
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Констатирующая часть. 

 
п

/

п

№ 

Направление/  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

 1. Общая характеристика образовательного учреждения1 

1. Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Полное 

наименование 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

г.Тихорецка 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

г.Тихорецка 

2. Организационно-правовая 

форма  

муниципальное, 

государственное 

государственное государственное 

3. Месторасположение  Городское, 

сельское 

городское городское 

4. Наличие лицензии Реквизиты 

(дата,  №) 

Лицензия от 19 мая 2017 года, 

регистрационный № 08387, серия 23ЛО1 

№ 0005256, на право ведения 

образовательной деятельности по 

Лицензия от 19 мая 2017 года, 

регистрационный № 08387, серия 23ЛО1 № 

0005256, на право ведения образовательной 

деятельности по образовательным 

                                                 
1  В разделе 1 доклада значение могут быть объединены в одной ячейке, если они не менялись в прошедшем и предыдущем году 
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п

/

п

№ 

Направление/  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

образовательным программам, указанным 

в приложении к настоящей лицензии: 

приложение №1 серия 23ПО1 №0014558 

программам, указанным в приложении к 

настоящей лицензии: приложение №1 серия 

23ПО1 №0014558 

5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата,№) 

Свидетельство № 03747 от 14 июня 2017 

года о государственной регистрации 

образовательной деятельности  по 

основным образовательным программам, 

указанным в приложении №1серия 23А01 

№0001525 

Свидетельство № 03747 от 14 июня 2017 

года о государственной регистрации 

образовательной деятельности  по основным 

образовательным программам, указанным в 

приложении №1серия 23А01 №0001525 

6. Адрес ОУ Индекс, 

муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом 

РФ, Краснодарский край, 352128, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, 

Колхозная, 50 

РФ, Краснодарский край, 352128, 

Краснодарский край, г.Тихорецк, Колхозная, 

50 

7. Сайт ОУ Наименование http:// fonoritm12.ru  

8. Электронная почта Наименование fonoritm@mail.ru 

 2. Особенности микрорайона ОУ 

1. Наличие учреждений 

дополнительного 

образования для детей 

Перечень 

учреждений 

МБОУ ДОД ЦДТТ МБОУ ДОД ЦДТТ 

2. Наличие спортивных школ 

(секций, клубов) 

Перечень МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория»;  МБУ 

«Физкультурно-спортивный центр 

подготовки спортсменов «Энергия» 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория»;  МБУ 

«Физкультурно-спортивный центр 

подготовки спортсменов «Энергия» 

3. Наличие спортивных 

площадок по месту 

жительства 

Перечень Стадион «Труд», Спортивная площадка 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

Стадион «Труд», Спортивная площадка 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

4. Наличие дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Перечень ДОУ МАДОУ ЦРР д\с №17 «Журавушка» МБДОУ ЦРР д\с №17 «Журавушка» 

mailto:fonoritm@mail.ru
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5. Наличие досуговых 

учреждений 

Перечень ГДК им.Воровского, библиотека 

им.Лермонтова, библиотека 

им.Островского 

ГДК им.Воровского, библиотека 

им.Лермонтова, библиотека им.Островского 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика 

   01.09.2017 01.01.2018 01.09.2018 01.01.2019 

1. Число обучающихся, из 

них: 

человек 127 127 129 132 

1.1. сирот % - - - - 

1.2. опекаемых % 3,2 3,1                  3,1               3,1 

1.3. детей-инвалидов % 118 122 120 114 

1.4. подвозится школьными 

автобусами 

человек - - - - 

1.5. Обучающихся на дому человек - - - - 

1.6. Обучающихся в форме 

экстерната 

человек - - - - 

1.7. Состоят на учете в ОПДН человек - - - - 

1.8. На школьном 

профилактическом учете 

человек - - - - 

1.9. На учете в группе риска человек - - - - 

1.10. Неполных семей/ в них детей 

(всего, из них в ОУ) 

Кол-во/ человек 32/48 24/46/36 24/46/36 22/44/22 

1.11. Многодетных семей/ в них 

детей (всего, из них в ОУ) 

Кол-во/ человек 24/89 19/83/56 19/83/56 15/76/17 

1.12. Малообеспеченных семей 

(имеющих статус)/ в них 

детей (всего, из них в ОУ) 

Кол-во/человек 13/26 7/25/17  7/25/17 8/29/8 

1.13. Неблагополучных семей/ в 

них детей (всего), из них в 

ОУ ) 

Кол-во/ человек                  -               - - - 

2. По классам обучения 
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            01.09.2017 01.01.2018 01.09.2018 01.01.2019 

2.1 Дошкольные группы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

4/30 4/29 4/28 4/30 

2.2 1-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

                1/5               1/6 1/7 1/7 

2.3 2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

               2/11               2/12 1/7 1/7 

2.4. 3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/4 1/4 2/12 2/12 

2.5. 4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/10 2/10 1/2 1/2 

2.6 СД класс Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/5 1/5 2/10 2/9 

2.7. 5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/9 2/9 3/16 3/16 

2.8. 6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/8 1/8 1/4 1/5 

2.9. 7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/14 2/14 1/8 1/8 

2.10. 8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/5 1/5 2/10 2/10 

2.11. 9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/12 2/12 1/5 1/5 

2.12. 10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/12 2/11 2/10 2/10 

2.13. 11-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/2 1/2 2/11 2/11 

 Всего: Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

22/127 22/127 23/130 23/132 

3. По типу классов: 
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 кол-во класса и 

наименование 

профилей 

Обучается по ИУП 

3.1 коррекции (VIII вида) Кол-во 

обучающихся 

12 10 

3.2 Коррекция  (VII) вида Кол-во 

обучающихся 

2 2 

3.3. других Кол-во 

обучающихся 

116 118 

3.4 Средняя наполняемость 

классов 

Человек 5,7 5,7 5,6 5,7 

 

4. Структура управления общеобразовательным учреждением2 

4.1. Педсовет  Кем и когда 

утвержден 

Общее собрание трудового коллектива Общее собрание трудового коллектива 

4.2. Управляющий совет Кем и когда 

утвержден 

Управляющий совет, приказ от 01.09.2017 

года №329 

Управляющий совет, приказ от 27.08.2018 

года №374 

5. Условия обучения, воспитания и труда 

 Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.1 Всего педагогических 

работников 

Человек 65                                    65 

5.2. в том числе учителей Человек 33            37 

5.3. Образовательный уровень педагогических работников: 

 - высшее Человек 56            59 

 - средне – специальное Человек 9            10 

5.4. Образовательный уровень педагогических работников 

 высшая квалификационная 

категория 

человек/% 20/31              22/31 

                                                 
2 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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 первая квалификационная 

категория 

человек/% 18/28         20/29 

 без категории человек/% 27/41         27/39 

5.5. Стаж работы по специальности: 

 до 3-х лет % 2/3           4/6 

 до 5-ти лет % 1/1            - 

 5-10 лет Человек 4/6           4/6 

 10-15 лет Человек 2/3           2/3 

 15-20 лет Человек 6/9           6/9 

 свыше 20 лет Человек 50/77          53/77 

5.6. Возрастной состав педагогических работников: 

