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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Анализ контингента обучающихся 

В школе – интернате обучаются дети с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Уч. год Кол-во 

классов 

Кол-во учащихся  Средняя 

наполняемость по 

классам 
На начало года 

(на 01.01.) 

На конец года 

(на 29.12.) 

2018 г. 14 132 132  9,4 

2019 г. 14 132  137 (7 на дому)   9,8 

Этиология умственной отсталости (март 2019г.) 

Этиология умственной отсталости (сводная 06.04. 2019г.) 

Класс 

 

 

кол-

во 

(обсл

едова

нных

) 

Умственная 

отсталость , 

обусловленн

ая 

обменными 

нарушениям

и 

Умственна

я 

отсталость, 

обусловле

нная 

хромосомн

ой 

патологией 

Умственна

я 

отсталость, 

обусловле

нная 

психическ

ими 

процессам

и 

Умственна

я 

отсталость, 

осложненн

ая 

речевыми 

расстройст

вами  

Умственна

я 

отсталость, 

осложненн

ая 

двигательн

ыми 

нарушения

ми 

Умственна

я 

отсталость, 

осложненн

ая 

поведения, 

эмоц.  и 

невротичес

кими 

нарушения

ми 

Умственна

я 

отсталость, 

осложненн

ая 

судорожн

ым 

синдромом 

Умственна

я 

отсталость 

, 

обусловле

нная 

микроцефа

лией 

Умственна

я 

отсталость, 

осложненн

ая 

гидроцефа

лией 

Неосложне

нная 

умственна

я 

отсталость  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-4 48 - - 1(РАС, 

на дому) 

      30 2  (1на 

дому) 

         1 1 - -  14(29%) 

5-9 82   5 49   6 (1 на 

дому) 

6    21(26%) 

Итог

о 
130 - -          

6(4,6) 

    

79(61%) 

   8  (6%)                    7   

(5%)       

    

1(0,7%) 

  36  

(28%)          

            

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

В них обучается 

(на конец 2019 

г.) 

По программам 

адаптивного 

обучения 



1 1 13 13 

2 1 10 10 

3 1 12 12 

4 1 13 13 

Итого 4 48 48 

5 2             17 17 

6 2 17 17 

7 2 17 17 

8            2            18 18 

9 2            20 20 

Итого 10 89             89 

ВСЕГО 14 137 137 

 

 

2.2. Анализ Основной образовательной программы 

  

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1.Наличие структурных элементов: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

УО (вариант 1) 

пояснительная записка Да                                                                                                

учебный план (на основе БУП 2002 г.) Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся 

(обучение на дому) 

Да  

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

программы дополнительного образования Да 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и 

науки РФ на текущий год 

Да 

описание обеспеченнности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Да 

ФГОС ( 1-4) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания АООП типу и особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной 

деятельности ОУ и их конкретизация в 

соответствии с требованиями Базисного учебного 

Да 



плана  и ФГОС, типом и спецификой ОУ 

наличие обоснования выбора учебных программ, 

программ дополнительного образования и их 

соответствие типу, целям, особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и 

системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и технологий 

и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам Базисного учебного плана  и ФГОС 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие программ воспитания и 

социализации учащихся целям, особенностям ОУ 

и контингента обучающихся, а также их запросам 

и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

типом,  целями и особенностями ОУ 

Да 

3.Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной 

программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора уровня изучения предметов инвариантной 

части УП  

Да    

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора коррекционных  курсов, факультативов 

вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части учебного плана ОУ БУП -

2002 и БУП ФГОС 

Да   

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной части 

БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной Да 



части пояснительной записке УП (коррекционных 

курсов, факультативов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с целями и особенностями ОУ) 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

Да 

 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

Нет  

наличие в пояснительной записке цели и задач 

рабочей программы  

Да 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической целесообразности 

использования самостоятельно составленной 

(индивидуально-скорректированные или 

индивидуализированные)  рабочей программы  

Да  

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы 

(для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ коррекционных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да   

наличие в учебно-тематическом плане перечня 

разделов, тем, количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика 

(для программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (для 

самостоятельно составленных программ, а также 

для программ коррекционных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных программ и учебников, 

дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном оборудовании 

Да 

 

 



РАЗДЕЛ 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА на начало 2018-2019 учебного года  

 

3.1. Характеристика педагогических кадров 

№ Состав педагогических кадров Кол-во 

1 Общее количество педагогов:  

-учителя 

-воспитатели 

- специалисты (социальный педагог, психолог, логопед, дефектолог) 

