
Г l ] е l )7 l i . ] J

к l (-.i1

"  

! :  i

**l.-.-

С A ihк{}ffi ЖС-iA${д&**} A e{ $d R.l

l..ОС]УДAFС'i'BbAtt*tОI.ОБ]fiД)t(Ё,1'Нt}1-d}
ОБш{Е(}БР A З O,ts AT Е, JТЬ } i {"}Г{) У Ч Р Е,хUtr Е ! {.l,{ }]

}4 ] iJййЬдЙскA }i К Г-} i],Р-Ll Кj 1l4 $tj.F -tA }l l l i }t {j jl A "}it ?

'цJrfiО$УttAtфlt1},1,ЧС$$.L]{}n.РA}.{р{..L{flj".{l-{tзlP"{t4
B *ЗI\4 fi }t i" {{} {]Т $1h'{}4 Зд{* Р ОB L},i

ЗA :* l8 Г.{*},ii

[ [ Ёи и ятt: Fl а Зaседall I l1r ПrД';tГФ Ги Ч *С tit}Го *'{'}B*'Гil

гiЬ.,u'.u*** jЧЪ -Л от'.. j'7- o b 49



3 

 

Самообследование  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ишимбайская коррекционная школа 

№ 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

      Самообследование ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа №7 (далее 

– Учреждение) проводилось в соответствии с Порядком о проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». Целями проведения самообследования 

являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

Самообследование проводится ежегодно, в форме анализа администрацией 

Учреждения 

        Цель самообследования:  

Самообследование проводится в ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа 

№ 7с целью всестороннего анализа деятельности образовательного 

учреждения за 2018 год. 

   Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателям государственной 

аккредитаций, образовательным целям. 

2. Оценке эффективности результатов деятельности педагогического 

коллектива. 

3. Информировать потребителя услуг о своих достижениях, показателях, 

динамике, дальнейших путях развития образовательного учреждения. 

4. Определить дальнейшее развитие образовательного учреждения. 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1.Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ишимбайская коррекционная школа № 7 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

Школа).. 

Сокращенное наименование: ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа 

№ 7, ГБОУ ИКШ №7 

Адрес: 453200, РБ, г.Ишимбай, ул. Революционная, д. 12 а 

Электронная почта: sk.sh7@mail.ru 

Сайт: ресурс   https://iksh7-ish.ru/ 

Режим работы: учреждение функционирует в режиме шестидневной 

рабочей недели,  с 8.30 до 17.00 

mailto:sk.sh7@mail.ru
https://iksh7-ish.ru/
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Правила приема: принимаются дети с ОВЗ на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе НОО для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями  с согласия родителей 

(«законных представителей»), и на основании рекомендаций с зональная 

психолого – медико - педагогической комиссии г .Салават 

Правоустанавливающие документы: 

-Устав  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ишимбайская коррекционная школа №7 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 31.007.2015 согласован в 

Министерстве образования Республики Башкортостан 

-свидетельство о государственной регистрации права от 07 мая 2010года  

Субъект права: Государственное образовательное учреждение 

Ишимбайская специальная(коррекционная) школа №7 VIII вида, запись 

регистрации № 02-04-09/006/2010-627выдано управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан 

Вид права: Оперативно управление 

-свидетельство о государственной регистрации права от 06 

сентября2010года  

Субъект права: Государственное образовательное учреждение 

Ишимбайская специальная(коррекционная) школа №7 VIII вида, запись 

регистрации №02-04-09/012/2010-255 выдано управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Башкортостан 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности, срок – 

бессрочно, регистрационный №3441 от 07.122015 

- договор о взаимоотношениях между Министерством образования 

республики Башкортостан и государственным образовательным 

учреждением Ишимбайская  специальная ( коррекционная) 

общеобразовательная школа №7 VIII вида № 68 от 03 ноября 2006г 

Наличие лицензии на право оказания медицинских услуг 

-лицензия № ЛО-02-01-04090 от 14 сентября 2015г медицинская 

деятельность Банковские реквизиты учреждения: 

ИНН 0261009470 

КПП 026101001 

УФК по РБ Министерство финансов Республики Башкортостан 

ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа № 7,  
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Расчетный счет 40601810400003000001 

Лицевой счет20112070660 

Отделение-НБ Республика Башкортостан, г. Уфа 

БИК  048073001 

Управленческий аппарат 

№ п\п Административная должность ФИО 

1 Директор Агзамова А.Г. 

2 Заместитель директора по УР Хайрова Р.А. 

3 Заместитель директора по ВР Валиева З.Р. 

4 Заместитель директора по АХЧ Павленко И.А. 

5 Главный бухгалтер Баширова М.З 

 

1.2. Школа по своей организационно-правовой форме является 

бюджетным учреждением. 

1.3. Тип учреждения: бюджетное общеобразовательное учреждение 

1.4. Вид учреждения: общеобразовательная школа. 

1.5. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления или на ином 

законном основании, самостоятельный баланс, открывает лицевые счета в 

финансовом органе муниципального образования и (или) территориальном 

органе Федерального казначейства, имеет штамп и печать, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Школы является 

Министерсво образования Республики Башкортостан..  

Юридический адрес: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул.Театральная, 5/2 

1.7. Школа получила лицензию на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ № 3441  от 07 декабря, 

2015 года. 

Здание основной школы – двухэтажное, приспособленное здание 

бывшего дошкольного учреждения, год постройки 1969. 

Предметом деятельности Школы является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего образования в интересах человека, семьи, общества и государства, 

обеспечение охраны и укрепление здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
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удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования, обеспечения отдыха, создание условий для 

культурной, спортивной и иной деятельности. 

Основными целями образовательного процесса    Школы являются: 

- создание условий, гарантирующих каждому ребенку конституционное 

право на получение  общедоступного  и  бесплатного общего  образования  

всех  ступеней, на  получение качественного современного образования; 

- обеспечение  достижения  обучающимися  результатов  освоения  

содержания  образовательных  программ, установленных  федеральными  

государственными  образовательными  стандартами; 

-  создание  условий  для  всестороннего  развития  и формирования 

общей культуры личности обучающихся, формирование у обучающихся 

потребностей к саморазвитию и самообразованию; 

-  адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- обеспечение гражданского и духовного становления обучающихся: 

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения  к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье,  бережного отношения к 

окружающей природе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками   Школы; 

формирование у них готовности к творческому труду в различных сферах 

деятельности; 

- обеспечение  охраны  здоровья и формирование  у  обучающихся  

здорового образа жизни;  

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины 

мира; 

-  обеспечение интеграции личности в национальную и мировую 

культуру; 

-  формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

-  формирование духовно-нравственной личности. 

Деятельность Школы основывается на принципах демократии, 

гуманизма,  общедоступности, приоритете  общечеловеческих  ценностей, 

жизни  и  здоровья  человека, гражданственности, свободного  развития  

личности,  светского  характера  образования. 
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Предметом деятельности Школы является реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего. 

Образовательное пространство Школы 

       В образовательном учреждении реализуется несколько АООП. 

Проводится ежегодный мониторинг особенностей динамики развития 

ребенка, что даёт возможность менять образовательный маршрут (по 

рекомендации ЗПМПК г. Салават), не меняя образовательного учреждения. 

Все ученики находятся в одном здании, общение между ними происходит в 

свободной или специально организованной форме на переменах, во 

внеурочной деятельности и во время прогулок. В школе создана среда, где 

дети с разными возможностями познавательной сферы постоянно 

взаимодействуют друг с другом.    

       Программы предпрофессиональной подготовки в специально 

оборудованных мастерских дают широкие возможности в овладении 

навыками и знаниями ряда профессий, формируя у ребенка уважительное 

отношение к трудовой деятельности, мотивацию к дальнейшему 

профессиональному развитию. 

 Школа располагается рядом с парками Гагарина и Победы. Близость 

паров даёт дополнительные возможности для организации мероприятий по 

патриотическому воспитанию, физкультурно-оздоровительной работы и 

общения с природой. В шаговой доступности со школой находится Дворец 

спорта. Там после учебного процесса ученики занимаются в различных 

кружках и секциях, на которые их сопровождает воспитатель и учитель 

физкультуры.  К удобству работающих родителей школа является Школой 

продленного дня, с графиком работы с 8 до 17 часов. 

2.Система управления учреждением 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом строится на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека. 

Свободного развития личности, единоначалия и самоуправления. Родители 

являются активными участниками органов самоуправления школой. 

 Административный корпус школы составляют директор, заместители 

директора по учебной, по воспитательной, хозяйственной работе, главный 

бухгалтер.. 

  Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 

являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения, 

Педагогический Совет Образовательного учреждения, Управляющий Совет 

образовательного учреждения. 

 Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 и 

уставом ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа № 7 на принципах: 

- демократичности 
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- открытости 

- коллегиальности 

-объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общественных ценностей, охраны жизни и здоровья ребенка. 

    Органом самоуправления школы являются Педагогический совет и Совет 

образовательного учреждения, также создан  Общешкольный родительский 

комитет.   

Целостная работа управленческого аппарата осуществляется через: 

1. Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между 

ними. 

2. Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе 

Программы развития. 

3. Системность и единство требований к работе образовательного 

учреждения. 

4. Системность ВШК и ШМО.                          

 Кадровое обеспечение 
 

Всего 

педагогическ

их 

работников 

Специалист

ов 

С высшим 

образование

м 

 Имеют 1 

категори

ю 

 Имеют 

высшую 

категори

ю 

 

Прошли 

КПК 

за 

последн

ие 3 

года 

С 

дефектологическим 

образованием 

27 4 20 13 11 14 23 

 

  В 2018 году прошли аттестацию 3 человека: на высшую квалификационную 

категорию 1человека, на первую квалификационную категорию 2 человек. 

  Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов (Аллагузина 

А.А., Ахметзянова Н.А., Булатова Л.А., Мухаметова Д.Г., Харисова Л.З., 

Хайрова Р.А., Янтилина Л.Н., Ишмуратов Ш.Х., Насырова Н.М.); первую 

квалификационную категорию имеют 10 человек (Каримова А.Ф., А.Ф., 

Егорова Т.А., Мурясова А.Р., Смоленкова А.К., Вахитова Г.Я., Калимуллина 

Д.Ф.,Усков В.И., Белюнова Ю.Р., Валиева З.Р., Абайдуллина С.Н., 

Губайдуллина Л.А., Хужахметова А.Р., Агзамова А.Г.) 

Традиции уважительного отношения к ребенку: 

1. Признание уникальности личности каждого ребенка. 

2. Право каждого ребенка на творчество и самовыражение.  

3. Воспитание ответственности и личностной автономности у ребенка.  

4. Партнерские взаимоотношения ученика с учителями и другими 

специалистами.  

Основные направления работы: 

1. Образование и воспитание (освоение образовательных программ, 

дополнительное образование, праздники, экскурсии). 
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2. Коррекция и развитие (психолог, логопед, дефектолог, социальный 

педагог). 

3. Реабилитация и оздоровление (ЛФК, медицинские осмотры 

обучающихся на базе ОУ).  

4. Предпрофессиональная подготовка и формирование 

профессионального самосознания обучающихся.  

 Основные направления образовательной деятельности школы решали 

задачи, поставленные Программой развития. Методическая деятельность 

педагогического коллектива также была нацелена на совершенствование 

системы предпрофессиональной подготовки. Основным вектором развития 

образовательного учреждения является   модернизация профессионального 

ориентирования обучающихся. 

Структура и контингент на 1 января 2018 года 

Адрес   ОУ:_ г. Ишимбай, ул.Революционная, д.12а 

Директор : Агзамова Альбина Галянуровна___ 

Зам.директора по УР Хайрова Римма Амировна 

Нагрузка в 2017-2018 уч.г_0,5 ст 

Зам.директора по ВР Валиева Зиля Радиковна 

Нагрузка в 2017-2018 уч.г._0.5 ст._ 

Социальный педагог _Смоленкова Альбина Камилевна___ 

нагрузка в 2017-2018 уч.г:___1 ст  

Психолог (Ф.И.О.) Белюнова Юлия Ринатовна_                         

Нагрузка в 2017-2018 уч.году     0,5 ст. 

Общее количество обучающихся:_81____ 

Прибыли за полугодие___2_____________ 

Выбыли за полугодие___2 

Второгодники ___-_________________ 

Количество классов _12_ 

Количество учителей____32______классных руководителей ________9_ 

Количество малообеспеченных семей (официально зарегистрированных) 

___11__ 

Несовершеннолетних детей в них          _20_____ 

Количество многодетных семей (3 и более детей до 18 лет) __7___ 

Несовершеннолетних детей в них__29__ 

Количество семей-беженцев(официально зарегистрированных) __- 

Несовершеннолетних детей в них_____-____ 

Количество семей из стран ближнего зарубежья ___- 

Несовершеннолетних детей в них   __- 

Количество семей, взявших детей под опеку ____5____ 

Несовершеннолетних детей в них__6 

Количество детей - сирот, находящихся под опекой и попечительством____- 

Количество патронатных семей _____- 

Несовершеннолетних детей в них__- 
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Количество приёмных семьей_____- 

Несовершеннолетних детей в них____-______ 

Количество семей с детьми-инвалидами______62,  детей-инвалидов       66__ 

Несовершеннолетних детей в них___91   

Количество классов ЗПР ____-___________ детей в них ____-___ 

Количество детей с ЗПР, прошедших ЗПМПК (г.Салават) всего по школе__- 

Количество полных семей______47________ 

Количество неполныхсемей______32    

Несовершеннолетних детей в них__57 

Матери – одиночки (официальный статус) ____1   

Несовершеннолетних детей в них___1_________ 

Семей, где воспитывает один отец______2    

Несовершеннолетних детей в них___2________ 

Семьи, где дети воспитываются родственниками, не оформившие 

опеку_____- 

Несовершеннолетних детей в них_____-_______ 

Количество семей, где оба родителя не 

работают______35_________________ 

Несовершеннолетних детей в них___70___________________ 

Количество семей, где работает один из родителей____36_________ 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в  

ПДН_-_________________ 

НДО_-_________-___________________________________________________ 

ВШУ ( не включая состоящих на учёте в ПДН) ____2 

Количество несовершеннолетних, находящихся в «группе риска»_______15 

Количество семей, состоящих на учете в ПДН_______0_____ 

несовершеннолетних детей в них_____0_________ 

ВШУ (не включая состоящих на учёте в ПДН) __1______ детей в 

них______2____________ 

НДО ___-_______________________ детей в них __-__________________ 

Количество семей, находящихся в «группе риска»_____14____ 

Количество преступлений, совершённых в 2017г.__-________2018 

году_____1___ 

Количество правонарушений, совершённых в 2017г. ____-_________2018 

году _____1____ 

Количество рассмотренных родителей на КДН в 2018г. по заявке школы__-

_по заявке ПДН_-___ 

Количество рассмотренных учащихся на КДН в 2018г. по заявке школы_-

____ по заявке ПДН-_1_ 

Всего посещают кружки, секции (учитывать ребёнка один 

раз)____48_______ 

Количество школьных кружков (всего: предметных, воспитательных и 

спортивных)__4______  
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детей в них_____92____ 

из них спортивных __1_______, детей в них____22_из них состоящих на 

учёте ВШУ 2, ПДН__0___ 

Количество кружков от УДОД (СЮТур, ДЮСШ-1, ДЮСШ-2, шахматно-

шашечный клуб, ДШИ, ДД(Ю)Т, СЮТ, ДЭБЦ) при школе ____-____, детей в 

них___-__________ 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте ПДН, ВШУ, 

охваченных дополнительным образованием__2____________ 

 

 

3. Организации образовательной деятельности 

 

Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ишимбайская коррекционная школа №7 

на 2017 – 2018  учебный год 

на шестидневную рабочую неделю 

          Учебный план составлен на основе базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

(приложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 

29/2065-п). 

         Учебный план предусматривает 9 (11)-летний срок обучения детей с 

легкой степенью умственной отсталости как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимой для их социальной адаптации и реабилитации. 

         Учебный план составлен в соответствии с действующими СанПиН 2.4.2 

1178-02.  

Учебный  план  для обучающихся с нарушением интеллекта  

предусматривает обучение, как наиболее оптимальный для получения 

общего образования профессионально-трудовой подготовки, необходимых 

для социальной адаптации и реабилитации. 

        Учебный план рассчитан на 6-дневную рабочую неделю. Недельная 

нагрузка определена в соответствии с возрастными, интеллектуальными и 

психофизическими возможностями обучающихся. 

     Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

        Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой 

предметов. 

       На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, 

ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов, группы 
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формируются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

       Принимая во внимание психофизические особенности и возможности 

обучающихся школы по решению педсовета часы школьного компонента 

введены в курс общеобразовательных предметов. 

5 а класс 

* На урок физической культуры – 1 час школьный компонент. 

Итого: 3 часа в неделю. 

* На урок музыкально – ритмические занятия– 1 час школьный компонент. 

Итого: 1 час в неделю 

На урок башкирского языка- 1 час факультативных занятий. 

Итого: 2 часа в неделю 

6 класс 

* На урок физической культуры – 1 час школьный компонент. 

Итого: 3 часа в неделю. 

*На уроки ритмики – 1 час факультативных занятий. 

Итого: 1 час в неделю. 

 На урок башкирского языка – 1 час факультативных занятий. 

Итого: 2 часа в неделю. 

7 класс 

* На урок физической культуры – 1 час школьный компонент. 

Итого: 3 часа в неделю. 

*На уроки ритмики – 1 час факультативных занятий. 

Итого: 1 час в неделю. 

На урок башкирского языка – 1 час факультативных занятий. 

Итого: 2 часа в неделю. 

8 класс 

* На урок физической культуры – 1 час  школьный компонент. 

Итого: 3 часа  в неделю 

На урок башкирского языка – 1 час факультативных занятий. 

Итого: 2 часа в неделю. 

*На урок ритмики – 1 час факультативных занятий 

Итого: 1 час в неделю. 

9а класс 

* На урок физической культуры – 1 час  школьный компонент. 

Итого: 3 часа  в неделю 

*На урок черчения – 1 час школьного компонента. 

Итого:   1 час в неделю. 

На урок башкирского языка – 1 час факультативных занятий. 

Итого: 2 часа в неделю. 

10 класс 

На урок черчения – 2 часа  трудового обучения. 
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Итого:2 часа в неделю. 

Факультативные занятия в связи со спецификой образовательного  

учреждения отводятся на предмет музыкально-ритмические занятия в 7-8 

классе. 

   В 10 классе вводится часы «Черчения »  за счет 2 часов профессионально-

трудового обучениядля получения ими дополнительных жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков. 

  Обучение на дому осуществляется по индивидуальным образовательным 

программам, разработанным с учетом особенностей психофизического 

развития каждого ребенка. 

        Летняя трудовая практика  в 5 – 7 классах (10дней), в 8 – 9 классах 

(20 дней) ,10 классе 30 дней проводится по окончании учебного года на базе 

школьных мастерских. 