 до 25 лет % 1/1            2/3 

 25-30 лет % 3/5            4/6 

 30-35 лет % 4/6            4/6 

 35-40 лет % 7/10            5/7 

 40-45 лет % 10/15            9/13 

 45-50 лет % 9/14            8/12 

 50-55 лет % 13/20           17/25 

 женщины свыше 55 лет Человек 17/26             2/3 

 мужчины свыше 60 лет Человек 1/1             2/9 

5.7. Имеют звания заслуженный 

(народный) учитель РФ 

Человек -  

5.8. Отличник просвещения Человек 3              2  

5.9. Почетный работник общего 

образования РФ 

Человек -  

5.10 Заслуженный учитель 

Кубани 

Человек 2             2 

5.11 Являются победителями 

конкурсов: 

            -                                    - 

5.12 Лучших учителей РФ Человек   
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5.13 Конкурса «Учитель года»:    

Лауреат   Человек   

5.14 Награждены премиями:    

Главы администрации 

Краснодарского края 

   

Главы муниципального 

образования 

   

5.15 Использование ИКТ в 

образовательном процессе: 

           33           39 

5.16 прошли курсовую 

подготовку по 

использованию ИКТ 

Кол-во 51            - 

5.17 владеют ИКТ Кол-во 48           65 

5.18 используют интерактивную 

доску в образовательном 

процессе 

Кол-во 33           39 

5.19 Обеспеченность 

образовательного процесса 

учителями в соответствии с 

базовым образованием 

% 100%          100% 

 6. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

6.1. Обеспечение температурного 

режима в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да                                   да 

6.2. Наличие работающей 

системы холодного и 

горячего водоснабжения 

(включая локальные 

системы), обеспечивающей 

необходимый санитарный и 

Да/нет да                                  да 
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Направление/  

Наименование показателя 
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Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

6.3. Наличие работающей 

системы канализации, а 

также оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

туалетов 

Да/нет да                                    да 

6.4. Наличие оборудованных 

аварийных выходов, 

необходимого количества 

средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем 

требованиям пожарной 

безопасности 

Да/нет да                                    да 

6.5. Соответствие 

электропроводки здания 

современным требованиям 

безопасности  

Да/нет да да 

6.6. Наличие у учреждения 

собственной (или на 

условиях договора 

пользования) столовой или 

зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да да 

6.7. Наличие у учреждения 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) безопасного и 

Да/нет да да 
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Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

пригодного для проведения 

уроков физической культуры 

спортивного зала площадью 

не менее 9х18 м при высоте 

не менее 6 м с 

оборудованными 

раздевалками, 

действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

6.8. Наличие у учреждения 

действующей пожарной 

сигнализации и 

автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре 

Да/нет да да 

6.9. Наличие в учреждении 

собственных (или на 

условиях договора 

пользования) компьютерных 

классов, оборудованных 

металлической дверью, 

электропроводкой, 

кондиционером или 

проточно-вытяжной 

вентиляцией, немеловыми 

досками, и площадью, 

обеспечивающей установку 

компьютеров в количестве не 

менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m - 

Да/нет да да 
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проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) из 

расчета не менее 1 кабинета 

на 400 учащихся (но не менее 

1 класса в учреждении) 

6.10. Наличие в учреждении 

кабинета физики с подводкой 

низковольтного 

электропитания к партам 

учащихся (включая 

независимые источники) и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-

го) 

Да/нет нет нет 

6.11. Наличие в учреждении 

кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам 

учащихся и лаборантской 

(для школ, имеющих классы 

старше 7-го) 

Да/нет нет нет 

6.12 Благоустроенность 

пришкольной территории 

(озеленение территории, 

наличие оборудованных мест 

для отдыха) 

Да/нет да да 

6.13 Наличие в здании, где 

расположено учреждение, 

собственного (или на 

Да/нет да да 
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условиях договора 

пользования) 

лицензированного 

медицинского кабинета 

6.14 Число компьютеров всего, в 

том числе:  

Кол-во 69           127 

6.15 Количество компьютеров для 

осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 61           108 

6.16 Число школьников в расчете 

на один компьютер, 

используемый для 

осуществления 

образовательного процесса  

Человек 2                                     2 

6.17 Количество 

мультимедийных проекторов 

Кол-во 15             17 

6.18 Число школьников в расчете 

на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 6              6 

6.19 Количество интерактивных 

досок 

Кол-во 15             17 

6.20 Число школьников в расчете 

на 1 интерактивную доску 

Кол-во 6              6 

6.21 Наличие у учреждения 

комплекта лицензионного 

или свободно 

распространяемого 

общесистемного и 

прикладного программного 

обеспечения (операционная 

Да/нет да             да 
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система, офисные 

программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, 

навигаторы) для каждого 

установленного компьютера 

6.22 Наличие у учреждения (или 

на условиях договора 

пользования) оборудованной 

территории для реализации 

раздела «Лёгкая атлетика» 

программы по физической 

культуре (размеченные 

дорожки для бега со 

специальным покрытием, 

оборудованный сектор для 

метания и прыжков в длину) 

Да/нет да да 

6.23 Наличие по каждому из 

разделов физики 

(электродинамика, 

термодинамика, механика, 

оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе по 

физике в 7-11 классах) в 

количестве не менее m/2 + 1 

(где m – проектная 

наполняемость классов в 

соответствии с предельной 

Да/нет нет нет 
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численностью контингента 

школы) 

6.24 Наличие по каждому из 

разделов химии 

(неорганическая химия, 

органическая химия) 

лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов 

(в соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе по 

химии в 7-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) 

да/нет нет нет 

6.25 Наличие по каждому из 

разделов биологии 

(природоведение 

(окружающий мир), 

ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология)  

лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе по 

биологии в 5-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость 

Да/нет нет нет 
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п

/

п

№ 

Направление/  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) 

6.26 Наличие всех карт в 

соответствии с 

реализуемыми программами 

по географии или наличие 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного обеспечения 

по каждому из разделов 

географии 

Да/нет да да 

6.27 Наличие всех карт в 

соответствии с 

реализуемыми программами 

по истории или 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного 

программного обеспечения 

по каждому из курсов 

истории 

Да/нет да да 

6.28 Наличие скоростного выхода 

в Интернет (скорость канала 

не ниже 128 кб/с) 

Да/нет да да 

6.29 Кол-во школьных автобусов 

для подвоза учащихся 

ед. 1 1 

            7. Организация питания 
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п

/

п

№ 

Направление/  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

7.1. Размер дотации на питание в 

день на одного 

обучающиегося 

 - - 

 региональный бюджет Сумма - - 

 муниципальный бюджет Сумма - - 

7.2. Размер родительской платы 

на питание обучающихся в 

день 

Сумма - - 

7.3. Размер дотации на питание 

обучающихся классов КРО 

VII вида 

            - - 

 - 7-10 лет                                     - - 

 - 11-17 лет  - - 

7.4. Размер дотации (из фонда 

экономии) на организацию 

питания учащихся из 

малообеспеченных семей 

 - - 

7.5. Общий охват  горячим 

питанием 

Человек            -              - 

Дошкольные группы Человек            28            30 

в 1-4 классах Человек           40            40 

в 5-11 классах Человек           61            62 

в 11-12 классах Человек            -             - 

8. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

8.1. Учебный план 

общеобразовательного 

учреждения. (Включить 

пояснительную записку к 

учебному плану и все 

    Прилагается   Прилагается 
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п

/

п

№ 

Направление/  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

имеющиеся в школе учебные 

планы). 