43 

20 

17    

  6 

 Из них:  

1.1 Имеют образование: 

-          высшее; 

-          среднее специальное 

 

36 

  7 

1.2 Имеют квалификационную категорию   (учителя/воспитатели/психолог): 

-          высшую; 

-          первую; 

-         не имеют категории (соответствие) 

 

14 

11 

18 

1.3 Количество педагогов, имеющих дефектологическое образование: 

- из них учителя  

- специалистов 

- воспитателей 

30 

20 

  6 

  4 

1.4 Количество: 

- психологов 

- логопедов 

- социальных педагогов  

 

1 

2 

1 

1.5 Стаж работы: 

-          до 3 лет; 

-          от 3 до 10 лет; 

-          от 10 до 20 лет; 

-          от 20 лет и более 

 

1 

5 

2 

35 

1.6 Награждены знаками: 

 - Почётный работник общего образования РФ 

-    Отличник просвещения 

-    Награждены грамотами и благодарностями РФ 

 

4 

3 

11 

 

3.2. Характеристика административно-управленческого персонала  

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего)  

5  

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 

5  

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 

- 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за 

последние 5 лет (физические лица) 

- 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы 

- 



 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 4.1. Сравнительный анализ за  5 лет. 

 

 
 

 

4.2. Успеваемость и качество знаний обучающихся на  конец  2019 года. 

 

 

4.3.Сведения о результатах  в итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 

2018-2019 учебном году по трудовому обучению (швейное, столярное дело) 

 

Количество 

учащихся, 

сдававших экзамен 

Подтвердили   / 

повысили  

годовые оценки 

Качество знаний 

/СОУ  

Успеваемость 

8 (швейное дело) 8(86%) / -0 87%  / 78 % 100% 

8 (столярное дело) 2(25%) / - 0 100 % /    64 % 100% 

16  10(73%) / -0 93 %  /   71 % 100% 

 

 

 

4.4. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной  и творческой 

направленности, показывающих результаты развития и коррекции высших 

психических функций,  сформированности практических  навыков).  

 

0

20

40

60

80

100

120

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

успеваемость

Качество знаний

СОУ

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

Ито

го  

Успевают - 10 12 13 17 17 17  18 20 124 

На «4» и «5» -   2   4   5   5   7   6    7  6   44 



Мероприятие  результат 

Предметная Олимпиада  (среди коррекционных 

школ области): 

- русский  язык 

 

- математика 

 

- СБО 

 

 

-Омельченко К. 9А – 1 место (уч.Мукомолова 

С.Н.) 

-Киреев И – 9Б – 2 место (уч.Савидова Н.А.) 

- Распопова С. – 9А – 3 место 

(уч. Котова Л.Б.) 

Городской Конкурс «Из басни слов не 

выкинешь…», посв. 250-летию И.А. Крылова.  

Областная детская Библиотека   (10 школ г. 

Рязани, 70 участников  5-7 кл.) 

Диплом 3 степени: 

Балашов М.-7 кл., Крушин С.,Шамаева Д. 

(уч.Шапошникова Л.А., Попова В.В.) 

Областной  Конкурс В поисках золотого 

ключика» по творчеству А.Н. Толстого среди 

детей с ОВЗ . «Литературный турнир» Областная 

детская Библиотека 

 (4 коррекционные школы – 24 участника: 

Скопин, Пронск, Костино, Рязанская  шк-инт)    

Диплом 1 степени 

Балашов М.-7 кл. 

Крушин С.,   Шамаева Д. 

Чащин И., Баринова В., Журавлев М. 

 (Шапошникова Л.А., Попова В.В.) 

Региональный этап национального чемпионата 

«Абилимпикс» в компетенции «Портной», 

категория «Школьник» 

Диплом 1 место Сербина А. 

 Рук. Иванова О.А. 

 

II Областная ученическая конференция «Я 

познаю мир» 

 

Дипломы участников 

-Теневой театр «Колобок» Агапов А., Кузнецов 

С. (3 кл). уч.Кирилина М.Н., Ксензюк Е.А. 

-«Фаст-фуд – польза или вред» Кравченко М, 

Пантелеев Н., Лысов А., 4 кл. уч. Куницына А.С., 

Фоминова С.В. 

-«Мы пришли к поэту в гости» Шамаева Д., 

Крушин А. 7 кл. уч. Попова В.В., Шапошникова 

Л.А. 

- «Пакет- под запрет!» Цыбизова Ю. 8 кл.. уч. 

Данькина М.А. 

Областной конкурс «Лучший по профессии» Диплом 3 место-Распопова С (9А),уч. Иванова 

О.А. 