        По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому 

обучению и  получают документ установленного образца. 

       Данный учебный план учитывает особенности познавательной 

деятельности обучающихсяснарушением интеллекта и способствует 

разностороннему развитию личности обучающихся; обеспечивает 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. 

       В рамках предмета «Математика» в 2017-2018 учебном году 

обучающиеся будут изучать основы компьютерной грамотности,  элементов 

геометрии. 

       В рамках предметов «Биология», «География», «Профессионально-

трудовое обучение» интегрировано изучаются элементы химии и физики. 

       В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы будут изучать русский 

язык и башкирский язык как государственные.  

Психофизические нарушения развития детей затрудняют изучение третьего 

языка. 

      Обучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4-5 классах вводится 1 час за счет уроков башкирского языка. 

    Во внеурочной деятельности «Краеведение» познавательной 

направленности будет изучение башкирского языка 

При проведении уроков профессионально-трудового обучения в 5, 9, 10  

классах предусмотрено деление на подгруппы мальчиков и девочек 

(столярное дело и швейное дело)  В связи с малой наполняемостью в классах 

объединены 7 и 8 , 9-10 классы. 

 

 Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ишимбайская коррекционная школа №7 

на 2017-2018 учебный год 

на пятидневную рабочую неделю 
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          При составлении учебного плана на 2017-2018 учебный год  ГБОУ 

коррекционная общеобразовательная школа №7 использовала следующие 

материалы: 

- Базисный план общего образования обучающихся с тяжёлой степенью 

умственной отсталости. 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся с отклонениями в развитии. 

В данных классах обучаются дети, у которых основной диагноз 

(умеренная умственная отсталость) сочетается с тяжёлой формой 

соматических заболеваний. 

Цель специальных классов для обучающихся со сложным дефектом - 

максимально возможная социальная адаптация, социальная интеграция и 

личностная самореализация этих обучающихся. 

Учебный план для обучающихся с тяжелой степенью умственной 

отсталости, имеющих сложный дефект, предусматривает девятилетний срок 

обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образования 

и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Учебный план составлен с учётом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся со сложным дефектом. Процесс 

обучения реализуется на основе индивидуально – типологических 

особенностей обучающихся с использованием индивидуальных и групповых 

форм работы. 

  Обучение на дому осуществляется по индивидуальным образовательным 

программам, разработанным с учетом особенностей психофизического 

развития каждого ребенка. 

       Содержание образования направлено на решение следующих задач: 

- формирование и развитие коммуникативных умений; 

- развитие устной речи и её понимание; 

- формирование доступных представлений об окружающем мире и  

ориентации в среде; 

- обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим 

психофизическим возможностям обучающихсяc тяжелой степенью 

умственной отсталости; 

- развитие предметно-практических навыков, бытовой и трудовой 

деятельности; 

- формирование представлений о себе; 

- формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения. 
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       Учебный план составлен в соответствии с действующими СанПиН 2.4.2 

1178-02. Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю для 

обучающихся 1, 2, 3, 5б,9б  классов. 

         На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, 

ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов, группы 

формируются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

       В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы будут изучать русский 

язык и башкирский язык как государственные. Психофизические нарушения 

развития детей затрудняют изучение третьего языка. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по хозяйственно -  

бытовому труду и  получают документ установленного образца. 

По решению ПМПк во  2 классе пройти программу 1 класса. 

Психофизические нарушения развития детей и тяжелые нарушения развития 

речи затрудняют организацию изучения башкирского языка, как 

государственного в 2 классе.  

       В связи с малой наполняемостью в классах, объединены 3 и 4 класс. 

 

Результативность и эффективность руководства и управления. 

Внутришкольный контроль спланирован по направлениям: 

- Контроль за выполнением всеобуча: 

- Контроль за состоянием преподавания учебных предметов осуществлялся 

путем посещения уроков; через анализ выполнения полугодовых, срезовых, 

итоговых работ; с помощью анализа качества обучения по предметам, 

анализа внеклассной работы по предмету. 

- Контроль за состоянием знаний, умений и навыков; 

- Контроль за школьной документацией; 

- Контроль за работой педагогических кадров: анализ приемов и методов 

работы каждого педагога, посещение уроков вновь пришедших педагогов. 

Формы контроля. 

Обзорный тематический контроль:  

 состояние школьной документации:   

- проверка личных дел (списочный состав, наличие необходимых 

документов, итоговые оценки),  

- проверка классных журналов, журналов дополнительного образования, 

журналов групп продлённого дня, домашнего обучения (работа со 

слабоуспевающими обучающимися, посещаемость обучающихся, контроль и 

учёт знаний обучающихся, объективность выставления итоговых оценок 

обучающимся, выполнение теоретической и практической части 

государственных программ), 

- проверка дневников обучающихся; 
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 контроль рабочих программ педагогов; 

 выполнение правил по технике безопасности на уроках физической 

культуры, технологии; 

 использование информационных технологий в УВР; 

 обеспеченность обучающихся учебной литературой. 

Классно-обобщающий контроль: 

 уровень ЗУН обучающихся 2-4 классов (стартовый контроль, 

промежуточный контроль (по четвертям, по полугодиям), итоговый контроль 

(годовой на конец учебного года в переводных классах), итоговый контроль 

(переводная аттестация); 

 работа классного руководителя по успешной адаптации обучающихся в 

1 классе; 

 анализ работы классного руководителя 5 класса по формированию 

классного коллектива в период адаптации; 

 уровень образовательной подготовки обучающихся 4 класса. 

Предметно-обобщающий контроль: 

эффективные методы и приёмы повышения техники чтения обучающимися 

младших классов; 

контроль за преподаванием предметов из БУП (башкирский язык, основ 

религиозных культур и светской этики, трудовое обучение)  

Персональный контроль: 

Система внеурочной работы.  Деятельность вновь принятых педагогов. 

Подготовка к аттестации учителей. 

Оперативный контроль и фронтальный контроль: 

посещение администрацией школы уроков учителей и взаимопосещение 

уроков учителями в рамках предметных недель; 

посещение школы обучающимися. 

Применяемые методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий); 

- изучение и проверка документации; 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и диагностические работы); 

- анкетирование всех участников образовательного процесса; 

- собеседование с педагогами; 

- анализ. 

Выводы: Система внутришкольного управления обеспечила достижение 

запланированных результатов. Выявлены недостатки, спланирована работа 

по их устранению. 

Контингент образовательного учреждения 

1.Количество обучающихся, обучающихся на 1 сентября 2018 года-84. 

2.  Количество классов комплектов  на 1 сентября 2018 года -9 

3. Количество классов на 1 сентября 2018 года -13 

Комплектование на 1 сентября 2018 года:  всего -84 учащихся: 1 класс – 5 

учащихся, 2 класс - 2 учащихся, 3 класс – 10 учащихся; 4 класс – 5 учащихся; 
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5 класс-9 учащихся, 6 а класс-9учащихся, 6б класс- 6 учащихся, 7 класс-12 

учащихся, 8 класс-4 учащихся, 9 класс- 65 учащихся,10 клсс-8 учащихся, 11 

класс-5 учащихся, 12 класс-3учащихся 

 

 Информация о промежуточной аттестации обучающихся 

за 2017-2018 учебный год 

  
Классы Количество обучающихся Без троек Качество знаний в % 

1 1 -  

2 10 1 30 

3 4 3 42.8 

4 7 3 100 

НОО 22 5 54.5 

5а 10 5 40 

5б 7 2 28.5 

6 12 5 50 

7 3 5 33 

8 6 3 67 

9а 8 1 25 

9б 6 6 100 

ООО 53 23 46 

10 6 1 17 

11 5 3 60 

СОО 11 4 36.6 

Всего 86 32 47.5 

 

      В 2017-2018 учебном году качество успеваемости в ГБОУ Ишимбайская 

коррекционная школа №7 составляет: 

Успеваемость 100%.  Качество - 47.5 

Повышение качества успеваемости идет за счет: 

- реализации резерва из числа обучающихся имеющих 1 «3»; 

- дополнительной работы классных руководителей, учителей-предметников с 

родителями, усиление контроля со стороны родителей; 

- осуществление индивидуального подхода и дополнительных занятий в ГПД; 

-положительные результаты дает работа педагога-психолога и учителя-логопеда. 

 

Результаты  итоговой аттестации 

выпускников 9 класса за 2017-2018 учебный год 
Предмет и форма 

экзамена 

Учитель Количество 

учащихся 

Сдали на % качества % 

успеваемости 
5 4 3 2 

Профессионально-

трудовое обучение 

(столярное дело) 

Усков В.И. 6 - 2 4 - 33.3 100 
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Хозяйственно – 

бытовой труд 

Хайрова Р.А. 4 3 1 - - 100 100 

Социально – бытовая 

ориентировка 

Мефтахова 

Г.В., 

Юзаева  А.Ф., 

Кадырова Г.Р. 

Харисова Л.З. 

4 2 1 - - 100 100 

 

 

В 2017-2018 учебном году итоговую аттестацию прошли 14 выпускников, 

они показали 100% успеваемость и  64 % качество.  

 

Информация о промежуточной аттестации сентябрь-декабрь 2018 года 
 

Классы Количество обучающихся Без троек Качество знаний в % 

1 5  Безотметочная система 

2 3 - 100 

3 10 7 70 

4 6 5 83.3 

НОО 24 12 75 

5 8 3 50 

6а 9 4 44.4 

6б 8 1 12.5 

7 12 4 33.3 

8 4 1 25 

9 5 4 80 

ООО 46 17 38.6 

10 8 5 62.5 

11 5 1 20 

12 3   

СОО 16 6 37.5 

Всего 86 35 46.1 

 

Методы стимулирования обучающихся в целях предупреждения 

отставания и неуспеваемости 
1 группа 

посредством содержания 
2 группа 

посредством организации 

деятельности 

3 группа 

посредством воспитательных 

воздействий в плане общения, 

отношения, внимания 

1. Особый подход к освещению 

учебного материала, 

характер его преподнесения: 

а) эмоционально-образный; 

б) аналитический 

(разъяснительный); 

в) деловой; 

г) необычный. 

