященных разгрому немецко–фашистских 

войск, «Блокадный Ленинград».  Учащиеся вместе с родителями стали 

активными участниками Всероссийских акций: «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Герои России моей», «Окно Победы», «Музей в 

чемодане», «Свеча памяти», «Письмо неизвестному солдату», «День флага 

России», «Белый голубь-символ мира», посвященный борьбе с терроризмом, 

«День единства», «День города – наш день», «Битва за Кавказ», «День воинской 

славы».   Материал всех проведенных мероприятий размещен на стендах, в сети 

«Инстаграмм» и на официальном сайте школы.  

           Целью трудового воспитания является формирование основных трудовых 

навыков обучающихся, воспитание осознанной необходимости общественно-
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полезного труда, трудолюбия и уважения к любому виду трудовой деятельности, 

умения осознанно осуществлять выбор дальнейшего профессионального пути, 

соответствующего индивидуальным особенностям, склонностям и интересам. 

В сентябре – октябре,  в школе  проходила акция БУНТ (Будем Убирать Нашу 

Территорию) по благоустройству школьной территории и закрепленных 

помещений школы.  

Большое внимание уделяется обслуживающему труду. Дежурство классов по 

школе и столовой  ведется по графику, установленному в начале года. Дежурные 

следят за порядком и чистотой в школе. 

    В соответствии с «Программой социальной адаптации учащихся «Путевка в 

жизнь», которая является дополнением к учебным дисциплинам: 

«Хозяйственно-бытовой труд», «Самообслуживание» - в начальной школе и  

«Основы социальной жизни»– в старшей, проводится работа по формированию 

сопутствующих социальных навыков и умений.  

 «Программа профориентационной работы «Ступеньки жизненного выбора» 

позволяет систематизировать и углубить профориентационную работу в школе.  

С этой целью проводятся экскурсии на различные предприятия города: сбербанк, 

мастерскую по ремонту и пошиву одежды, салон красоты,  почту.  

Поддерживается связь с индустриально-технологическим лицеем №4, куда 

поступают учиться наши выпускники.  Проводятся экскурсии в учебное 

заведение, встречи с мастерами, беседы о рабочих профессиях. В гостях у 

учащихся выпускных классов бывают работники Центра занятости, которые 

знакомят их с организациями, куда можно устроиться на работу после окончания 

школы или училища выпускники школы.  Проводятся встречи и с выпускниками 

прошлых лет, людьми разных профессий, которые рассказывают будущим 

выпускникам о своей работе. 

 Классными руководителями проводятся классные часы, занимательные занятия 

на тему ознакомления  с разными профессиями с  привлечением  к этой работе 

родителей. 

    Стало традиционным проводить в школе «Неделю трудового обучения и 

СБО», в течение которой активизируются и обогащаются формы работы по 

трудовому воспитанию: проводятся внеклассные мероприятия, трудовые акции, 

выставки поделок «Умелые руки не для скуки» открытые уроки, к примеру, в 

этом году 5 классе проведено открытое внеклассное занятие « Изготовление 

модели автобуса»   учителем В.Н. Гриненко, «Мастер- класс» по декоративно-

прикладному искусству (бисероплетение) продемонстрировала учитель 

Николаенко Н.Н. 

Показателем результативности трудового обучения является участие наших 

девочек в Международном конкурсе «Абилимпикс» по направлениям 

«Бисероплетение» и «Вышивка»,  где заняли призовые места.  Мальчики 

участвовали в соревнованиях по техническому творчеству разного уровня и 

также заняли в них призовые места.  

   Формирование здорового образа жизни стало неотъемлемой частью  

образовательного и воспитательного процесса.  
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С этой целью проведена большая работа, которая способствовала укреплению 

здоровья обучающихся, формированию у воспитанников потребности 

здорового образа жизни, формированию навыков личной и общественной 

гигиены, профилактике вредных привычек.  