Всероссийский национальный чемпионат 

«Абилимпикс» г. Москва 

Активная: 2 место. Сербина А. 

Учитель Иванова О.А. 

 

 
4.5. Участие обучающихся в мероприятиях творческой направленности (конкурсы, 

смотры, фестивали) 

Наименование уровень Число 

участников 

Результат Примечание 

19 городской фестиваль творчества 

детей с ОВЗ «Родничок» в 

номинациях: 

 

муниципальн

ый 

42  1 место - 3 

2 место- 6 

3 место- 4  

- художест-

венное 

творчество 

46 1 место- 1 

2 место- 1 

3 место- 2 

- декоративно-

прикладное 

творчество 

Конкурсная программа «Экобум» региональный 130 1 место Сбор макулатуры 

6 открытый городской конкурс — 

фестиваль художественного 

муниципальн

ый 

1 Диплом 3 

степени 

Савичев Н. 



творчества детей, подростков и 

молодёжи с ОВЗ «Музыка. 

Движение. Слово.» 

10 Диплом 1 и 

3 степени  

Студия 

«Весёлые 

ритмы» 

6 Диплом 2 

степени 

Театральная 

группа «Зодиак 

1 Диплом 3 

степени 

Художественное 

чтение 

15 Дипломы 

за волю к 

победе - 8  

Разные 

номинации 

Открытый городской творческий 

конкурс для детей, подростков и 

молодёжи с ОВЗ «Жизнь в 

творчестве» 

Городской 6 

 

Дипломы 

победителя 

 

 

 

 

15 Дипломы 

за активное 

участие 

6 дипломов 

Инклюзивная концертная 

программа «Была весна — весна 

победы» 

Региональный  6 Благодар-

ность 

Ансамбль 

«Весёлые 

ритмы» 

10 Вокальная 

группа 

«Музыкальная 

капель» 

Военно-патриотический фестиваль 

для детей и подростков с ОВЗ 

«Славься в веках, Великая Победа» 

Областной  5 Диплом за 

участие 

Коллектив 

«Мечта» 

7 Коллектив 

«Наследие» 

Фестиваль творчества «Душа моя, 

Масленица!» 

Межрегионал

ьный  

8 

 

 

Диплом 

«За 

творческие 

стремления

» 

Фольклорный 

ансамбль 

«Журавушка» 

6 Ансамбль 

«Весёлые 

ритмы» 

 

Конкурс детского рисунка «Не 

влезай, убьёт!»  

Региональный  1 Диплом за 

2 место 

 

1 Диплом за 

3 место 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества 

Всероссийски

й 

2 Дипломы 

 за 1 место 

 

Конкурс социальных плакатов 

«Жить здорово!» в номинации «В 

здоровом теле — здоровый дух» 

Городской  2 Диплом 

победителя 

 

1 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества детей, подростков и 

молодёжи с ОВЗ 

Городская  3 Диплом 

победителя 

1 

Патриотический конкурс 

творческих работ «Память сильнее 

времени» 

Всероссийски

й  

12 Дипломы 

участников 

 



Фестиваль декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Новогодний фейерверк» 

Областной 9 Диплом 1 

степени 

Коллективная 

работа 

Фестиваль декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Новогодний фейерверк» 

Областной 3 Диплом 1 

степени 

 

Конкурс социальной рекламы «Мир 

без коррупции» 

Областной 4 Благодарст

венное 

письмо 

За активное 

участие 

 

4.6. Участие обучающихся в мероприятиях спортивной направленности 

(спартакиада, соревнования, турниры) 

Наименование Уровень Число 

участников 

Результат  Примечание  

Соревнования по 

программе 

«Специальная 

Олимпиада России» 

региональн

ый 

8 1 место- 7 

2 место- 6 

3 место- 6 

Лёгкая атлетика 

6 1 место- 4 

2 место- 4 

3 место- 1 

Плавание 

7 1 место- 1 

2 место- 4 

3 место - 2 

Настольный теннис 

5 1 место- 2 

2 место- 2 

3 место- 1 

Армрестлинг 

5 1 место — 1 

2 место — 2 

3 место - 3 

Лыжные гонки 

2 1 место — 1 

3 место - 1 

Шашки 

 1 место Командные соревнования по 

шашкам 

  3 места 

 

Командные соревнования по 

настольному теннису 

    3 места Командные соревнования по 

мини-футболу 

   2 место 

 

1 место 

Командные соревнования по 

плаванию; 

эстафета 

   1 место Командные соревнования по 

армрестлингу  

XI соревнования на 

переходящий кубок 

ИВПК «Десантное 

братство», 

приуроченный ко Дню 

региональн

ый 

5 1 место Командные соревнования 



судебного пристава 

 

4.7. Трудоустройство выпускников 2018-2019 учебного года 

 Окон

-чили 

Продолжили обучение Инвалид 

детства 

Не 

опреде-

лились ОГБПОУ 

«Рязанский 

многопрофильны

й колледж» 

ОГБПОУ 

«Рязанский 

железнодорожный 

колледж»  

ОГПОУ 

«Кораблински

й 

агротехническ

ий техникум» 

9 

кл. 