1. Целевая установка на 

работу, ее краткая 

характеристика, постановка 

задач 

2. Предъявление требований к 

обучающимся. По содержанию: 

к дисциплине, к работе; по 

форме: развернутые, свернутые 

1. Показ достижений и 

недостатков в развитии 

личности, проявление 

доверия к силам и 

возможностям 

обучающихся. 

2. Проявление личного 

отношения учителя к 
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2. Использование, показ, 

подчеркивание различных 

элементов, привлекательных 

сторон содержания: 

а) важность отдельных частей; 

б) трудность, сложность; 

в) новизна, познавательность 

материала; 

г) историзм, современные 

достижения науки; 

д) интересные факты, 

противоречия, парадоксы. 

3. Задания с интересным 

содержанием, 

занимательными вопросами. 

4. Показ значимости знаний, 

умений: 

а) общественной 

б) личностной 

       5.   Межпредметные связи 

(указания, замечания, мимика); 

единые и индивидуально-

групповые, общие и детальные, 

прямые и косвенные. 

3. Характер деятельности 

(копирующий, репродуктивный, 

творческий) 

4. Создание ситуаций 

различного характера: 

интеллектуального, игрового, 

эмоционального. 

5. Анализ ошибок и оказание 

необходимой помощи. 

6. контроль за деятельностью 

обучающегося (тщательный, 

беглый), взаимо- и 

самоконтроль, оценка. 

7. Четкое использование ТСО, 

наглядности, дидактических 

материалов, красочных пособий 

и т.д. 

ученику, классу, 

высказывание собственного 

мнения. 

3. Проявление учителем 

собственных качеств, 

данных личности (в плане 

общения, эрудиции, 

отношения к предмету, 

деловых качеств…) и 

побуждение обучающихся 

к подобным проявлениям 

4. Организация дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе 

(взаимопроверка, обмен 

мнениями, взаимопомощь) 

 

 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

 
Этапы урока Виды помощи в учении 

В процессе контроля за 

подготовленностью 

обучающихся 

 Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

 Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у 

доски. 

 Предложение обучающимся примерного плана ответа. 

 Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 

 Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При изложении нового 

материала 

 

 Применение мер поддержания интереса к усвоению темы 

 Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень понимания ими учебного материала. 

 Привлечение их в качестве помощников при подготовке 

приборов, опытов и т.д. 

 Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

При организации 

самостоятельной работы 
 Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной 

системы упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

 Более подробное объяснение последовательности выполнения 

задания. 

 Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек-консультаций, карточек с направляющим планом 

действий. 

 Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 
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 Напоминание приема и способа выполнения задания. 

 Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению. 

В ходе самостоятельной 

работы на уроке 
 Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных 

заданиях ряда простых. 

 Указание на необходимость актуализировать то или иное 

правило. 

 Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для 

решения задач, упражнений. 

 Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих. 

 Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на 

ошибки, проверка, исправление. 

 

Система работы по формированию положительного отношения к 

учению у неуспевающих школьников 
 

Формируемые 

отношения 

Этапы работы 

1 2 3 4 

Отношение к 

содержанию учебного 

материала 

Наиболее легкий 

занимательный 

материал 

независимо от его 

важности, 

значимости 

Занимательный 

материал, 

касающийся 

сущности 

изучаемого 

Существенный, 

важный, но 

непривлекательн

ый материал 

 

Отношение к процессу 

учения  

(усвоение знаний) 

Действует 

учитель – ученик 

только 

воспринимает 

Ведущим 

остается 

учитель, ученик 

участвует в 

отдельных 

звеньях процесса 

Ведущим 

становится 

ученик, учитель 

участвует в 

отдельных 

звеньях процесса 

Ученик 

действует 

самостоятель

но 

Отношение к себе, к 

своим силам 

Поощрение 

успехов в учебе, 

работе, не 

требующей 

усилий 

Поощрение 

успеха в работе, 

требующей 

некоторых 

усилий 

Поощрение 

успеха в работе, 

требующей 

значительных 

усилий 

 

Отношение к учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательн

ость, внимание, 

личное 

расположение, 

помощь, 

сочувствие 

Использование 

осуждения 

наряду с 

доброжелательн

остью, помощью 

и др. 

 

                               

Профилактика неуспеваемости 
 

Этапы урока Акценты в обучении 
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В процессе контроля за 

подготовленностью 

обучающихся 

 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно 

вызывающих у обучающихся наибольшие затруднения. Тщательно 

анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые учениками 

в устных ответах, письменных работах, выявить типичные для класса 

и концентрировать внимание на их устранении. Контролировать 

усвоение материала учениками, пропустившими предыдущие уроки. 

По окончании усвоения темы или раздела, обобщать итоги усвоения 

основных понятий, законов, правил, умений и навыков 

школьниками, выявлять причины отставания.  

При изложении нового 

материала 

 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

обучающимися основных элементов излагаемого материала. 

Стимулировать вопросы со стороны обучающихся при затруднениях 

в усвоении учебного материала. Применять средства поддержания 

интереса к усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие методов 

обучения, позволяющих всем обучающимся активно усваивать 

материал. 

В ходе самостоятельной 

работы обучающихся на 

уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного материала, 

стремясь меньшим числом упражнений, но поданных в 

определенной системе, достичь большего эффекта. Включать в 

содержание самостоятельной работы упражнения по устранению 

ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах. 

Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать 

постановку вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной 

работе. Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно 

развивать их самостоятельность. Учить умениям планировать работу, 

выполнять ее в должном темпе и осуществлять контроль.  

При организации 

самостоятельной работы 

вне класса 

Обеспечить в ходе домашней работы повторение пройденного, 

концентрируя внимание на наиболее существенных элементах 

программы, вызывающих обычно наибольшие затруднения. 

Систематически давать домашние задания по работе над типичными 

ошибками. Четко инструктировать обучающихся о порядке 

выполнения домашних работ, проверять степень понимания этих 

инструкций слабоуспевающими школьниками. Согласовать объем 

домашних заданий с другими учителями класса, исключая 

перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников. 
 

Особенности освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, адаптированной для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (с умеренной умственной 

отсталостью) по итогам мониторинга, проводимого ГБОУ Ишимбайская 

коррекционная школа № 7 

Основным критерием успешности обучения для обучающихся по 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, 

адаптированной для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (с 

умеренной умственной отсталостью) является наличие адаптационных 

возможностей, социально-трудовых навыков, которые позволят эффективно 

взаимодействовать в социуме. Для решения поставленных целей и задач 
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нами разработаны программы по профильному обучению навыкам бытового 

обслуживания (НБО) и специальным навыкам бытового обслуживания 

(СНБО), которое будет реализовываться на протяжении всего обучения. В 

начальной школе в рамках предмета «Социально-бытовая ориентировка», в 

основной и средней школах на уроках ручного труда, организована 

практическая часть обучения на базе образовательного учреждения. 

Обучение по специально разработанной программе, с практической частью 

на базе школы и дальнейшим трудоустройством большой шаг в социально-

трудовой реабилитации лиц с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Для достижения высокой эффективности образовательного процесса 

для данной категории обучающихся в образовательный процесс включены 

следующие направления: 

1.  «Все профессии важны» 

2. «Профессии нашего города» 

3. «Найди в себе талант» 

4. Взаимодействие учителя дефектолога, учителя логопеда и воспитателя 

5.  «Мастерская Деда Мороза» 

6.  «Каждый имеет право на труд» 

Подготовка механизма получения учениками   с ОВЗ, 

обучающимся по программам углубленной трудовой подготовки 

квалификационных разрядов по выбранному профессиональному 

профилю (столяр, швея).  

Профориентация.  

Инсценированные праздники в начальных классах и классах для 

обучающихся со сложной структурой дефекта. 

Организация шефской взаимопомощи обучающихся старших классов над 

младшими школьниками: проведение экскурсий в мастерские, мастер-

классов, рассказы о профессиях на классных часах. 

Выращивание рассады обучающимися начальных классов для оформления 

пришкольной территории (знакомство с профессией озеленителя). 

Экскурсии на биржу труда, на «Ярмарку профессий» и обучение 

самостоятельному поиску вакансий по заданной профессии с помощью 

печатных изданий и сети Интернет.  

Широкое использование современных изданий для изучения рынка труда на 

уроках СБО. 

Работа с семьей – индивидуальное консультирование родителей 

обучающихся, привлечение к проведению школьных собраний и праздников, 

организации экскурсий на предприятия, проведение интервью с родителями. 

Создание базы данных и оформление стенда «Профориентация в школе -путь 

к успеху». 

Приглашение представителей различных профессий на классные и школьные 

мероприятия.   
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Информирование обучающихся о государственных профессиональных 

праздниках. 

Ежегодная аналитическая работа по оценке результативности выполнения 

этапа развития, корректировка планов, анализ трудоустройства выпускников, 

профессиональных намерений обучающихся 9-х классов, изменений во 

внешней среде ОУ. 

Организация экскурсий обучающихся на профильные предприятия. 