8.2. Режим обучения (Годовой 

календарный план-график) 

 33 учебных недели-1е классы 

34 учебных недели-2-11 классы 

33 учебных недели – 1-е классы 

34 учебных недели – 2-11 классы 

8.3 Продолжительность урока минут Для 1-х классов – 35 минут (сентябрь-

декабрь); 40 минут (январь-май) 

Для 2-11 классов – 40 минут 

Для 1-х классов – 35минут (сентябрь-

декабрь); 40 минут (январь-май) 

Для 2-11 классов – 40 минут  

8.4 Продолжительность учебной 

недели 

дней 5 дней-1-11 классы  

 

5 дней-1-11 классы  

 

8.5 Перечень классов, 

обучающихся в 1-ю смену  

перечень 1,2а,2б,3,4а,4б,СД,5а,5б,6,7а,7б,8,9а,9б,10

а,10б,11 классы 

1,2,3а,3б,4,СД(1),5а,5б,5в,6,7,8а,8б,9,10а,10б

,11а,11б,  СД(2) 

8.6 Каникулы:    

осенние Дата начала/дата 

окончания 

06.11.2017-12.11.2017 29.10.2018-05.11.2018 

зимние Дата начала/дата 

окончания 

30.12.2017-14.01.2018 30.12.2018-13.01.2019 

весенние Дата начала/дата 

окончания 

26.03.2018-01.04.2018 25.03.2019-31.03.2019 

летние Дата начала/дата 

окончания 

24.05.2018-31.08.2018 24.05.2019-31.08.2019 

9. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

Финансирование из бюджетов разных уровней 

   01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

9.1. Распределение средств, 

направляемых из краевого 

бюджета на реализацию 

основных 

общеобразовательных 

программ: 

    

 - на оплату труда работников %           79,77 77,18 73,96 
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п

/

п

№ 

Направление/  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

 - на материальные затраты %       20,23 22,82 26,07 

9.2. Установление долей ФОТ 

 -доля ФОТ педагогического 

персонала осуществляющего 

учебный процесс 

% 70 66 67,4 

 -доля ФОТ 

административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала 

% 30 34 38,5 

 - педагогического персонала, 

не связанного с учебным 

процессом 

% - - - 

9.3. Доля ФОТ на установление 

доплат за дополнительные 

виды работ, относящихся к 

неаудиторной, (внеурочной) 

деятельности учителя. 

% - - - 

9.4. Доля расходов на 

стимулирующую часть ФОТ 

% 53 49 38,5 

9.5. Стоимость педагогической 

услуги (Стп) 

рублей - - - 

9.6. Бюджет ОУ на учебный год,  в том числе: 

 - Услуги связи тыс.рублей 170,    169,3 169,6 

 - Транспортные услуги тыс.рублей - -    - 

 - Коммунальные услуги тыс.рублей 3089,0        3235,0 3214,9 

 - Текущий ремонт здания тыс.рублей - - 1304,5 

 -Капитальный ремонт здания тыс.рублей 2675,6             - - 

 -Приобретение 

оборудования 

тыс.рублей 684,1    814,4 281,1 
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п

/

п

№ 

Направление/  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

 -Краевые целевые 

программы 

тыс.рублей 114,4 - 3876,9 

 -Муниципальные целевые 

программы 

тыс.рублей - - - 

9.7. Получение грантов, премий тыс.рублей - - - 

9.8. Другие поступления тыс.рублей - - - 

Внебюджетные доходы и расходы 

9.9 Перечень доходов  тыс.рублей    

9.10 Перечень расходов тыс.рублей    

                        10. Результаты учебной деятельности3  

10.1 Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

предметных олимпиад 

Человек   

10.2 районного (городского) 

уровня 

Человек - - 

10.3 краевого (зонального) уровня Человек - - 

10.4 федерального 

(международного) уровня 

Человек 45 50 

10.5 Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

творческих конкурсов  

Человек 33                 35 

10.6 районного (городского) 

уровня 

Человек - 5 

10.7 краевого (зонального) уровня Человек            7 14 

10.8 федерального 

(международного) уровня 

Человек           26  16 

                                                 
3 Если в общеобразовательном учреждении осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня из 

социализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики 
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/

п

№ 

Направление/  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

10.9 Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

спортивных соревнования  

Человек           31 17 

10.10 районного (городского) 

уровня 

Человек             1 12 

10.11 краевого (зонального) уровня Человек            30 5 

10.12 федерального 

(международного) уровня 

Человек    1                  - 

10.13 Доля выпускников, 

поступивших в 

профессиональные учебные 

заведения (ВПО, СПО, 

НПО), в соответствии с 

профилем обучения в школе 

(для профильных классов) 

%     -                  -  

11. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 

11.1 Доля детей, имеющих 

отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, 

с дефектом речи, со 

сколиозом, с нарушением 

осанки) при  поступлении в 

1-й класс школы 

% 100%       100% 

11.2 Долей детей с отклонениями 

в здоровье в возрасте     15 лет  

% 100%       100% 

11.3 Доля учащихся, получивших 

травмы в учебное время, в 

общей численности 

учащихся школы 

% 3%         3% 

12. Система дополнительного образования в школе 
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п

№ 

Направление/  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

12.1 Количество кружков, клубов, 

спортивных секций 

(дополнительное 

образование) 

Кол-во Кружки -2 

Секции - 1 

                            Кружки -2 

    Секции - 3 

12.2 Число учащихся школы, 

охваченных  

дополнительным 

образованием, в том числе 

Кол-во 36           36 

в ОУ Кол-во 36                                   36 

в системе культуры и спорта Кол-во -                                    - 

12.3 Охват учащихся 

дополнительным 

образованием  

(в % от общей численности) 

% 29%                                 29% 

13. Перечень платных дополнительных услуг 

13.1 Перечень платных 

дополнительных услуг 

             -            -                - 

14. Социальное партнерство ОУ 

14.1 Партнеры  Тихорецкое отделение общественной 

организации  

«Молодая гвардия Единая Россия», музей 

УВД. 

Учреждения культуры и спорта: 

библиотека им. Лермонтова, библиотека 

им. Островского, городской историко – 

краеведческий музей, городской Дворец 

культуры,  кинотеатр «Россия», 

Центральная районная больница, 

Пожарная часть ОГПН, воинская часть № 

28159, Центр занятости населения, Центр 

Тихорецкое отделение общественной 

организации  

«Молодая гвардия Единая Россия», музей 

УВД, городское казачье общество. 

Учреждения культуры и спорта: библиотека 

им. Лермонтова, библиотека им. 