Эта работа проводится по разработанной в школе «Программе 

экологической культуры и здорового образа жизни», в которой 

систематизирован комплекс всех мер по сохранению и укреплению здоровья 

детей. В арсенале форм и методов реализации данного направления можно 

указать следующие: проведение физминуток и релаксационных пауз, различных 

гимнастик на уроках, динамических пауз между уроками; традиционных «Дней 

здоровья», «Веселых стартов», « Малых олимпиад» на осенних и весенних 

каникулах; спортивных соревнований по бегу, прыжкам, метанию мяча; 

включение спортивных игровых моментов  в сценарии  общешкольных 

праздников; соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Планы классных руководителей также предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Совместно с медицинским 

работником проведены профилактические беседы; «Что надо знать о 

коронавирусе», «Коронавирус». Меры предосторожности при посещении 

общественных мест»»,  «Почему важно соблюдать правила личной гигиены?»  

Были разработаны памятки для родителей и детей  о профилактических мерах 

заболевания коронавирусной инфекцией и другими ОРВИ и размещены на 

стенде.  

      В целях усиления мер по профилактике наркомании и ПАВ среди 

несовершеннолетних, выявления родителей, употребляющих наркотические 

средства, пресечения, раскрытия и профилактики правонарушений в сфере 

незаконного потребления и распространения наркотических средств  

социальный педагог Е.А. Пшеницына вела целенаправленную  работу  по 

профилактике вредных привычек среди подростков школы. Большая работа 

проводится с семьями группы риска. В режиме онлайн проведено мероприятие 

«Спорт против наркотиков». 

    Воспитание экологической культуры и эстетических чувств, развитие 

творческих способностей учащихся помогает добиваться лучших результатов в 

воспитании всесторонне развитой личности. В школе проводятся экскурсии по 

ознакомлению с природой родного края, прогулки  по городу, с целью 

ознакомления с его достопримечательностями, и  наблюдения за сезонными 

изменениями в природе.     Стало традиционным проведение Экологической 

недели. Была организована выставка поделок из природного материала «Дары 

осени»», проведены природоохранительные мероприятия: классные часы, 

экскурсии и  прогулки с наблюдением явлений природы,  уход за комнатными 

растениями и аквариумными рыбками, клумбами, уборка территории школы.  

   В школе работает музыкально-эстетический кружок «Музыкальная шкатулка», 

все его воспитанники являются активными участниками ярких и интересных 

праздников, проводимых в школе. Они с большим удовольствием поют, 

танцуют, играют, ставят сценки, рассказывают стихи. 
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   Ведется «Летопись школы», в которую вписаны наиболее значимые  события 

школьной жизни и размещены фотографии. Создается банк данных 

воспитательных мероприятий с кратким описанием события и видео и 

фотоматериалами.   

В течение 2020 года коллективом школы проводилась целенаправленная работа 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, формированию 

у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также 

безопасности жизнедеятельности. В школе разработан и планомерно внедрялся 

план комплексных мероприятий по обучению учащихся правилам дорожного 

движения, также план работы по ОБЖ, систематически обновляются материалы 

информационного стенда «Правила дорожного движения». Проведена «Неделя 

безопасности» с привлечением сотрудников ГИБДД. Результативными были 

уроки безопасности в 2-9 классах, которые в игровой форме помогали учащимся 

получать практические знания и реализовывать их.    
   Приведена в систему работа с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Данные вопросы выносятся на родительские 

собрания, анализируется состояние ДТП с участием детей по району, городу, 
школе. Также своевременно информируются родители о нарушениях детьми 

ПДД, ведется разъяснительная работа по соблюдению правил дорожного 

движения с родителями и учащимися. 

         В школе традиционно  ведутся занятия по ПДД   по типовой учебной 

программе правил дорожного движения для общеобразовательных школ. На 

2020– 2021 учебный год   составлен общешкольный план по проведению 

профилактической работы, имеется совместный с ОГИБДД  МО МВД России 

план подготовки и проведения профилактических мероприятий на год. 

Составлен паспорт дорожной безопасности, согласованный в ОМВД России по 

г. Черкесску. 

   Классными руководителями, воспитателями ГПД  проводились классные часы, 

внеклассные занятия: «Красный,  жёлтый, зелёный», «Учим правила дорожного 

движения», «Красный,  желтый, зелёный», викторина «Знатоки дорожного 

движения»; выставка рисунков «Дети и дорога». 

 Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками 

Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами 

ОГИБДД.  В течение года были организованы встречи обучающихся с 

инспекторами, на которых рассматривались правила для пешеходов, 

безопасность на зимних дорогах, правила движения на велосипедах и скутерах, 

ответственность пешеходов.  

     Одним из новых направлений в воспитательной работе ОУ стало 

медиакультурное воспитание, которое ведется учителями- предметниками и 

классными руководителями по Программе «Обучение детей и подростков 

правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактика 

интернет-зависимости и предупреждение рисков вовлечения в противоправную 

деятельность. На классных часах, внеклассных мероприятиях учащиеся 

знакомятся с правилами поведения в интернет пространстве, быту, в 

общественных местах, в чрезвычайных ситуациях. 
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Выводы: 

 1.Проанализировав в целом воспитательную работу школы в 2020 учебном году 

можно отметить следующее:  

  - педагогический коллектив эффективно выполнял свои функциональные 

обязанности по утверждённым воспитательным планам, составленным с учётом 

возрастных и психофизических особенностей учащихся и их интересов, с 

использованием разнообразных форм деятельности. 

 - содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

ценностей. 

При оценке состояния воспитательной работы в школе следует отметить: 

- наблюдается положительная динамика воспитанности обучающихся, 

вследствие совершенствования и индивидуализации форм и методов 

воспитательной работы; 

- увеличивается число обучающихся, охваченных досуговой занятостью, 

участников массовых мероприятий; 

- мероприятия воспитательного характера проводятся на высоком уровне;  

- прослеживается система в деятельности педагогического коллектива в работе 

по воспитанию личности каждого ребенка. 

2. В 2021 году необходимо направить усилия педагогического коллектива на 

решение следующих воспитательных задач: 

- поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося с учетом его психофизических возможностей;  

- формирование у детей осмысления нравственной и правовой культуры и 

привитие навыков нравственного поведения в обществе; 

-создание условий для участия семей, обучающихся в воспитательном процессе, 

повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности к участию в школьной жизни; 

- расширение позитивного воспитательного пространства, путем привлечения к 

решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных 

организаций, социум. 
 

5.3.  Работа с родителями 
 

   Поддерживая связи с семьей, педагоги имеют возможность глубже изучить 

интересы и увлечения детей и способствовать их развитию. В то же время школа 

нуждается в том, чтобы родители хорошо осознавали целевые установки 

воспитания и обращали внимание не только на учебную работу детей, но и 

проявляли повседневную заботу об их трудовом, физическом, нравственном и 

эстетическом воспитании. 

 Истекший год, который проходил в условиях распространения коронавирусной 

инфекции, проведения образовательного процесса в дистанционном режиме стал 

показателем тесного сотрудничества педагогов с родителями.  

Основными формами работы с родителями являлись  индивидуальные беседы, 

консультации в режиме онлайн, как педагогов, так и всех специалистов, 

классные и общешкольные родительские собрания.  
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 Встречи представителей классных родительских Советов школы  с 

администрацией с последующей трансляцией родителям итогов и решений этих 

встреч также способствовали активизации родительского сообщества в 

осуществлении целей и задач учебно-воспитательного процесса. 

В сентябре  проведено анкетирование родителей   «Удовлетворённость 

родителей работой образовательного учреждения». Составлены анкеты для 

родителей, изучение которых показало, что 85% родителей высказали 

удовлетворение работой школы и выразили глубокую благодарность всем 

педагогам. 

В течение учебного года проведены: 

- организационное общешкольное родительское собрание: «Особенности 

образовательного процесса в 2020-2021 году. Осуществление совместной 

деятельности педколлектива и родителей в условиях пандемии». 

-знакомство с Уставом школы, составление «Договора сотрудничества» школы 

с родителями вновь поступивших учащихся; 

- общешкольное родительское собрание «Участие  школы в федеральном 

проекте «Современная школа»» отв. Борисова И.Н., Полинкина Т.А. 

-общешкольное собрание « Построение образа реального будущего у 

выпускников школы». Отв. социальный педагог Пшеницына Е.А. 

- классными руководителями проводились классные родительские собрания (1 

собрание в четверть), практиковалось проведение совместных с  родителями 

классных часов. 