Воспитательная система образовательного учреждения 

Одним из конкурентных преимуществ школы является объемная, 

разносторонняя воспитательная работа. Под этим понимается большой 

комплекс внеучебных мероприятий, которые традиционно проводятся по 

плану ОУ, по планам классных руководителей, по инициативе родителей. 

Внеучебные мероприятия, конкурсы вносят в жизнь наших обучающихся ту 

атмосферу радости и праздника, которой они лишены дома. Внеурочная 

творческая деятельность дает нашим детям широкие возможности для 

самореализации. 

Целями и задачами воспитательной работы Школы являются: 

поддержание и развитие традиций школы; повышение культурного, 

нравственного уровня обучающихся, воспитание гражданского долга.  

Воспитательный процесс направлен на формирование социальной 

компетентности обучающихся с целью реализации их индивидуальных 

способностей и социальной адаптации к жизни; совершенствование системы 

воспитания здорового образа жизни и формирование у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью; воспитание толерантной и 

активной гражданской позиции; приобщение обучающихся к культуре и 

истории родного края, малой Родины.  

В целях обеспечения реализации воспитательного процесса в 

образовательном учреждении для участников образовательного процесса 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов Программы воспитания 

всеми обучающимися, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных маршрутов обучающихся; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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 обновления содержания воспитательного процесса, а также 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учётом особенностей субъекта; 

 Эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Школа  имеет свои традиции, которые поддерживаются педагогами, 

учениками, выпускниками и родителями в течение многих лет.  

Мероприятия плана воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный 

год выполнены, что свидетельствует о практической ориентированности и 

реалистичности Программы развития ОУ. 

Основные мероприятия воспитательной работы 

Одной из важных составляющих имиджа любого образовательного 

учреждения является участие обучающихся в конференциях, олимпиадах, 

форумах, общественно значимых мероприятиях, мероприятиях конкурсного 

характера. 

Воспитательная работа ГБОУ ИКШ №7 

за 2017-2018 учебный год 

Указом президента Российской Федерации 2018 год в России 
объявлен Годом  Добровольца (волонтера), в связи с этим в школе 

были проведены следующие мероприятия: 
№ Название мероприятия  Месяц  

1 Открытие Года добровольца (волонтера) 

(внеклассное мероприятие) 

Февраль 

2 Неделя добровольца (волонтера)  (по отдельному 

плану) 

Апрель 

3 Создание волонтерского отряда Март 

4 Издание буклета «Быть волонтером – это здорово!» Март 

5 Акция «Весенняя неделя добра» 

«Анти-пластик» 

Апрель 

6 Урок милосердия «Доброта нужна всем!» 

«Читаем книжки дошколятам» 

Май 

7 Акция «Сентябрьский мешок добра» , сбор вещей. 

Игрушек для малоимущих семей  

Сентябрь 

8 Акция «Ромашка добрых дел» Октябрь 

9 Акция  «Берегите природу», «Я в лесу», «Мы друзья 

природы» 

Октябрь 

10 Участвие в зональном конкурсе  плакатов «Мы за 

чистую планету» 

Ноябрь 

11 Закрытие Года добровольца. Подведение итогов Декабрь 
 

Внеурочная деятельность была представлена следующими направлениями работы: 
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спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья; 

общекультурное; развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций; 

общеинтеллектуальное: обогащение запаса обучающихся языковыми 

знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа; 

социальное: формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность в, социально - значимой деятельности. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ 

ИНСТИТУТАМИ 

Наименование организации 20017/2018 уч. год 

1 . ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий  

- Организация и проведение студенческой практики 

- Участие в конференциях  

 

2. Отдел филиала ГКУ 

«Республиканский центр социальной 

поддержки населения» по г. Салавату 

в Ишимбайском районе и г. Ишимбае 

 

- Работа с родителями по ознакомлению с 

социальными гарантиями граждан 

- Адресная помощь детям из многодетных семей, 

матерям-одиночкам, детям-инвалидам 

- Помощь   детям и их семьям в различных жизненных 

ситуациях 

3.Зональная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ЗПМПК), 

г. Салават         

 

- Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью своевременного 

выявления недостатков в развитии и отклонений в 

поведении 

- Определение специальных образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- Определение специальных условий для организации 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- Направление детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в случае необходимости) для консультации в 

учреждения других ведомств, для обеспечения им 

соответствующей помощи; 

- Консультирование лиц, представляющих интересы 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(родителей, законных представителей), социальных 

педагогов; 
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- Подготовка по результатам обследования 

рекомендаций для реализации образовательного 

маршрута. 

4.Отдел МВД России по 

Ишимбайскому району, 

ОДН, КДН и ЗП. 

Прокуратура, нарсуд 

 

- Помощь ОУ в организации работы с 

несовершеннолетними и их семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и склонными к 

правонарушениям 

- Привлечение к ответственности родителей, 

уклоняющихся от выполнения родительских 

обязанностей 

- Правовой лекторий специалистов 

5.НПО, реализующие программы 

обучения детей с ОВЗ 

г. Салавата и г. Старлитамак 

Биржа труда 

- Работа по профессиональной ориентации 

обучающихся коррекционных школ (посещение дней 

открытых дверей, встречи с представителями на базе 

ОУ) 

 - «Ярмарка образовательных маршрутов» для 

обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам для детей с ОВЗ с 

участием представителей колледжей и лицеев г.г. 

Салават, Стерлитамак 

6. Муниципальное казенное 

учреждение комитет по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации муниципального 

района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 

- Организация спортивной работы и культурно-

массовых мероприятий с учащимися коррекционных 

школ и детьми-инвалидами по программе «Спорт и 

творчество» 

- Адаптация инвалидов с проблемами интеллекта к 

жизни в обществе средствами физической культуры и 

спорта 

- Пропаганда здорового образа жизни и Специального 

Олимпийского движени 

- Предоставление помещений для занятий физической 

культурой детям с ОВЗ 

7.ГАУ ДПО ИРО РБ - Организация годичных, краткосрочных, проблемно-

целевых курсов повышения квалификации для 

педагогических работников школы 

- Экспертирование программных материалов ОУ, 

экзаменационных билетов 

8.ЦПМСП  «Инсайт» - Психолого-педагогическая помощь в коррекции и 

развитии детей с проблемами; 

- Организация и проведение проблемных семинаров  

- Участие в конкурсе по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и наркозависимости 

. 

9.ГИБДД - Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма путем проведения работ по обеспечению 

безопасности дорожного движения, разъяснения 

учащимся ПДД и привития навыков 

дисциплинированного поведения на улицах и дорогах 

- Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма путём участия в районном конкурсе 

детского прикладного творчества «Дорога и мы»  
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10. Диспансеры 

Больницы 

 

- Медицинская помощь учащимся школы 

- Наблюдение за стоящими на учете у различных 

специалистов учащимися с хроническими 

заболеваниями 

11.. Центральная библиотека - Проведение библиотечных уроков 

- Проведение экскурсий 

- Организация и проведение досуговых мероприятий 

- Проведение конкурсов детских рисунков  

- Посещение учащимися ОУ мультлектория «С миру 

по сказке» 

- Организация выставок творческих работ 

обучающихся на базе библиотеки 

12. Краеведческий музей - Организация тематических лекций и экскурсий для 

обучающихся на базе музея 

- Организация выездных лекций к памятным датам на 

базе ОУ 

- Организация выставок творческих работ 

обучающихся на базе музея  

-Проведение тематических занятий и праздников с 

учащимися ОУ на базе музея (К международному Дню 

толерантности, новогодних представлений) 

13.Театры, выставочные залы - Организация посещений спектаклей, представлений, 

тематических выставок на благотворительной и 

льготной основе 

14.Амбулаторное наркологическое 

отделение  

- Программа помощи детям, страдающим различными 

видами зависимостей 

Пропаганда ЗОЖ 

Динамика количества правонарушений: 

В течение многих лет в школе проводится комплексная 

систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - ДДТТ), целью которой является создание условий для 

формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения  

Администрация и педагогический коллектив школы   в целях 

профилактики сотрудничает и взаимодействует с правоохранительными 

органами.  Разработан паспорт дорожной безопасности школы. 

 В течение всего учебного года проводилась индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися, состоящими на ВШК: 

индивидуальные беседы, ежедневный контроль посещаемости уроков, 

выяснялись причины отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная 

связь с родителями и классными руководителями. Все обучающиеся заняты 

во второй половине дня.  

В рамках профилактической работы успешно реализуются различные 

виды социально значимой деятельности обучающихся и взрослых, 
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мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, которые способствуют установлению 

гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде, 

содействуют созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся, обеспечивают охрану их жизни и 

здоровья 

Количество обучающихся, поставленных на внутришкольный 

контроль (ВШУ) на конец учебного года 
 

Учебный год 5-9 классы 10-11 классы ИТОГО 

2015-2016 

уч.год 

2 0 2 

2016-2017 

уч.год 

2 0 2 

2017-2018 

уч. год 

0 0 0 

 

Количество обучающихся, состоящих на учёте в ОДН на конец 

учебного года  
 

Учебный 

год 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

ИТОГО Из них: 

     Поставлено 

на учёт в 

течение 

 уч. года 

Снято с 

учёта в 

течение  

уч. года 

2015-2016 

уч.год 

0 0 0 0 0 0 

2016-2017 

уч.год 

0 0 0 0 0 0 

2017-2018 

уч.год 

0 0 0 0 0 0 

 

Данные оценки качества и реализации образовательной программы со 

стороны родительской общественности.  