16 4 5 3 1 

 

3 

 

Раздел 5. Воспитательная система образовательного учреждения: 

 

  Целью  воспитательной деятельности школы является: подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни, развитие личности, способной к 

творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации 

в современном мире, способной найти своё место в нём. 

     Содержание воспитательной работы разрабатывается с точки зрения 

комплексного системного подхода в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ, на основе приоритетных направлений и аспектов 

воспитания детей с ОВЗ  с учетом основных мотивов деятельности, характерных 

для каждой возрастной группы и ведущих видов деятельности, 

предопределяющих формирование и развитие личности ребенка. 

     Приоритетные направления воспитательной деятельности:  

 Формирование познавательных интересов и сознательного отношения к 

учёбе. 

 Формирование правосознания и гражданской ответственности. 

Патриотическое воспитание. 

 Воспитание нравственности и культуры поведения. 

 Воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных 

способностей. 

 Формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Развитие трудолюбия, профориентационная работа. 

 Работа с семьями обучающихся. 
 

 

Раздел 6. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации. 
 

    Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности школы 

является своевременная профилактическая работа по безнадзорности, 

правонарушениям и иным негативным явлениям среди несовершеннолетних. 

Работа ведётся в нескольких направлениях: 



1. Проведение Дня прав человека для обучающихся 7 — 9 классов , в рамках 

которого проведены беседы: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних, «Остановись у преступной черты», «Конституция 

России нам с тобой дает права» и т.д.  

2. Деятельность Совета профилактики, который ведёт систематическую 

работу с детьми девиантного поведения. На конец 2019 года  на 

внутришкольном учете состоит 4 человека, на учёте в КДН и ЗП — 2 

человека. Воспитанники школы не замечены в серьёзных противоправных 

действиях. 

3. Проведение «часа психолога» для профилактики суицидального 

поведения. Темы: «Что делать, если тебя никто не хочет слушать и 

понимать», «Поведение в трудных эмоциональных ситуациях» и т. д. 

4. Систематически классные руководители, воспитатели, социальный педагог 

проводят групповые и индивидуальные беседы по правилам поведения в 

школе, общественных местах, большое внимание уделялось борьбе со 

сквернословием ( беседы «Нецензурная брань — почему она получила 

распространение», «Культура речи, поведения, общения», «Много слов на 

земле»). 

5. Профилактика вредных привычек: курения, алкоголизма, наркомании. 

Традиционно месячники по профилактике вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни проходят в марте, апреле, ноябре месяцах, в ходе 

которых не только проводятся беседы, но  также: акция «Спаси своё 

сердце, сломай сигарету»; игры-викторины «Профилактика вредных 

привычек», «Мы за здоровый образ жизни»; спортивный праздник «Мы за 

здоровый образ жизни»; квест ко дню здоровья; просмотр фильма «Меня 

это не касается»; конкурс карикатур «Вредные привычки»; выпуск 

буклетов «Чем опасно пиво», «Вред алкоголя».  

      

Большое внимание в 2019 году  уделялось патриотическому воспитанию 

обучающихся. Предпочтение отдавалось активным формам работы: линейка 

памяти жертв Холокоста, урок мужества «Афганистан — 30 лет со дня вывода 

войск» с приглашением ветерана афганской войны, фестиваль военной песни, 

посвящённый Дню защитника Отечества, литературная гостиная «Мы о войне 

стихами говорим», и т.д. В 2019 году был дан старт проекта «Аллея славы», 

посвящённого 75-летию со Дня Победы. Цель: создание галереи Героев 

Советского Союза, уроженцев Рязанской области. Мы принимаем активное 

участие в проекте «Нам есть кем гордиться». В декабре стартовал цикл Уроков 

Победы. Первый был посвящён дню неизвестного солдата «О подвигах солдат в 

годы Вов». Наши воспитанники приняли успешное участие в открытом военно-

патриотическом фестивале «Славься в веках, Великая Победа!».   