    Работа с родителями проводилась в соответствии с годовым планом, в который 

по мере необходимости вносились необходимые коррективы.  Она 

осуществлялась  не только классными руководителями, но и учителями-

предметниками, специалистам службы сопровождения: психологом, 

социальным педагогом, дефектологом, логопедом, членами администрации.  

 

   Целью этой работы было овладение психолого-педагогическими знаниями  

через родительские собрания, консультации администрации школы, 

специалистов, классных руководителей, по вопросам психолого- педагогической 

коррекции поведения, складывающихся отношений между детьми и взрослыми 

в отдельных семьях. Родительские онлайн лектории по вопросам организации 

помощи ребенку в условиях дистанционного обучения, консультации: 

«Спрашивайте - отвечаем», индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка по профилактике суицида, употребления 

ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья 

также способствовали повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания. 

Кроме индивидуальных и групповых занятий, консультаций для родителей, 

проводились совместные творческие дела: акции, выставки, заочные экскурсии. 

Совместная оздоровительная работа семьи и школы: дни здоровья, различные 

спортивные мероприятия, уроки физической культуры  также проводилась в 

дистанционном режиме. Тесный контакт с родителями способствовал решению 

многих образовательных и воспитательных задач. Совместно с администрацией  
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осуществлялся родительский  контроль за питанием учащихся, что помогло   

поставить работу на должный уровень. 

Систематически оформляемая стендовая информация содержит  советы 

специалистов по актуальным проблемам семейного воспитания, а также является   

отражением в целом жизни образовательного учреждения. 
 

Вывод: 1. Работа по данному направлению проводится удовлетворительно. 

               2.  Проблемы:  

- в некоторых классах остается низкой активность родителей в 

осуществлении учебно-воспитательной работы, что негативно влияет на поведение 

учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание 

развиваться творчески, физически.  

3. Пути решения: 

- активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями: больше использовать 

современные активные формы работы: тренинги, вечера вопросов и ответов, 

дискуссии.  

- активизировать работу по повышению уровня информационно-

коммуникативной компетенции родителей (пользование электронным дневником, 

сайтом школы, стендовой информацией и т.п.). 
 

Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

 Школа принимает активное участие в реализации следующего этапа 

Государственной программы «Доступная среда» в Карачаево-Черкесии на 2020- 2025 

годы».  

С начала 2019 года школа также является участником федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, что 

позволило решить вопросы по совершенствованию профориентационной работы, 

привитию учащимся трудовых, социальных навыков, улучшить организацию 

коррекционно-развивающей работы в целом. С этой целью налажено взаимодействие 

с «Индустриальным технологическим лицеем №4»,  в котором продолжают обучение 

выпускники нашей школы. Устраиваются совместные мероприятия, посещения лицея 

учащимися 9 класса, устраиваются встречи с преподавателями лицея. 

В течение нескольких лет налажены тесные связи с КЧРДБ им. С. Никулина. 

Проводятся совместные праздники, книжные выставки, конкурсы, викторины, 

встречи с интересными людьми. 

Школа сотрудничает с ПДН, ПДД, проведены классные часы по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, цикл бесед по ПДД «Твоя дорога в 

школу». 

       У школы налажена многолетняя связь с Центром военно-патриотического 

воспитания г. Черкесска. Проводится постоянно действующий кинолекторий «Страна 

доброты и толерантности», онлайн экскурсии в Музей боевой славы Центра. 

   Налажена также связь с Центром занятости населения г. Черкесска. В истекшем 

году Центр предоставил возможность пройти переподготовку  по профилю 
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деятельности коррекционной школы 5  учителям предпенсионного возраста. 

Работники Центра частые гости в школе: они проводят интересные беседы,  

рассказывают о востребованности профессий в городе, доступных нашим 

выпускникам,  условиях работы, значимости данных специалистов. 

Вывод: В целом состояние работы по формированию социальной активности и 

налаживанию связей с общественностью находится на удовлетворительном 

уровне. 

На основании проведенного самообследования деятельности МКОУ 

«Коррекционная школа» г. Черкесска можно сделать следующие выводы: 

     1.Деятельность МКОУ «КШ» г. Черкесска осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

нормативно-правовой базой, Уставом школы, локальными актами. 