Островского, городской историко – 

краеведческий музей, городской Дворец 

культуры, клуб им. Меньшикова,  кинотеатр 

«Люмьер», Центральная районная больница, 

Пожарная часть ОГПН, воинская часть № 

28159, Центр занятости населения, Центр 
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Направление/  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение на 2017-2018 учебный год Значение на 2018-2019 учебный год 

развития образования, школа-интернат 

пос. Парковый, Духовенство  храма 

Святой блаженной Ксении 

Петербуржской. 

развития образования, школа-интернат пос. 

Парковый, Духовенство  храма Святой 

блаженной Ксении Петербуржской., 

Духовенство Свято-Успенского храма. 

14.2 Направления сотрудничества  Гражданско-патриотическое: 

- совместные мероприятия с Тихорецким 

историко-краеведческим музеем; 

- организация мероприятий с участием 

военнослужащих, офицеров воинской 

части. 

Духовно-нравственное: 
- Благотворительные акции; 

-  встречи со священником храма Святой 

блаженной Ксении Петербуржской; 

- встречи с инспектором ОПДН ОУУП и 

ПДН отдела МВД России. 

 

 

Гражданско-патриотическое: 

- совместные мероприятия с Тихорецким 

историко-краеведческим музеем; 

- организация мероприятий с участием 

военнослужащих, офицеров воинской части; 

- совместные мероприятия с библиотекой 

им. Островского; 

- организация мероприятий с участием 

представителей городского казачьего 

общества.  

Духовно-нравственное: 
- Благотворительные акции; 

-  встречи со священником храма Святой 

блаженной Ксении Петербуржской, встречи 

со священником Свято-Успенского храма; 

- встречи с инспектором ОПДН ОУУП и 

ПДН отдела МВД России. 

Профессиональная подготовка и 

социализация воспитанников: 

- встречи со специалистами Центра 

занятости населения; 

- участие в мероприятиях клуба им. 

Меньшикова, городского Дворца культуры; 

- совместные мероприятия с Пожарной 

частью ОГПН. 
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II. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности организации 

   Государственной казённое общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат 

г.Тихорецка осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ: 

Дошкольное образование – 4 года. 

Начальное общее образование в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ: 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (вариант 1.2)– 5 лет, с первым дополнительным 

классом – 6 лет; 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (вариант 2.2)– 5 лет, с первым дополнительным 

классом – 6 лет; 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (вариант 1.3) – 6 лет; 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (вариант 2.3) – 5 лет, с первым дополнительным 

– 6 лет; 

Начальное общее образование:  

-общеобразовательные классы I вида – 5 лет с подготовительным классом; 

- общеобразовательные классы II вида – 5 лет без подготовительного класса; 

- коррекционные классы для обучающихся, воспитанников, имеющих умственную отсталость - 8 лет с подготовительным классом, 7 

лет без подготовительного класса. 

Среднее общее образование – 2 года.  

Дополнительное образование от 1 года до 5 лет.  

Освоение образовательных программ завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. Выпускникам, успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании. Выпускникам класса со сложным дефектом, успешно 

сдавшим экзамен по трудовому обучению, выдается свидетельство об обучении. 

Для осуществления образовательного процесса ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка разрабатывает и утверждает годовой учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание учебных занятий.  

Основной контингент школы-интерната – воспитанники с нарушением слуха от 3-х лет. 15% детей, кроме снижения слуха, имеют 

множественные психофизические нарушения. Все воспитанники слухопротезированы (имеются индивидуальные слуховые аппараты, 

кохлеарные имплантаты. 
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глухие; 58

слабослышащие; 44

кохлеарно имплатированные; 
18

Контингент воспитанников на 01.08.2019 года

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

Общая численность воспитанников на 01.08.2019 г.                    120 

в том числе по формам: 

очно                                                                                                    120 

заочно                                                                                                 - 

в том числе: 

за счет бюджетных средств                                                             120 
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Данные о контингенте обучающихся, воспитанников на 01.08.2019 года 

Показатель  Количество  % 

Классы (группы)- всего 22 100% 

Классов  18 82% 

Дошкольных групп 4 17% 

Воспитанников всего 120 100% 

В том числе: 

занимающихся по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
28 23% 

Занимающихся по программам начального общего образования 40 32% 

I вид 20 16% 

I вид УО 5 4% 

II вид 11 9% 

II вид УО 4 3% 

Занимающихся по программам основного общего образования 48 41% 

I вид 22 18% 

I вид УО 1 2% 

II вид 25 20% 

Занимающихся по программам среднего общего образования 4 4% 

дошкольное ; 28

начальное; 40

основное; 50

среднее; 4

Численность воспитанников на ступенях обучения 
на 01.08.2019 года  
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I вид 2 2% 

II вид 2 2% 

Обучающиеся, получающие 

 образование по формам: 

  

Очное 120 100% 

Очно-заочное - - 

Заочное - - 

Семейное - - 

Экстернат  - - 

Воспитанники детских домов, интернатов 120 100% 

Дети-инвалиды 114 95% 

Дети группы риска - - 

За отчетный период выбыли из ГКОУ школы-интернат г.Тихорецка: 

2 воспитанника дошкольных групп в другие дошкольные учреждения; 

1 обучающийся в связи с по заявлению в связи с достижением совершеннолетия; 

8 обучающихся окончили школу и получили аттестаты за курс основного общего образования; 

2 обучающихся класса со сложным дефектом получили свидетельства об обучении; 

8 воспитанников дошкольных групп завершили обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования.  

  Поступили в ГКОУ школу-интернат г.Тихорецка в течение 2018-2019 учебного года: 

10 воспитанников в дошкольные группы; 

7 обучающихся в 1 класс; 

1 обучающийся в 6 класс.                    

                     В 2018-2019 учебном году окончили школу и получили документ об основном общем образовании – 8 выпускников. 

                     ГКОУ школа-интернат г. Тихорецка на 100 % обеспечена педагогическим кадрами по всем реализуемым образовательным программам, 

согласно приложению к лицензии, что позволяет осуществлять педагогическую деятельность по всем предметам федерального и школьного 

компонентов.  

Общее количество педагогических работников учреждения 65 

в том числе:  

Заместители  директора 3 

Учителя  33 

Учителя -дефектологи 4 

Воспитатели  20 

Педагоги  дополнительного образования 2 
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Социальный педагог 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

На протяжении многих лет, успех школы-интерната зависит от творческого коллектива учителей. Он вносит огромный вклад 

воспитание подрастающего поколения, бережно сохраняя и приумножая лучшие традиции работы с учащимися, формируя у них интерес к 

знаниям, приобщая к богатому историческому и духовному наследию родного края. 
Работники учреждения имеют следующие почетные звания и награды: 

- почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» – 2 педагога,  

- ведомственная награда «Отличник народного просвещения» – 2 педагога,  

- звание «Ветеран труда» – 8 человек,  

- почетная грамота Министерства Образования РФ – 3 педагога, 

- почетная грамота Министерства Образования и науки Краснодарского края – 5 педагогов.  