     Впервые были проведены тематические уроки, приуроченные к 

Международному дню родного языка. 

     Одно из наиболее значимых мероприятий года - конкурс «Ученик года», 

победителем которого стала обучающаяся 8Б класса Цыбизова Ю. 



      В 2019 году  в школе работало  3 кружка музыкально-эстетического 

направления, 3 спортивные секции, 6 кружков  на развитие и коррекцию 

познавательных возможностей воспитанников. Для обучающимися 1 - 4 классов 

организована работа по 12 курсам внеурочной деятельности. Таким образом, 

занятиями в объединениях дополнительного образования охвачено 91% 

обучающихся 5 — 9 классов. Занятия по внеурочной деятельности посещают 

85% обучающихся 1 — 4 классов.  

Воспитанники школы принимают активное, результативное участие в районных, 

городских, областных фестивалях, конкурсах, акциях, спортивных 

соревнованиях, благотворительных мероприятиях. 

 

Раздел 7. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации. 

 
     В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» большое внимание уделяется работе 

по профориентации: для обучающихся 9 класса разработана программа «Я и моя 

профессия», в рамках которой работу ведут педагог-психолог и социальный 

педагог. В рамках программы проводится диагностика профессиональных 

интересов и склонностей, знакомят с правилами выбора профессии, с 

требованиями рынка труда, знакомят с миром профессий доступных нашим 

воспитанникам,  проводятся экскурсии на предприятия и учебные заведения. 

Профориентационную работу ведут также классные руководители (программа 

«Я в мире профессий»). Ежегодно с родителями девятиклассников проводится 

родительское собрание, посвящённое выбору профессии их детьми. 

 

Раздел 8. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья. 
       Большое внимание в школе  уделяется созданию условий для сохранения 

здоровья детей и их физическому развитию. 

Неукоснительно в учебно-воспитательном процессе используются методы и 

приёмы здоровьесберегающей педагогики.  

В школе работает психолог, который проводит групповые занятия с 

обучающимися по следующим программам: «Весёлое развитие» (1, 2 класс), 

«Волшебный мир арттерапии» (3 класс), «Я и мои друзья» (4, 5 классы), «Я и 

окружающий мир» (6, 7 классы), «Перекрёсток» (8 класс), а так же 

индивидуальные занятия с учащимися по запросам педагогов.  

Систематически проводится работа по профилактике вредных привычек: 

курение, употребление алкоголя, наркомания (см. выше).  

Активно ведётся работа по проведению спортивно-массовых мероприятий: День 

здоровья — 1; спортивный праздник для 5 — 9 классов — 3; весёлые старты для 

1 — 4 классов — 2;школьные спортивные соревнования — 4. 

Наши воспитанники ежегодно активно участвуют в соревнованиях по лёгкой 

атлетике, плаванию, настольному теннису, лыжным гонкам, мини-футболу, 

шашкам, армрестлингу в рамках программы «Специальная Олимпиада России» 

(результаты приведены выше). 



В рамках дополнительного образования работало 3 спортивные секции: секция 

общефизической подготовки, секция по теннису, по мини-футболу. Общий охват 

детей 5 — 9 классов занятиями спортом составляет 40%. В рамках внеурочной 

деятельности работает кружок «Здоровячок». 

 

 

РАЗДЕЛ 9. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

9.1. Общая характеристика. 

  В 2019 г.  коллектив школы продолжил работу над методической темой 

«Создание оптимальных условий для успешной психолого-педагогической 

реабилитации, социально-трудовой адаптации и интеграции учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью в общество». 

Целью методического сопровождения является системное развитие 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 

достижение качества  образования. 

       В соответствии с целями и задачами методическая   работа  осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Обучающие семинары и тренинги. 

4. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта через, дней 

открытых дверей, проведение методических недель. 

5.  Проведение  и  анализ открытых уроков, занятий,  классных часов  

педагогами внутри МО. 

6. Систематическое информационно-методическое обслуживание учителей. 

7. Мониторинг качества образования по предметам, диагностических 

срезовых, контрольных годовых  работ, промежуточной аттестации 

учащихся. 

8. Повышение квалификации  педагогического мастерства. 

9. Аттестация педагогических работников. 

10.  Участие в конкурсах и научно-практических конференциях, семинарах, 

фестивалях педагогического мастерства в активной и пассивной форме. 

  Главной структурой, организующей методическую работу учителей,  остаются 

методические объединения, которые возглавляют опытные руководители.   В 

школе действует школьный методический совет (ШМС) и 5 методических 

объединений.  