Анкетирование родителей (законных представителей) было произведено на 

общешкольном собрании. В результате анкетирования была получена 

следующая информация: 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы: 
Уровень удовлетворенности 

Да                    Не в полной мере        Нет 

1. Безопасностью учеников в нашей школе? 100%  - 

2. Наличием в школе пятидневного режима? 88.4%   

3. Организацией питания в школе? 100%  - 

4. Состоянием школьных помещений? 98.4%  - 

5. Отношениями между одноклассниками? 99%  - 
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6. Отношениями вашего ребёнка: 

с классным руководителем? 

с педагогами нашей школы? 100%   

100%   

7. Вашими отношениями: 

с классным руководителем? 

с педагогами нашей школы? 

с администрацией школы? 

100%   

100%  - 

100%  - 

8. Организацией в школе досуговой 

деятельности учеников (кружки, секции)? 91.6% 8.4% - 

9. Получаете ли вы достаточную 

информацию об успехах и неудачах вашего 

ребёнка в школе? 

93.3% 6.7% - 

10. Педагоги справедливо оценивают 

достижения в учёбе Вашего ребёнка? 
98.4% 1.6% - 

11. Педагоги дают Вашему ребёнку глубокие 

и прочные знания? 
91.6% 8.4% - 

12. Школа способствует формированию 

достойного поведения Вашего ребёнка? 
96.7% 3.3% - 

13. Справляется ли ребёнок с учебной 

нагрузкой без перенапряжения? 81.4% 18.6% - 

14. Удовлетворены ли Вы работой службы 

психолого-педагогического сопровождения: 

работой логопедов? 

работой психологов?  

91.6% 8.4% - 

91.6 8.4% - 

15. Школа хорошо подготавливает Вашего 

ребенка к самостоятельной жизни? 95% 5% - 

       

Хозяйственная часть. 

       За отчетный период существенно улучшены доступная среда школы 

оборудованы мультимедийными досками 4 кабинета с комплектующими 

компьютерами, тактильные знаки,  тактильные плитки, трехсекционный 

раздвижной пандус, перила и поручни входной группы и в сан. узле. 

 

Материально-техническое и информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 

наименование количество 

1 Мастерские: 

Швейная 

Столярная  

1 

2 Спортивный зал 1 
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Для осуществления качественного образовательного и коррекционного 

процесса, трудового обучения учащихся с отклонениями в здоровье школа 

обеспечена необходимыми учебными классами и мастерскими, учебной 

материально-технической базой. 

Кабинеты и классы школы оснащены необходимыми наглядными, 

раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими 

интерактивными средствами. 

Оснащение кабинетов и классов для проведения учебных и воспитательных 

мероприятий соответствует предъявляемым требованиям коррекционным 

образовательным учреждениям. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую 

литературу, пособия. Фонд библиотеки регулярно пополняется учебниками, 

методической и художественной литературой. Учащиеся школы, в том числе 

и обучающиеся на дому, полностью обеспечены учебными 

принадлежностями, учебниками, методическими пособиями. 

Это позволяет педагогическому персоналу школы осуществлять процесс 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья на достаточно 

высоком организационно-методическом уровне. 

 С учетом задач образовательного учреждения, реализация Программы 

позволяет в основном решить вопросы формирования единого 

образовательного пространства в школе, повысить качество учебно-

воспитательного и коррекционного процесса по социально-психологической 

3 Актовый зал 1 

4 Игровые комнаты 1 

 Кабинеты 

- логопедический 

 - музыкальный  

- биологии  

- начальных классов 

- математики 

- ЛФК 

 - социального педагога 

 - психолога 

- русского языка 

- башкирского языка 

- изо и черчения 

-СБО 

- медицинский  

- массажный 

-психологической разгрузки 

2 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 Библиотека 1 

5 Компьютеры  10 

6 Телевизоры  0 
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реабилитации и интеграции в общество детей с умственной 

недостаточностью. 

Реализация положений Программы позволит педагогам акцентировать 

внимание на основных направлениях и возможностях применения 

информационных технологий в учебной и внеурочной деятельности. 

Материально-техническая база, имеющаяся в "ГБОУ ИКШ №7", 

представлена в таблице. 
 

№п/п Оборудование и программное обеспечение Единица 

измерения 

Количество  

1 Компьютерный класс на __компьютеров   класс 1 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) шт 9 

3 Количество педагогических работников на 

один компьютер 

шт 2 

4 Количество учеников на один компьютеров шт  

5 Телевизоры шт 0 

 Компьютеры:  

в том числе:  

для администрации 

, для учителей,  

для учащихся,  

для сотрудников школы имеют доступ в 

интернет 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

6 Видеомагнитофоны шт  

7 Сканеры шт 2 

8 Принтеры шт 7 

9 Ксероксы шт 2 

10 Автоматизированное рабочее место (АРМ) комплект  

11 Компакт-диски: в том числе: 

 для учебного процесса,  

для воспитательного процесса, 

 для административной работы 
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  Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

Организация системы службы сопровождения 

 

В ОУ действует развитая и налаженная служба сопровождения. В нее 

входят следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, 

учителя-логопеды, медицинская сестра, врач, врач-психиатр. 

 Логопедическое направление  службы сопровождения 

«принадлежит» учителям-логопедам, в задачи которых входит 

коррекция речевых нарушений у детей. 

Учитель-логопед периодически проводит диагностическое об-

следование речевого развития учащихся, формируя на его основе 

банк коррекционных и диагностических методик;  

осуществляет плановую коррекционную работу с целью поддержки 

ребенка в освоении программного материала по русскому языку, 

чтению и развитию речи;  

постоянно ведет индивидуальные занятия по преодолению 

имеющихся речевых нарушений; 

 участвует в разработке и реализации индивидуальных 

коррекционных программ для детей с ограниченными 

возможностями;  

отслеживает динамику речевого развития учащихся; 

консультирует родителей в пределах своей компетенции. 

     Учитель-логопед проводит групповые, подгрупповые и индивидуальные 

коррекционные занятия, охватывающие все стороны языкового развития 

учащихся, взаимодействует с другими педагогами и родителями по 

закреплению изучаемого материала в различных видах деятельности. 

Социально-педагогическое направление ведет социальный пе-

дагог, владеющий методами социально-педагогического обследо-

вания учащихся и их семей, теоретическими и практическими 

знаниями по оказанию педагогической помощи школьникам и их 

семьям в решении вопросов социализации и адаптации. 

Специфика его деятельности заключается в том, что он является 

координатором всех линий взаимодействия специалистов и семьи, 

предусматривающих максимально эффективную помощь ребенку с 

ограниченными возможностями. Он организует преемственность в 

воздействии школы и семьи, помогает поддержанию нормальных 

отношений между ребенком и семьей; участвует в изучении 

учащихся, имеющих различный уровень психофизического 

развития, и в составлении индивидуальных коррекционно-

образовательных программ;  
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консультирует родителей по вопросам формирования адекватного 

социального поведения и воспитания ребенка;  

выявляет и корригирует социальные условия воспитания ребенка 

в семье; взаимодействует с педагогами, со специалистами служб 

социальной защиты,  

Он несет персональную ответственность за выполнение 

коррекционно-образовательной программы, за соблюдение и 

корректировку индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута и режима. Социальный педагог организует комплекс 

мероприятий по социальной защите учащихся с особенностями в 

развитии; выявляет их интересы, потребности, трудности общения 

со сверстниками и своевременно оказывает им соответствующую 

помощь. 

      Психологическое направление (кабинет педагога-психолога, 

комната релаксации для учащихся школы) реализуется педагогом- 

психологом. В его задачи входят контроль и сохранение психи-

ческого здоровья каждого ученика.  

Эта деятельность предполагает: 

проведение психологического обследования детей; 

 участие в разработке и составлении индивидуальных коррекционно-

образовательных программ обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях семьи и школы;  

проведение индивидуальной и подгрупповой психокоррекционной 

работы;  

динамическое психолого-педагогическое изучение учащихся; 

консультирование родителей, а также учителей школы. 

Медицинское направление осуществляется медицинским 

работником, психиатром в условиях медицинского кабинета, 

кабинета ЛФК, процедурного кабинета, массажного кабинета. В 

обязанности медицинского работника и психиатра входит:  

обследование состояния соматического и психического статуса 

ребенка; назначение (при необходимости) лечения; отслеживание 

изменений в его состоянии в процессе обучения; 

 дозирование допустимой нагрузки;  

консультирование родителей и педагогов по вопросам сохранения 

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  Воспитатели, классные руководители, представители администрации 

участвуют в заседаниях школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (не реже 1 раза в квартал). Социальный педагог курирует службу 

профилактики безнадзорности, правонарушений, зависимого поведения, 

временной трудовой занятости подростков в летний период.   

 В связи с актуальностью в обществе в школе запущен проект 

программы профилактики детского суицидального поведения под 
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руководством педагога-психологахужахметовой А.Р..  Детям «группы риска» 

обеспечиваются приоритетные возможности в получении психологической 

поддержки. 

 Постоянно проводится анализ состояния здоровья детей, регулярные 

диспансеризации. Учителями школы применяются здоровьесберегающие 

технологии, позволяющие стабилизировать и улучшить психосоматическое 

состояние обучающихся, 92% которых являются инвалидами детства. В 

рамках городской программы оздоровления 57% обучающихся из числа 

социально незащищенных получили возможность оздоровления в санаториях 

и санаторно-оздоровительных комплексах г.г. Уфа и Кумертау. 

           Третий год подряд в рамках реализации профориентационной системы 

школы, направленной на формирование у подростков профессиональной 

мотивации, на базе ОУ создаются трудовые бригады. Старшеклассники под 

руководством педагогов в свободное от учебы время выполняют работы по 

благоустройству территории ОУ. Таким образом, обучающиеся получают 

полезный опыт оформления документов для трудоустройства, выполнения 

требований работодателя, пользования банковскими картами.  