Педагогический коллектив школы-интерната в 2018-2019 учебном году работала над программой развития «Создание единого 

коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего доступность качественного образования детей с ОВЗ». Целью программы 

является создание условий для обеспечения равной доступности качественного образования детей с ОВЗ от 3-х лет с учетом их специальных 

потребностей, в соответствии с требованиями законодательства, запросами общества и субъектов образовательной деятельности.  

В школе-интернате в 2018-2019 учебном году вело свою работу 4 школьных методических объединений учителей и 3 методических 

объединения воспитателей. Каждое методическое объединение имело свой план работы на текущий год,  работало по составленному плану, 

исходя из анализа, с учетом темы школы-интерната, воспитательных и образовательных задач. Заседания ШМО проходили регулярно, на них 

рассматривались как теоретические, так и практические вопросы. 

       На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы:  

• работа с образовательными стандартами; 

• согласование рабочих программ;  

• преемственность в работе начальных классов и среднего звена; 

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

• формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

• итоговая аттестация учащихся; 

• проектная и исследовательская деятельность на уроках. 

В связи с реализацией нового образовательного стандарта (ФГОС НОО ОВЗ) педагоги стали активными субъектами процесса 

самосовершенствования. Ведь от того, как будет идти процесс активизации и интенсификации обучения, внедрение новейших технологий, 

методов обучения зависит успех образовательной деятельности школы-интерната, в которой и учителя, и ученики будут успешны. За отчетный 

период уровень профессиональной грамотности педагогов значительно возрос, благодаря участию учителей в курсах повышения 
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квалификации, а также в работе теоретических и практических семинаров. Совещания, семинары, заседания, проводимые в школе-интернате, 

носят открытый характер: на них, как правило, собирается весь коллектив. 

Однако в работе методических объединений нашей школы недостаточное внимание уделялось вопросам методики организации 

проектной и исследовательской деятельности на уроке и вне урока, проблеме освоения требований ФГОС. По - прежнему слабо организовано 

взаимопосещение уроков коллег. 

Рекомендации: 

1. Внедрять проектную и исследовательскую деятельность в практику работы педагогов подростковой и старшей школы. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

3. Руководителям ШМО создать условия для систематического обмена опытом. 

4. Организовать работу учителей-предметников с учащимися по подготовке к проектам на уроке и во внеурочное время. 

 
2. Оценка кадрового обеспечения 

В школе-интернате сформировался достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал.   

В 2018-2019 учебном году в профессиональных конкурсах приняла участие Смирнова Наталья Владимировна, учитель- дефектолог - 

краевой конкурс профессионального мастерства педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края в номинации «Лучший педагог Краснодарского края, работающий с обучающимися 

с ОВЗ».  

В 2019 году ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка стала победителем V Всероссийской выставки образовательных организаций. 

На протяжении учебного года, в своей работе учителя применяли современные технологии обучения такие как информационно-

коммуникативные, личностно-ориентированные, метод проектов, приемы креативного мышления. Кроме того, педагоги проводили работу по 

обобщению и распространению своего опыта в рамках различных мероприятий: 21.12.2018г на краевой межведомственной научно-

практической конференции «Формирование системы комплексной реабилитации детей-инвалидов, включая раннюю помощь детям» в г. 

Армавире. представила свой опыт работы Черковская Н.В., заместитель директора по коррекционной работе по теме: «Создание 

коррекционно-развивающей среды для социальной адаптации и реабилитации детей с нарушением слуха». 

Опыт педагогов школы-интерната регулярно находил свое отражение в печатных статьях, методических разработках, которые 

публиковались в сборниках статей и в сетевых педагогических журналах: 

-статья педагогов М.В.Нечеса и Е.Ш.Фуниковой «Роль учителя по развитию речевого слуха и формированию произносительной 

стороны речи в профессиональной ориентации обучающихся с нарушением слуха» вошла в сборник материалов региональной научно-

практической конференции по специальному образованию, 2018г.; 

-статья педагогов Утишевой М.В. и Ехлаковой Н.В. «Комплексный подход к обучению глухих детей» опубликована в сетевом 

педагогическом журнале «Современный урок», 24.11.2018г.; 

-статья «Социально-значимые проекты в школе для детей с нарушением слуха» учителя Смекалиной М.А. опубликована в журнале 

«Вестник просвещения», № 3, 2018г.; 
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-во всероссийском научно-педагогическом журнале № 3 2018 г. «Сфера образования» размещен конспект урока развития речи учителя 

Смекалиной М.А. 

На базе школы-интерната продолжил свою работу Ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования. Основным 

направлением деятельности центра является формирование единого образовательного пространства для обучающихся с ОВЗ на основе 

взаимодействия с образовательными организациями Тихорецкого района. Основными направлениями работы Ресурсного центра в 2018-2019 

учебном году являлись: 

- оказание методической и консультативной помощи педагогам общеобразовательных школ и детских садов г.Тихорецка по вопросам 

создания специальных условий для образования обучающихся ОВЗ; 

- оказание помощи общеобразовательным школам и детским садам г.Тихорецка в разработке адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ; 

- проведение на базе школы-интерната практико-ориентированных семинаров для педагогических работников общеобразовательных 

школ и детских садов; 

- участие в мероприятиях регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в рамках проекта «России 

важен каждый ребенок» (семинары, круглые столы, форумы); 

-публикации методических рекомендаций и пособий.  

За отчетный период проведены групповые и индивидуальные консультации для педагогов и родителей детей с ОВЗ, а также краевые 

мероприятия: 

- семинар для родителей «В семье растет особый ребенок» (35 чел.), 

- практико-ориентированный семинар «Методы, приемы и формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзии» (47 чел.), 

- неделя инклюзивного образования «Протянем руку помощи»; 

-практико-ориентированный семинар «Спорт и творчество, как средство социально-педагогической реабилитации детей с ОВЗ» (52 

чел.) 

-круглый стол «Механизмы предупреждения и преодоления негативного влияния социума на ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивной 

школы» (42 чел.) 

 
3. Оценка организации учебного процесса 

            Одной из основных задач современной школы является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, педагогов и просвещение 

родителей, формирования системы знаний по здоровьесбережению. Учебные занятия в школе-интернате проводятся в кабинетах, которые 

соответствуют требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; максимальный объем учебной нагрузки соответствует максимально 

допустимому количеству часов; перегрузка на учебных занятиях отсутствует; санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам 

СанПиН; объем домашнего задания соответствует возрастным особенностям обучающихся; 100% обучающихся обеспечены горячим питанием; 

ежедневно осуществляется контроль за качеством питания и соблюдением температурного режима; со всеми обучающимися школы-интерната 

проводятся инструктажи по технике безопасности. 
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Мероприятия, направленные на улучшения здоровья обучающихся 

 - соблюдение режима дня обучающихся; 

 - организация и проведение физминуток во время уроков; 

 - правильный подбор мебели для обучающихся; 

 - проведение ежедневных упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 - проведение санитарно-просветительской работы. 

            Режим работы и организация деятельности школы-интерната регламентируется приказами директора, утверждается на заседании 

педагогического совета. Учебный год в школе-интернате начинается с 1 сентября.  