  Методическая работа, проводимая в 2019 году в школе-интернате, 

обеспечивала систему целенаправленных действий по созданию условий для 

перехода на ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями.    

     Педагоги  продолжают создавать и активно пополнять  свои мини-сайты, на 

которых делятся  наработками, своим опытом работы 

Всего 

педагогов 

Наличие 

сайтов 

(«Наша 

сеть», 

Представленные 

 работы на сайтах  

Печатные работы  

по материалам конференций, 

 чтений и т.д. в 

2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 



«Инфо-

урок» и др.) 

(кол-во 

учителей) 

уч.г. уч.г. уч.г.  уч.г. уч.г. уч.г. 

43  44% 

педагогов 

130 

 

170 119 5 

 

4  13 

9.2. Организация экспериментальной, научно-исследовательской, инновационной 

деятельности.  

  Совместно с НОЦ практической психологии РГУ им. С.А. Есенина  в школе-

интернате осуществляется научно-исследовательская работа по разработке 

программы  психолого-педагогического сопровождения  развития обучающихся 

с интеллектуальной недостаточностью в условиях школы-интерната 

(руководитель Самарина Э.В., к.п.н.).  

В  научно-исследовательской работе приняли участие практически все педагоги 

школы. 

- диагностика уровня обученности по «Карте базовых учебных компетенций» 

обучающихся (4, 5А,Б; 7А,Б; 9 А,Б кл.). 

- преподаватели РГУ им. С.А. Есенина проводили лекции и практикумы в 

рамках курсовой подготовки по теме  «Профессиональная личностная 

готовность педагога к работе с детьми с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС для 

обучающихся с ИН».  

- дорабатывается   Банк материалов для психолого-педагогической диагностики. 

В  папке  подобраны психологические методики, тесты  исследования  

личностных особенностей обучающихся с ОВЗ для самостоятельного 

использования педагогами для педагогической диагностики в процессе обучения 

и воспитания. 

- сбор материала для публикации по использованию медиапедагогических 

технологий в коррекционно-образовательном процессе. 

-В рамках площадки педагоги делились опытом:  

 с педагогами ОГБОУ «Елатомская школа-интерна» - Данькина М.А., 

Федькина Л.Ю. по теме  «Технологические приёмы в программе 

PowerPoint»; 

 с педагогами  школ (№ 16, 35, Мартовские педагогические чтения) г. 

Рязани, Пронского района  по проблемам инклюзивного образования 

«Методология и технология реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» - 

Кирилина М.Н., Журавлева И.Б. 

   со слушателями  ГРГУ им. С.А. Есенина по курсу «Педагог-дефектолог», 

проходящими практику (открытые уроки, консультации при проведении 

уроков слушателями).  

 

 

9.3.   Участие в профессионально ориентированных конференциях, семинарах, 

фестивалях, конкурсах, выставках и т.п. 

     В 2019 году педагоги  принимали участие в конференциях, фестивалях, 

мастер-классах, семинарах; при возможности поделиться своим  опытом: 

   
Мероприятие  Участник - педагоги 



Заседание метод. объединения  учителей –

логопедов, дефектологов Ряз. обл. ГКУ РО 

«ЦППМСП» семинар 

«Актуальные вопросы коррекционной работы с 

детьми с ТМР в условиях современного 

образования» 

Активная- Савельева С.А. выступление 

«Тематическое портфолио» по итогам конкурса 

Пассивная – 3 чел. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Эффективные практики 

поддержки семей с детоми» (в рамках 

фестиваля «День Аиста» 

Пассивная:11 чел. (2(зам.дир.), 9 педагогов) 

(27%)  

Региональный этап национального чемпионата 

«Абилимпикс» 
Работа в Жюри- Федькина Л.Ю., Иванова 

О.А. 

Международная научно-практическая 

конференция «Педагогика и психология как 

ресурс развития современного  общества» 

Выступление на конф. Савельева С.А., 

Холодова И.А. Данькина – видеоролик. 

 Публикации: Журавлева И.Б.  Повышение 

профессиональных компетенций педагогов в 

процессе проектной деятельности». 

Савельева С.А., Холодова И.А. «Банк 

материалов для психолого-педагогической 

диагностики как средство повышения 

психологической компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС О  УО (ИН)» 

 В работе секций и мастер-классов приняли 

участие – 9 педагогов  

. Всего- 13 педагогов (32%). 

ГКУ РО «ЦППМСП» Круглый стол для 

Новомичуринской школы «Особенности 

организауии инклюзивного образования детей с 

ОВЗ» 

Выступление Журавлевой И.Б. 