   2. МКОУ «КШ» г. Черкесска функционирует стабильно, реализуется «Программа 

развития на 2019-2024 годы». 

   3.МКОУ «КШ» г. Черкесска предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого учащегося. 

    4. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся образовательного 

учреждения соответствует требованиям, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

    5. Требования в части содержания адаптированных основных образовательных 

программ образования обучающихся с у/о ( интеллектуальными нарушениями); 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся; уровня достижения 

планируемых достижений выполняются удовлетворительно. 

    6. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ. 

    7. В соответствии с требованиями «Профессионального стандарта» планомерно 

повышается профессиональный уровень педагогического коллектива МКОУ «КШ» 

через курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку, 

семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

     8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности МКОУ «КШ» г. Черкесска. 

     9. Повышается информационная открытость МКОУ «КШ», вся информация 

размещается на школьном сайте и постоянно обновляется   

 

Анализ деятельности школы в 2019 году выявил наличие определённых 

проблем: 

- использование адекватных форм, методов, средств коррекционно-развивающей 

деятельности  не в полной мере учитывает  особенности развития каждого ребенка; 

- применение всеми участниками образовательного процесса разработанной системы 

проведения педагогического мониторинга сформированности   знаний, умений и 

навыков, по всем учебным дисциплинам, ключевых жизненных компетенций 

воспитанников с различной степенью выраженности нарушений; 
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- наличие достаточного уровня взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в психолого–педагогическом сопровождении образовательного процесса; 

-использование воспитательного потенциала окружающей семейно-бытовой среды 

обучающихся;  

- дефицит профессиональных кадров (учителей-олигофренопедагогов, дефектологов, 

тьюторов, медицинских работников); 

- несоответствие площади здания современным требованиям по обучению и 

воспитанию детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
 

Перспективы и планы развития школы в 2021 году: 

 

- Внести изменения в «Рабочие программы» для всех категорий обучающихся с 

учетом их психофизических и умственных особенностей развития, в соответствии с 

современными требованиями; 

-  совершенствовать формы, методы, средства коррекционно-развивающего 

сопровождения на всех этапах образовательного процесса, продолжить 

целенаправленную работу по обеспечению методической, информационной, 

материально-технической базой для реализации ФГОС для детей с ОВЗ, особое 

внимание уделять детям с РАС; 

- систематически вести педагогический мониторинг сформированности ключевых 

жизненных компетенций обучающихся с лёгкой, тяжёлой степенью умственной 

отсталости, сложными дефектами, детским аутизмом, своевременно вносить 

коррективы в образовательные маршруты обучающихся; 

- повышать результативность воспитательно-образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья через внедрение в учебный процесс 

инновационных коррекционно-развивающих технологий; 

-  продолжить реализацию мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»: 

- совершенствовать формы и методы коррекционно-развивающей работы и 

внеурочной деятельности с использованием нового оборудования и дидактических 

пособий; 

- продолжить совершенствование предметной области «Технология», в что том числе  

введения  нового направления «Декоративно-прикладное искусство» с целью 

улучшения профориентационной работы, учитывающей востребованность 

профессий в нашем регионе и возможность профессионального определения 

выпускников школы в самостоятельной жизни; 

-совершенствовать все виды планирования образовательного и воспитательного 

процесса: структуры и содержания адаптированных образовательных программ для 

разных категорий учащихся, разработку индивидуальных образовательных 

маршрутов, реализацию двух направлений: «базисного компонента» и «жизненной 

компетенции», которые должны соответствовать требованиям социума к результатам 

воспитания и образования учащихся; 

-вести целенаправленную работу по взаимодействию семьи и школы, использовать 

современные активные формы, методы и  средства работы с родителями; 
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- всем педагогам систематически повышать свой профессиональный уровень в 

области коррекционного образования с использованием разных форм: очной, 

заочной, дистанционной, консультативной и т. д. 

При условии объединения усилий всех структур, задействованных в реализации 

целей и задач по обучению и воспитанию детей с особыми образовательными 

потребностями наша «Доброшкола» достигнет еще больших результатов. «У нас все 

получится!» 

 

 

 