            Учебно-воспитательный процесс в школе-интернате осуществляется с учетом здоровьесберегающих технологий. При реализации 

данной педагогической системы решается задача сохранения здоровья обучающихся и педагогов. 

            В дошкольных группах проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций. Все мероприятия проводятся под руководством медицинского персонала. Педагоги обеспечивают оптимальный двигательный режим, 

в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  Ежедневно проводится 

утренняя гимнастика. Прогулки на свежем воздухе в первой и второй половине дня. В процессе образовательной деятельности проводится 

физминутка длительностью 1-3 минуты.  

             В 1 классе создаются необходимые условия для здоровьесбережения и адаптации обучающихся: 

                    - чередование урочной и внеурочной деятельности; 

                    - 2 физминутки в течение урока; 

                    - игровые моменты, уроки-экскурсии, уроки-сказки, уроки-путешествия; 

                    - индивидуальные слуховые занятия по 20 минут с проведением фихминутки и использованием игровых моментов; 

                    - ежедневная динамическая пауза на открытом воздухе продолжительностью 40 минут после второго урока; 

                    - дневной сон; 

                   - обязательная прогулка на свежем воздухе во второй половине дня.  

          В 2018-2019 учебном году школа-интернат работала по пятидневной учебной неделе. 

          Продолжительность учебного года составила: 

             - 33 учебные недели – для дошкольных групп и 1-го класса; 

             - 34 учебные недели – для 2-11 классов. 

    Продолжительность каникул в учебном году (суммарно) – 30 календарных дней, летом – не менее 9 недель. Для воспитанников 

дошкольных групп и обучающихся 1-го класса устанавливались дополнительные недельные каникулы в 3-ей учебной четверти.        

   Согласно требованиям СанПиН продолжительность урока в 1-ом классе в 1 четверти - 35 минут каждый (не более 3-х уроков), во 2-ой 

четверти - 35 минут каждый (по 4 урока), во втором полугодии –40 минут каждый (4 урока). 

   Продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 минут каждый.  

   В дошкольных группах специальные коррекционные фронтальные и индивидуальные занятия проводятся в первой половине дня. В 

группе для детей младшего возраста проводятся 10 групповых занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут; в средней группе- 

продолжительностью не более 20 минут, с старшей группе- не более 25 минут. В подготовительной группе проводится 15 групповых занятий 
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в неделю, продолжительностью 30 минут. Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут.  

  Индивидуальные занятия проводятся с воспитанниками дошкольных групп 3 раза в неделю: 

         - в младшей группе- не более 15 минут; 

         - в средней – не более 20 минут; 

         - в старшей и подготовительной группах – не более 25 минут; 

         - с обучающимися 1-11 классов согласно расписанию.  

  Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 

         - дошкольные группы: 2 занятия (в подготовительной группе третье занятие во второй половине дня); 

         - 1-4 классы- 3-5 уроков; 

         -5-11 классы – 4 - 7 уроков. 

  В 2018-2019 учебном году были проведены различные мероприятия, обеспечивающие формирование у обучающихся навыков 

здорового образа жизни: 

Название мероприятия Охват обучающихся 

Классные часы «Мы за здоровый образ жизни» для обучающихся 1-11 классов 97 

Классные часы, беседы, викторины в рамках недели дорожной безопасности 91 

Открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности 78 

Туристический поход в березовую рощу 56 

Спортивные соревнования 92 

Внеклассное занятие «Вредным привычкам скажем Нет!» 83 

Линейка для обучающихся 1-11 классов в рамках месячника «Планета детства» 81 

Классные часы по профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения (5-11 классы) 59 

Классные часы, посвященные международному Дню Земли 81 

Всероссийский урок безопасности дорожного движения 74 

День Здоровья 92 

Выставки рисунков обучающихся 5-12 классов «Жизни или сигарета» 44 

Выставка рисунков «Мы выбираем здоровье!» обучающиеся 1-12 классов 71 

 

В течение учебного года в школе-интернате велась работа по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 г, 

утвержденной Постановлением Правительства российской Федерации.  

За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

-создана рабочая группа по внедрению системы мониторинга; 

-кабинет здоровья оснащен необходимым оборудованием по программе «Здоровый ребенок»; 

-организован сбор и передача данных мониторинга здоровья обучающихся региональному координатору (продиагностировано 100% 
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обучающихся: в октябре 2018г. – 101 человек, в апреле 2019 – 100 человек).  

  

4. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
  В школе-интернате имеет библиотека, читальный зал которой рассчитан на 12 посадочных мест.  Библиотека оснащена современной 

информационной базой: имеются выход в сеть Интернет, электронный каталог, электронные учебники и пособия.  

Фактические показатели на 01.09.2019  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 7298 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 2024 (27,7%) 

Обеспеченность учебниками (%) Коррекционными – 100%, общеобразовательными – 100% 

Количество подписных изданий - 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Наименование учебников Издательство Автор Класс Год   

изд. 

Кол-во 

Начальное образование 

Русский язык 

Букварь в 2-х ч. Просвещение Рау Ф.Ф., Кац З.Г., Морева Н.А., 

Слезина Н. Ф. 

1доп.кл. 2019 12 

Азбука в 2-х ч. Просвещение Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

1 2016 8 

Русский язык. Развитие речи в 2-х 

ч. 

Просвещение Зикеев А.Г. 1 доп. кд. 2019 6 

Русский язык в 2-х ч. ВЛАДОС Зикеев А.Г. 2 2017 6 

Русский язык. Развитие речи в 2-х ч. Просвещение Зыкова Т.С., Кузьмичева Е.П., 

ЗыковаМ.А. 

1 2017 6 

Русский язык. Развитие речи в 2-х 

ч. 

Просвещение Зыкова Т.С., Кац З.Г., Рупенкова Л.И. 2 2018 6 

Русский язык. Развитие речи  в 2-х 

ч. 

Просвещение Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 3 2019 6 

Русский язык   Дрофа Рамзаева Т.Г. 1 2019 6 

Русский язык  в 2-хч. Дрофа Рамзаева Т.Г. 2 2019 6 

Русский язык  в 2-х ч. Дрофа Рамзаева Т.Г. 3 2019 6 

Русский язык  в 2-х ч. Дрофа Рамзаева Т.Г. 4 2014 6 
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Чтение 

Чтение в 2-х ч.          Просвещение Зыкова Т.С., Морева Н.А. 1 2018 12 

Литературное чтение в 2-х ч. Дрофа Грехнева Г.М., Корепова К.Е.  2 2018 6 

Литературное чтение в 2-х ч. Дрофа Грехнева Г.М., Корепова К.Е.  3 2018 6 

Литературное чтение в 2-х ч. Просвещение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

4 2015 17 

Литературное чтение в 3-х ч.  «Ассоциация 21 век» Кубасова О.В. 2 2019 6 

Литературное чтение в 4-х ч.  «Ассоциация 21 век» Кубасова О.В. 3 2019 6 

Литературное чтение в 4-х ч.  «Ассоциация 21 век» Кубасова О.В. 4 2019 6 

Произношение в 2-х ч.  Просвещение ПфафенродтА.Н.,КочановаМ.Е. 1доп. кл. 2019 2 

Произношение в 2-х ч.  Просвещение ПфафенродтА.Н.,КочановаМ.Е. 1 2019 4 

Произношение в 2-х ч.  Просвещение ПфафенродтА.Н.,КочановаМ.Е. 2 2019 5 

Произношение в 2-х ч.  Просвещение ПфафенродтА.Н., 3 2019 5 

Произношение в 2-х ч.  Просвещение ПфафенродтА.Н., 4 2019 2 

Математика 

Математика в 2-х ч. Просвещение Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

1  2015 

2017 

6 

6 

Математика в 2-х ч. Просвещение Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова 

С.И. 