«Рекомендации по обучению детей с легкой 

умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательной школы» 

Международный фестиваль изобразительного и 

современного  искусств и дизайна «Дадим шар 

земной детям» . Площадка- ОГБОУ»Школа № 

26»  

Участие в мастер-классах: живопись, графика, 

скульптура в рамках образовательного модуля 

Учителя: Куницына А.С., Кузнецова Н.Н. и 5 

учащихся начальной школы. 

«Инклюзивное образование- образование для 

всех» г. Сасово Ммн.Обр и молодежной 

политики РО совещание с руководителями 

муниципальных органов управления 

образования  

Выступление Журавлевой И.Б. 

«Рекомендации по обучению детей с легкой 

умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательной школы» 

Всероссийская конференция с международным 

участием «Образование детей с тяжелыми 

нарушениями развития» г. Псков 

Пассивная . Кирилина М.Н., Прокофьева А.А. 

Методическая неделя  «Сетевое взаимодействие 

– фактор индивидуализации образования детей 

с ОВЗ»  Научно-практический семинар 

«Особенности организации образования и 

сопровождения детей РАС» Хаустов А.В. (8 

часов) 

Пассивная. Конференция - 2, мастер-классы - 

13, обучающий семинар .– 8 ч Всего приняли 

участие в неделе – 15 ч. (36%) 

Всероссийская  олимпиада: Профессиональное 

самообразование педагога «Подари знание» 

(интернет) 

 1 место , воспитатель Степанова О.В. 

Повышение квалификации педагогов г. Рязани. 

(шк. № 16) РГУ и. С.А, Есенина  

«Методология и технология реализации ФГОС 

Активная 

Журавлева И.Б. «Рекомендации по организации 

обучения детей с интеллектуальной 



для обучающихся с ОВЗ» недостаточностью в общеобразовательной 

школе» 

Кирилина М.Н. «Рекомендации по обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью в 

начальной  школе» 

Региональный этап национального чемпионата 

«Абилимпикс» 
Работа в Жюри- Федькина Л.Ю., Иванова 

О.А. 

Международный фестиваль декоративно-

прикладного творчества 
Диплом 1 место  

Клюшкина В.А. 

Камынина А.Ф. 

Дистанционно. Тестирование «ИКТ 

компетенции педагога как фактор повышения 

професс 

ионального статуса» Уровень: региональный, 

всероссийский 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Клюшкина В.А. 

РГУ и. С.А, Есенина.  Повышение 

квалификации педагогов г. Рязани. (шк. № 

16,35)  

«Методология и технология реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» 

Активная 

Журавлева И.Б. «Рекомендации по организации 

обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью в общеобразовательной 

школе» 

Кирилина М.Н. «Рекомендации по обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью в 

начальной  школе» 

Мартовские Педагогические встречи «Наука. 

Образование. Практика». Управление 

образования и молодежной политики г. Рязани 

и РГУ им. С.А. Есенина 

Активная: Журавлева И.Б. «Рекомендации по 

организации обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью в 

общеобразовательной школе» 

ГКУ РО «ЦППМСП» повышение квалификации 

по программе «Совершенствование 

образовательного и коррекционно-

педагогического процесса в условиях 

реализации ФГОС школьного образования для 

детей с УО (ИН) для   специалистов  Рязанской 

области» (Пронск) 

Активная: Кирилина М.Н. «Рекомендации по 

обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью в начальной  школе» 

Практика слушателей РГУ им. С.Есенина по 

программе переподготовки  «Коррекционная 

педагогика», «Педагог-дефектолог» 

15 слушателей – 8 педагогов: Чернуха Т.С., 

Кузнецова Н.Н., Кирилина М.Н.Куницына А.С., 

Бочарова В.В., Портнова О.В., Мукомолова 

С.Н., Кондрашина Т.И. 

Приняли участие в опросе педагогических 

работников, специалистов по запросу 

министерства образования и молодежной 

политике Ряз. обл., проводимого 

исследовательским агентством MAGRAM  MR 

по проблеме обучения и развития детей 

(дислексия и дисграфия) 

5 педагогов: Холодова И.А., Кирилина М.Н., 

Ксензюк Е.А., Куницына А.С., Журавлева И.Б. 

 

Областной семинар – практикум   «Организация 

урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС»  ОГБОУ  Школа  № 10 

Активная – Кирилина М.Н. «Организация 

внеурочной деятельности в ОУ в условиях 

реализации ФГОС». 

Пассивная: Субботина Т.Н., Холодова И.А., 

Савельева С.А. 