 

Работа школьной библиотеки. 

    
№ п/п  

1 количество учащихся- 86 из них читателей -86 

2 количество учителей  -27 из них читателей - 27 

3 другие работники и родители - 23 

4 объем библиотечного фонда -10757 

объем учебного фонда -1156 

объем художественного фонда- 9300 

журналов  -2 
5 книгообеспеченность  -96% 

6 обращаемость - 3650 

 

     Учащиеся  школы обеспечены учебниками на 100%.  

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой для детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста; учебниками и учебными пособиями, педагогической и 

методической литературой для педагогических  

работников. Создан фонд видеотеки и аудиотеки. 

      С целью привлечении детей к чтению в течение года в библиотеке были 

регулярно организовывались выставки книг, посвященные знаменательным 

датам и событиям, учитывая интересы школьников разных возрастных групп. 

        Ежемесячно в библиотеке проводятся мероприятия: беседы, 

литературные гостиные, вечера поэзии,  конкурсы, литературные и 

познавательные викторины с использованием мультимедийных технологий. 
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        Все мероприятия, проводимые библиотекой, нацелены на литературное 

просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и 

чтения. 

В течение учебного года постоянно велась справочная и 

информационная работа, оказывалась методическая помощь учащимся в 

написании докладов, рефератов, в подготовке и проведении методических 

объединений учителей.  

 

Методическая работа 

       В 2017-2018 учебном году школа   продолжала работать над 

методической темой «Взаимодействие семьи и школы в формировании 

социально – адаптированной личности обучающегося с ОВЗ в условиях 

внедрения и реализации ФГОС», цель которой  гармоничное развитие 

личности учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов, а также 

выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика. 

Воспитание духовно – нравственных сторон личности. 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ишимбайская коррекционная школа №7 является одним из звеньев общей 

системы образования, что отражено в соответствующих законодательных 

актах и нормативных документах. Социальное и правовое положение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется законом , который  

устанавливает для них равные гражданские права со всеми членами 

общества. Содержание образования в коррекционной школе направлено на 

обеспечение у детей с интеллектуальной недостаточностью таких черт в 

сознании, поведении, трудовой деятельности, которые помогут им стать 

полноценными членами современного общества.  

Поэтому основными задачами, которые ГБОУ Ишимбайская коррекционная 

школа №7 решала в 2017-2018 учебном году, были следующие направления: 

Организационно-методическое: 

 Составление цикла воспитательных занятий направленных на развитие 

мотивации к учебной, трудовой деятельности, в контексте 

формирования единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства 

Воспитательное: 

 Формирование механизмов гармоничного развития личности 

обучающихся с учетом их возраста, интеллекта и интересов, а также 

выявления и раскрытие природных способностей каждого ученика. 

Лечебно – оздоровительное: 

 Создание единого здоровьсберегающего пространства. 

Для этого были созданы следующие условия: 
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- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень соответствующий стандарту 

образования; 

- создана структура методической службы в ОУ; 

- созданы 3 МО: учителей – предметников, МО специалистов КРО, МО 

классных руководителей и воспитателей ГПД. 

 - МО имели планы работы. 

 Процесс обучения и воспитания организуется в направлении создания: 

-здорового образа жизни, включающего учебу, труд, развлечения, общения; 

- творческую деятельность, в соответствии с интересами и здоровьем детей; 

-воспитания у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу и т.п. 

Для реализации поставленных задач по  теме школы были использованы 

различные формы методической работы. 

  Коллективные: открытый урок, специальный семинар, педагогический 

совет, методическая выставка, методический журнал. 

 Групповые: взаимопосещение  уроков, педагогический консилиум, обзор 

методической литературы, методический инструктаж, цикловые МО. 

Индивидуальные: собеседование, самоанализ, консультация, 

самообразование, курсовая подготовка. 

  На конец учебного года в школе было 12 класс-комплектов с количеством 

обучающихся 86, из них 16 детей по состоянию здоровья обучаются на дому. 

Процент успеваемости: -100% 

Процент качества знаний 40.5% 

Школа представляет образовательные услуги детям, проживающим в г. 

Ишимбай - 78 обучающимся и 8 обучающимся, проживающим в поселениях 

Ишимбайского муниципального района. 

 Педагогические работники школы постоянно повышают свой 

квалификационный уровень: обучаются на  КПК, на курсах переподготовки, 

участвуют в муниципальных, зональных, республиканских. Российских, 

международных конкурсах. 

     На базе школы ежегодно проводятся  зональные мероприятия (семинары, 

конкурсы. Олимпиады) с целью обмена опытом.  

       Методический совет объединяет и руководит работой следующих 

объединений: 

1. Учителей – предметников. 

2. Специалистов коррекционно – развивающего обучения 

3. Классных руководителей и воспитателей ГПД. 

Направления методической работы: 

Управленческая деятельность 

  Планирование методической работы школы; 

 Организация мониторинга качества образования; 

 Организация творческих конкурсов, мероприятий. 

  



37 

 

Профессиональное самообразование педагогического коллектива: 

 

 Теоретические научно – методические семинары; 

 Семинары практикумы; 

 Самообразование, работа над индивидуальной творческой темой; 

 Наставничество 

 Обобщение опыта. 

      В учебном году были запланированы и проведены 7 предметных недель, 

где приняли участие все учителя – предметники и специалисты КРО: 

 Неделя регионального компонента 

 Неделя русского языка и литературы 

 Неделя спорта 

 Неделя математики 

 Неделя трудового обучения 

 Неделя специалистов КРО 

 Неделя ИЗО и черчения. 

      В 2017 -2018 учебном году прошли  заседания ШМО учителей 

предметников и специалистов КРО. Заседания были продуманы  и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических 

результатах. 

    Психолого – педагогические консилиумы проходили по графику (1 раз в 

четверть). школьный ПМПк обсуждает и оценивает обучаемость, 

обученность и реальные учебные возможности каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития, составляет программу коррекции трудностей в 

обучении и поведении. 

       В 2017-2018 учебном году было проведено 7 педагогических советов, 

которые связаны с методической темой школы. 

 Работа над единой методической темой. 

  В школе идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению 

и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, 

расширению использования мультимедийного сопровождения.  

 В течение года школа осуществляло деятельность по методической теме: 

«Взаимодействие семьи  и школы в формировании социально – 

адаптированной личности обучающегося с ОВЗ в условиях внедрения и 

реализации ФГОС» с целью создания гармонично развитого обучающегося с 

учетом его возраста, интеллекта, а также выявление и раскрытие природных 

способностей каждого ученика. Воспитание духовно – нравственных сторон 

личности. 
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        Воспитательная работа в ГБОУ ИКШ №7  строилась в соответствии с 

планом воспитательной работы школы, в которую входят следующие 

подпрограммы и проекты: 

1.   Общешкольные мероприятия 

2.   Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных 

привычек 

3.   Гражданско-патриотическая работа 

4.   Познавательная деятельность 

5.   Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

6.   Трудовая деятельность 

7.   Спортивно-оздоровительная деятельность 

8.   Работа с родителями 

        Основные направления воспитательной деятельности образовательной 

организации :  

     развитие познавательных интересов, творческой активности 

учащихся; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание 

школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы внеурочной деятельности; 

 работа с учащимися, требующими повышенного 

педагогического внимания;  

На 2018-2019 учебный год перед педагогическим коллективом стоят 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу по переходу на ФГОС НОО обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью, составление рабочих программ, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Продолжить работу по методической теме школы. 

3. Продолжение работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов путем совершенствования форм и методов обучения, участия 

в районных и республиканских семинарах, научных конференциях и 

образовательных программах. 
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4. Оказание индивидуально – ориентированной психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

5. Совершенствование форм взаимодействия школа-семья; 

6. Формирование у родителя системы ценностных отношений, 

позитивного отношения к активной общественной деятельности детей 

через создание и реализацию совместных социальных проектов; 

7. Взаимодействие школы и семьи: установление заинтересованного 

диалога и сотрудничества, перерастающего  в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции учебно – 

воспитательной системы - развитость целостность личности; 

8. Совершенствовать условия для развития личности учащихся на основе 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров; 

9. Совершенствование работы классных руководителей и педагогов 

школы с целью повышения их мастерства и качества воспитания 

школьников; 

10. Работа по созданию условий для социальной адаптации школьников; 

11. Работа по формированию навыков ЗОЖ; 

12. Организация спортивно – массовой работы; 

13. Воспитывать чувство гражданственности и приобщения к духовным 

ценностям своего Отечества и малой Родины 

 

Работа образовательного учреждения к  внедрению  ФГОС ОВЗ 

В целях обеспечения качества управления процессом подготовки к 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) в ГБОУ ИКШ № 7 была 

проведена работа, направленная на: 

Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1. Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
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3. Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4. Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

5. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6. Рассмотрение вопросов введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на методических объединениях 

7. Проведение инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8. Организация участия различных категорий педагогических 

работников в семинарах по вопросам введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

9. Разработка и утверждение основной образовательной программы 

основного общего образования школы 

10. Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного 

учреждения на учебный год 

11. Разработка и утверждение программы воспитания и 

социализации обучающихся образовательного учреждения 

12. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

13. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов 

14. Организация индивидуального консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

15. Организация отчетности по введению ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

16. Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального 

общего образования 

17. Создание условий для прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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18. Проведение педагогического совета «Введение: ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ ИКШ 

№7проблемы и перспективы» 

19. Организация участия педагогов школы в региональных, 

муниципальных конференциях по введению ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

20. Создание творческих групп учителей по методическим 

проблемам, связанным с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

21. Обеспечение оснащённости школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

22. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации АООП НОО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

23. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана АООП ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

24. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

25. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

Создание организационно-информационного обеспечения внедрения 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1. Проведение диагностики готовности школы к введению 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2. Размещение на сайте школы информации о введении 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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3. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

4. Создание банка нормативно- правовых, научно-

методических, аналитических, электронных образовательных ресурсов и 

др. материалов. 