2 2015 

2018 

6 

6 

Математика в 2-х ч. Просвещение  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова  

С.В. 

3 2015 6 

Математика в 2-х ч. Просвещение Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова 

С.И. 

3 2019 

 

6 

Математика в 2-х ч. Просвещение Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

4 2015 20 

Математика в 2-х ч. Просвещение Алышева Т. В. 1 2019 6 

Математика в 2-х ч. Просвещение Алышева Т. В. 2 2019 6 

Математика в 2-х ч. Просвещение Алышева Т. В. 3 2019 6 

Математика в 2-х ч. Просвещение Алышева Т. В., Яковлева И.М. 4 2019 6 

Информатика 
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Информатика в 2-х ч. Бином Матвеева Н.В. Челак Е.Н., Конопатова 

Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

2 2014 6 

Информатика в 2-х ч. Бином Матвеева Н.В. Челак Е.Н., Конопатова 

Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

3 2017 6 

Информатика в 2-х ч. Бином Матвеева Н.В. Челак Е.Н., Конопатова 

Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

4 2019 6 

Окружающий мир 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Просвещение Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 1 доп.  2019 6 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Просвещение Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 1 2017 

2018 

6 

12 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Просвещение Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 2 2018 

2019 

6 

6 

Окружающий мир  Дрофа Сивоглазов В.И., Саплина Е.В.,  

Саплин В.И. 

2 2017 6 

Окружающий мир в 2-х ч. Дрофа Саплина Е.В., Саплин В.И. 3 2015 

2017 

8 

6 

Окружающий мир в 2-х ч. Дрофа Саплина Е.В., Саплин В.И. 4 2015 

2018 

8 

12 

Окружающий мир  в 2-х ч. «Ассоциация 21 век» Поглазова О.Т., Шилин В. 2 2019 6 

Окружающий мир  в 2-х ч. «Ассоциация 21 век»  Поглазова О.Т., Ворожейкина        

 Н.И., Шилин В. 

3 2019 6 

Окружающий мир  в 2-х ч. «Ассоциация 21 век»  Поглазова О.Т., Ворожейкина        

 Н.И., Шилин В. 

4 2019 6 

Кубановедение 

Кубановедение Перспективы образования Еременко Е.Н.,  Зыгина Н.М..,  

Шевченко Г.В. 

1 2017 12 

Кубановедение Перспективы образования Еременко Е.Н.,  Зыгина Н.М..,  

Шевченко Г.В. 

2 2019 12 
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Кубановедение Перспективы образования Мирук М.В., Еременко Е.Н., Науменко 

Т.А., Паскевич Н.Я. 

3 2019 12 

Кубановедение Перспективы образования Мирук М.В., Еременко Е.Н.,   

Науменко Т.А., Паскевич Н.Я. 

4 2016 15 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры 

Просвещение Кураев А.В. 

 

4 2019 6 

 Технология     

Технология Просвещение Роговцева Н.И. 1 2015 6 

Технология Просвещение Роговцева Н.И. 2 2019 6 

Технология Просвещение Роговцева Н.И. 3 2019 6 

Технология Просвещение Роговцева Н.И. 4 2019 6 

Технология. Ручной труд.  Просвещение Кузнецова Л.А. 1 2019 6 

Технология. Ручной труд.  Просвещение Кузнецова Л.А. 2 2019 6 

Технология. Ручной труд.  Просвещение Кузнецова Л.А. 3 2019 6 

Технология. Ручной труд.  Просвещение Кузнецова Л.А. 4 2016 

2019 

6 

6 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 1 2017 6 

Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 2 2017 12 

Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 3 2017 6 

Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 4 2018 6 

Изобразительное искусство Просвещение Рау М. Ю., Зыкова М. А. 2 2019 6 

Изобразительное искусство Просвещение Рау М. Ю., Зыкова М. А. 3 2019 6 

Изобразительное искусство Просвещение Рау М. Ю., Зыкова М. А. 4 2019 6 

Изобразительное искусство Просвещение Рау М. Ю., Зыкова М. А.,    

Суринова И.В. 

1 2019 6 

Физкультура и спорт 

Физкультура и спорт Просвещение Лях В.И. 1-4 2018 6 

Основное общее образование 
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Русский язык 

Русский язык в 2-х ч. Просвещение Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т.,    

Тростенцова Л.А. 

5 2019 12 

Русский язык в 2-х ч. Просвещение Баранов  М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

6 2019 16 

Русский язык в 2-х ч. Просвещение Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

7 2019 

2017 

16 

10 

Русский язык Просвещение Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. 

8 2017 

2018 

15 

10 

Русский язык Просвещение Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. 

9 2016 

2018 

12 

13 

Литература 

Литература в 2-х ч. Просвещение Коровина В.Я 5 2015 12 

Литература в 2-х ч. Просвещение Полухина В.П., Коровина В.Я 6 2019 15 

Литература в 2-х ч. Просвещение Коровина В.Я 7 2019 25 

Литература в 2-х ч. Просвещение Коровина В.Я 8 2019 

2015 

13 

6 

Литература Ч.1,2 Просвещение Коровина В.Я 9 2019 25 

Чтение     Просвещение Малышева З.Ф. 5 2018 7 

Математика 

Математика в 2-х ч. Мнемозина Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

5 2019 17 

Математика в 2-х ч. Мнемозина Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. 

6 2019 17 

Алгебра Просвещение Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

7 2015 

2017 

18 

12 

Алгебра Просвещение Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

8 2015 

2016 

6 

11 

Алгебра Просвещение Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

9 2015 

2018 

6 

14 

Геометрия Просвещение Атанасян Л.С. 7-9 2015 

2017 

12 

6 
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2018 18 

Информатика 

Информатика  Бином Босова Л.Л., Босова А.Ю. 9 2019 4 

История России 

История России в 2-х ч. Просвещение Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. 

6 2019 15 

История России в 2-х ч. Просвещение Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. 

7 2019 15 

История России в 2-х ч. Просвещение Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. 

8 2018 15 

История России в 2-х ч. Просвещение Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

левандовская А.А. и др. 

9 2019 15 

Мир истории  Просвещение Бгажнокова И.М., Смирнова   

Л.В. 

6 2019 2 

История Отечества  Просвещение Бгажнокова И.М., Смирнова   

Л.В. 

7 2019 2 

История Отечества  Просвещение Бгажнокова И.М., Смирнова   

Л.В. 

8 2019 2 

История Отечества  Просвещение Бгажнокова И.М., Смирнова   

Л.В. 