Фестиваль «Аист» Пассивная. 3 ч. Субботина Т.Н., Чепа Л.Ю., 

Камынина А.Ф. 



X Всероссийский конкурс «Учитель здоровья 

России-2019» 

Активная: Диплом участника Кирилина М.Н., 

учитель начальных классов.  

XI Международная научно-практическая 

конференция «Педагогика и психология как 

ресурс развития современного общества» . 

секция 3 

Активная. Федькина Л.Ю. Выступление на 

секции «Ученическая конференция как 

средство формирования компетенций учащихся  

в условиях коррекционной школы» 

Статья в сборник по материалам конференции 

(Федькина Л.Ю., Журавлева И.Б.) 

Пассивная. Участие Прокофьева А.А. 

                                                                                                                                                                Активная 

Журавлева И.Б. «Рекомендации по организации 

обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью в общеобразовательной 

школе» 

Кирилина М.Н. «Рекомендации по обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью в 

начальной  школе» 

Региональный форум заместителей директоров 

по ВР «Современные вызовы современному 

воспитанию» 

Пассивная.  Субботина Т.Н. 

Повышение квалификации педагогов г. Рязани. 

(школы города Рязани) РГУ и. С.А, Есенина  

«Методология и технология реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» 

Активная 

Журавлева И.Б. «Рекомендации по организации 

обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью в общеобразовательной 

школе» 

Кирилина М.Н. «Рекомендации по обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью в 

начальной  школе» 

Повышение квалификации руководителей 

(школ, ДОУ) г. Рязани РГУ им. С.А. Есенина 

«Образовательный менеджмент в условиях 

инклюзии» 

Активная 

Журавлева И.Б. «Организационно-

педагогические основы инклюзивного 

образования. Подходы к организации 

методической работы  и управления 

педагогической деятельностью». 

Проведение практического занятия (открытых 

уроков, занятий)  для слушателей по программе 

повышения квалификации «Образовательный 

менеджмент в условиях инклюзии» РГУ им. 

С.А. Есенина 

Активная: 4 урока: Кирилина М.Н., Данькина 

М.А., Попова В.В., Шапошникова Л.А., 

1 занятие кружка: Савельева С.А. 

Региональный: министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области: 

Семинар по развитию добровольчества в сфере 

образования и молодежной политики. 

Пассивная. Клюшкина В.А. Сертификат 

участника 

ГКУ РО «ЦППМСП» Методическая неделя 

«Взаимодействие педагогов с родителями детей 

с ОВЗ как базовый инструмент социализации» 

Пассивная. 11 ч. Субботина Т.Н., Степанова 

О.В., Чапурина С.В., Парникова Е.Ю., 

Куницына А.С., Кирилина М.Н., Кузнецова 

Н.Н., Ксензюк Е.А., Холодова И.А., 

Полосухина Г.В., Прокофьева А.А.  

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Внеклассное мероприятие» (по 

гражданской обороне) 

Диплом 1 место – Степанова О.В. 

 



    

 

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Школа продолжит работу по 

 обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, 

бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и дополнительного образования в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

  обновлению содержания образования: 

- введение ФГОС основного общего образования в 4 классе; 

- повышение качества образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

 по созданию условий для обучения детей по индивидуальным учебным 

планам; на дому; 

 повышению уровня  использования информационных технологий в школе: 

- доступ к электронным учебникам и электронным образовательным 

ресурсам; 

 формированию разносторонних интересов воспитанников через участие во 

внеурочной деятельности; 

 внедрению инновационных технологий во всех направлениях 

образовательной деятельности, опираясь на имеющийся опыт по данному 

направлению; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни; 

 созданию условий для развития и самоопределения детей и подростков 

через совершенствование системы дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



II.  ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ В 2019 ГОДУ.  
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 137 человека 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
48 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
89 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
- 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

44 человек / 37% 

(первые классы не 

учитываются) 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
- 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
- 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

- 



математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

10  / 11% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

10 / 11% 

1.19.1 Регионального уровня 9  / 10 % 

1.19.2 Федерального уровня 1 / 1% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 36 человека / 84% 



работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

36 человека / 84% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек / 16% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек / 14% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

25 человек / 58% 

1.29.1 Высшая 14 человека / 32% 

1.29.2 Первая 11 человек / 26% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека / 5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человека / 51% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человека / 5% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

26 человек / 60% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

42 человек / 98% 

1.34 
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
38 человек / 88% 



повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,31 единица 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

55 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,47 кв. м 

 

 