5. Организация просветительской работы по реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

Таким образом, в целях подготовки к реализации ФГОС ОВЗ НОО и 

ФГОС образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

была проведена следующая работа:  

1. Разработан план-график мероприятий учреждения по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) 

2. Создана рабочая группа по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ФГОС ОВЗ) 

3. Осуществлялось постоянное ознакомление ' с нормативно-правовыми 

актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ, на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне  

4. Произведено внесение изменений в должностные инструкции 

учителей, реализующих ФГОС ОВЗ  

5. Разработаны и утверждены образовательные программы школы в 

соответствии с ФГОС ОВЗ  

6. Осуществлено планирование бюджета школы с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ 

7. Проведена диагностика уровня готовности педагогического коллектива 

к введению ФГОС ОВЗ 

8. Постоянное ознакомление с методическими материалами для 

педагогов, родителей по введению ФГОС ОВЗ, рекомендациями для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

9. Подготовка и проведение совещаний, педагогических советов по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ 
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10. Обеспечение участия членов рабочей группы в обучающих семинарах. 

11. Обеспечение повышения квалификации работников школы по 

вопросам ФГОС ОВЗ 

12. Размещение информации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ на 

официальном сайте школы. 

13. Осуществление информационно-разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ 

14. Анализ уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям 

ФГОС ОВЗ 

15. Планирование изменений ресурсной базы школы для создания 

оптимальных условий реализации ФГОС ОВЗ 

 

Организация питания 

 

Питание в школе осуществляется в столовой школы. Готовая пища 

привозится на транспорте в термосах от ЗАО «Общепит». Пищеблок 

расположен на 1 этаже здания, имеет отдельный вход, необходимый набор 

помещений, оборудования в них, предусмотрена система вентиляции. На 

пищеблоке ведется все необходимая документация, в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Медсестрой ведется контроль за соблюдением калорийности блюд, 

выполнением натуральных и денежных норм питания. 

Обеденный зал эстетически оформлен, соответствует требованиям.  

Питание детей осуществляется в 2 смены. Питание 3х-разовое для детей. 

Стоимость дневного рациона в среднем составляет – 110 р.,  

На питание выделяются средства по нормам, утвержденным МО РБ. 

 

Состояние здоровья учащихся. Меры по охране и укреплению 

здоровья учащихся 

            Основным направлением профилактической работы мед. персонала 

школы является сохранение здоровья школьников, меры по охране и 

укреплению их здоровья. 

Анализ  здоровья учащихся по данным мед. осмотра за 3 года 

Год Сниж. слуха                                     Сниж. 

зрения 

Сколиозом Наруш. 

осанки 

ЗФР 

2016 2.6 % 15 % 4.4 % 0 % 12.3% 

2017 2.5 % 15.5 % 4.9 % 1.6 % 12 % 

2018 1.3% 24% 11.6% 17% 4.6% 
 

Распределение учащихся по группам по физкультуре 

Год Основ. Подгот. Спец. Осврбож. 

2016 76 % 4.5 % 15 % 4.4 % 
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2017 80 % 6 % 13 % 1.6 % 

2018 81% 44.1% 36.2% 11,6% 

В школе среди обучающихся 58 ребенка имеют статус ребенок-

инвалид. 

 Из выше написанного можно сделать вывод: что в школе сохраняются 

стабильные показатели здоровья учащихся.  

С целью профилактики и коррекции нарушений опорно-двигательной 

системы и профилактики миопии в школе проводятся следующие 

мероприятия:                                                                                                 

- педагоги следят за осанкой учащихся во время уроков и во время всех 

режимных моментах. 

- проводятся физкультминутки на уроках в начальной школе до 2 раз, в 

старших классах 1 раз в течение урока. Физкультминутки проводятся так же 

на самоподготовке. 

- на уроках физкультуры в занятия включены упражнения для профилактики 

и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Эта работа ведётся и на занятиях по  ЛФК. Проводя анализ результатов 

показателей: рост, вес, сила в руках и жизненная емкость легких (ЖЕЛ), тоже 

видим стабильные результаты. 
 

     Динамика 

 

Рост. Вес. Сила. 

Положит. 88.8 % 94.7% 71.9 % 

Стабильн. 8.4% 3.5% 22.3% 

Отрицат. 2.8% 1.8% 5.8 % 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости учащихся 

 

 2016г 2017 2018 

Всего: 169 132 150 

киш.инф. 0 - - 

Гельмин. 9 2 - 

педикул. 11 - 1 

чесотка. 5 1 1 

ОРВИ 82 75 110 

т.ч.грипп 9 - - 

дет.инф. 0 - - 

травмы 2/бытовые/ - - 

 

 С этой целью проводятся общие оздоровительные мероприятия, 

которые направлены на повышение сопротивляемости организма детей, 

профилактику обострений хронических заболеваний: 
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- беседы, лекции, занятия по гигиене и здоровья; 

-регулярная проверка на педикулез и чесотку; 

-проведение мероприятий включающие элементы закаливания (полоскание 

горла солевым раствором; ходьба босиком солевым дорожкам; проведение 

утренней зарядки на улице в тёплое время года); 

- беседы с родителями по вакцинопрофилактике; 

-вакцинопрофилактика; 

- вакцинирование от гриппа получили  80 ребенка 

-обязательное флюорографическое обследование детей с 15 лет; 

- регулярная консультация  психиатра и невропатолога (по заключению 

психиатра получили консультацию 84  человека, из них 5иполучили 

стационарное лечение, 32–амбулаторное, санаторное лечение  5 человек) 

-санация хронических очагов инфекции (санация полости рта)  

--проведение неспецифической профилактики простудных заболеваний  

 

За последние 3 года в структуре заболеваний наблюдается повышение доли 

простудных заболеваний в связи с ростом эпидемии гриппа:82.-75-100 

Частые болезни дыхательных путей зачастую приводят к формированию 

хронической патологии носоглотки и  быстрой утомляемости и рассеянности 

на уроках. 

Поэтому необходимо у учащихся воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни через: 

 работа лектория «Моё здоровье»; 

выпуск сан. бюллетеней; 

организацию сбора лекарственных трав и ягод; 

индивидуальная профилактическая работа с родителями.   

 

Обеспечение безопасности учебного процесса. 

Выполнение - 90% 

  Выводы: 

Наряду с положительной тенденцией в воспитательной работе 

продолжает иметь место слабая подготовка классными руководителями 

воспитательных мероприятий, формальное проведение классных часов. 

Необходимо продолжать работу по патриотическому и трудовому 

воспитанию учащихся, формированию положительного отношения к 

здоровому образу жизни, инициировать участие в конкурсах учащихся всех 

возрастных категорий, обратить особое внимание на привлечение к  участию 

в проведении воспитательных мероприятий, участию в различных 

творческих  конкурсах учащихся, состоящих на всех видах учета 

(внутришкольном). Таким образом, перед педагогическим коллективом 

школы стоят следующие задачи на новый учебный год:  

- активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня; 
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- привлекать родителей  к  организации учебно-воспитательного процесса;  

-усилить  методическую  работу  с  молодыми  классными  руководителями, 

активизировать  работу  по  изучению  и  применению  новых  технологий  в 

воспитательном процессе, по обмену опытом;  

-усилить  работу  по  воспитанию  гражданственности,  патриотизма,  

духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры;  

- продолжать  развитие  и  активизацию  деятельности  школьного  

ученического самоуправления;  

-продолжать активную профилактическую  работу с подростками, 

состоящими в «группе риска», на всех видах учета. 

          За отчетный  учебный год в учреждении существенно улучшена 

образовательная среда: расширено образовательное пространство, вводится в 

эксплуатацию современное электронное оборудование классных кабинетов 

(интерактивные доски в кабинетах начальной школы, социально бытовой 

ориентировки), существенно дополнена доступная среда образовательного 

учреждения (сооружен новый пандус, укладка нового асфальта на 

территории школы и т.п.).  
 

 

 

 

Директор     А.Г.Агзамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 
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и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (2017-2018  уч.год) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся   86 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 23 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

  52 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 11 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

   Человек/% 

 43/51,2% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 -балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- балл 

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 

- человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 -  
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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 

- человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек 

/% 

78/93% 

 

1.19.1 Регионального уровня Человек/% 

34/40% 

 

1.19.2 Федерального уровня  Человек/% 

 27/32% 

 

1.19.3 Международного уровня Человек/% 
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17/20% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 27 человек 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 Человек/% 

22/ 81% 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

  Человек/% 

 22/81% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

3/ 11% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

Человек/% 

3/11% 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

/60% 

1.29.1 Высшая человек/% 
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 9/33.3% 

1.29.2 Первая человек/% 

14/52% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

3/ 11% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

6/22.2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

 6/22.2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

5/18.5% 

 

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 

человек/% 

14/52% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

17/63% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,25 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

Единиц 
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хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

96 % 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

СМЭД 

Outlook 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

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 нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% 

 7 /8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

17,04 кв. м 

 

 




	Количество семей-беженцев(официально зарегистрированных) __-
	ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (2017-2018  уч.год)