9 2019 2 

Всеобщая история 

Всеобщая история. История  

Древнего мира 

Просвещение  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С. 

5 2015 

2019 

7 

5 

Всеобщая история. История 

Средних   веков 

Просвещение Агибалова Е.В., Донской Г.М. 6 2015 

2017 

10 

6 

Всеобщая история. История Нового 

времени 

Просвещение Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

7 2019 15 

Всеобщая история. История Нового 

времени 

Просвещение Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

8 2019 15 

Всеобщая история. История Нового 

времени 

Просвещение Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

9 2019 15 

Кубановедение 
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Кубановедение Перспективы  

образования 

Трехбратов Б.А., Хачатурова Е.А., 

Науменко Т.А. 

5 2019 10 

Кубановедение Перспективы  

образования 

Трехбратов Б.А., Терская И.А., 

Казарян К.П. 

6 2019 10 

Кубановедение Перспективы 

образования 

Трехбратов Б.А., Бодяев Ю.М., 

Терская И.А. 

7 2019 10 

Кубановедение Перспективы 

 образования 

Трехбратов Б.А., Бодяев Ю.М., 

Лукьянов С.А., Гриценко Р.М. 

8 2019 11 

Кубановедение Перспективы  

образования 

Ратушняк В.Н. и др. 9 2019 11 

Обществознание 

Обществознание Просвещение Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю.,Матвеева А.И. и др. 

8 2019 15 

Обществознание Просвещение Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю.,Матвеева А.И. и др. 

9 2019 15 

География 

География Дрофа ДроновВ.П., Савельева Л.Е. 5-6 2019 24 

География Дрофа Душина И.В., Коринская В.А.,  

Щенев В.А. 

7 2015 

2018 

13 

8 

География Дрофа Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. 8 2018 14 

География Просвещение Дронов В.П., Савельева Л.Е. 9 2018 10 

География Просвещение Лифанова Т. М., Соломина Е. Н. 6 2019 2 

География Просвещение Лифанова Т. М.,СоломинаЕ.Н. 9 2019 2 

Биология 

Биология Вентана–Граф Сухова Т.С., Строганов В.И  5 2015 15 

Биология Вентана–Граф Пономарева  И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. 

6 2019 5 

Биология Вентана–Граф Константинов В.М., Бобенко 

В.Г.,КучменкоВ.С 

7 2015 6 

Биология Вентана–Граф Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 8 2019 18 

Биология Вентана–Граф Пономарева  И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. 

9 2019 

2015 

17 

6 

Физика 
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Физика Дрофа Перышкин А.В. 7 2018 

2019 

10 

6 

Физика Дрофа Перышкин А.В. 8 2018 

2017 

13 

5 

Физика Дрофа Перышкин А.В. 9 2018 10 

Химия 

Химия Просвещение Рудзитис Г.Е., Ф.Г. Фельдман 8 2016 

2017 

15 

6 

Химия Просвещение Рудзитис Г.Е., Ф.Г. Фельдман 9 2016 18 

Черчение 

Черчение АСТ: Астрель Ботвинников А.Д.  9 2015 6 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 5 2019 6 

Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 6 2019 6 

Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 7 2019 6 

Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 8 2019 6 

Физкультура и спорт 

Физкультура и спорт Просвещение Матвеев А.П. 5 2018 6 

Физкультура и спорт Просвещение Матвеев А.П. 6-7 2018 6 

Физкультура и спорт Просвещение Матвеев А.П. 8-9 2018 6 

Технология 

Технология Вентана–Граф Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

5 2018 6 

Технология Вентана–Граф Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

6 2018 6 

Технология Вентана–Граф Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

7 2018 6 

Технология Вентана–Граф Матяш Н.В., Электов А.А., 

Симоненко В.Д.  и др. 

8 2018 6 

Среднее общее образование 

Русский язык 

Русский язык в 2-х ч. Русское слово Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 10-11 2019 5 
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Литература 

Литература в 2-х ч. Просвещение Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. 

11 2019 5 

Алгебра и геометрия 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Просвещение Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В. и др.  

10-11 2018 5 

Геометрия Просвещение Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кодомцев 

С.Б. 

10-11 2019 5 

Информатика 

Информатика Просвещение Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов 

А.И. и др. 

10 2018 5 

Информатика Просвещение Гейн А.Г., Сенокосов А.И. 11 2018 5 

История 

История Русское слово  Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 10 2018 5 

История Русское слово Загладин Н.В., Петров Ю.А. 11 2018 5 

История. Всеобщая история Просвещение  Уколова В.П., Ревякин А.В. / Под 

ред.ЧубарьянаА. О. 

10 2018 5 

История. Всеобщая история Просвещение  Улунян А. А., Сергеев Е.Ю. / Под 

ред.Чубарьяна А.О. 

11 2018 5 

Обществознание 

Обществознание Просвещение Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др 

10 2018 5 

Обществознание Просвещение Боголюбов Л.Н., Городецкая НИ., 

Иванова Л.Ф. и др.  

11 2018 5 

Кубановедение 

Кубановедение Перспективы образования Зайцев А.А. и др. 11 2019 5 

География 

География Дрофа Кузнецов А.П., Ким Э.В. 10-11 2018 5 

Биология 

Биология Просвещение Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., 

Иванова Т.В. 

10 2019 5 
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Биология Просвещение Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. 11 2019 5 

Физика 

Физика Просвещение Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М 

11 2019 5 

Астрономия 

Астрономия  Просвещение Левитан Е.П. 11 2019 5 

Химия 

Химия Просвещение Рудзитис Г.Е., Ф.Г. Фельдман 10 2019 5 

Химия Просвещение Рудзитис Г.Е., Ф.Г. Фельдман 11 2019 5 

Физическая культура 

Физическая культура Просвещение Лях В.И. 10-11 2018 5 

Технология 

Технология Вентана – Граф Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш 

Н.В., Виноградов Д.В. 

10-11 2018 5 

5. Оценка материально-технического обеспечения 

 Создание условий для качественного образования немыслимо без прочной, соответствующей требованиям информационного общества, 

материально-технической базы. 

Финансирование учреждения осуществлюсь за счет средств Краевого бюджета. В 2019 году на капитальный ремонт было выделено 

3795710,0 тыс.руб., по программе «Доступная среда» (повышение квалификации сотрудников) – 143,7 тыс. руб. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития образовательной организации. 

 Совершенствование материально-технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-

техническими средствами являются современными требованиями к образовательной организации. Особое внимание в школе-интернате 

уделяется насыщению образовательного процесса современным компьютерным оборудованием, специальной звукоусиливающей 

аппаратурой, а также освоению и использованию ИКТ. 

В школе-интернате 40 учебных кабинетов, из них: 

кабинеты дошкольных групп - 4  

учебные кабинеты начальных классов - 6  
учебные кабинеты 5-11 классов - 13  

специализированные кабинеты для слуховой работы - 10  
спортивные залы – 2 

учебные мастерские -1  
учебно-предметные кабинеты -1   
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Учебные кабинеты начальных классов, индивидуальной слуховой работы и дошкольные группы оснащены звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования. 

Четыре класса начального звена оснащены комплектом оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Один кабинет в 
начальной школе оснащен мультимедийным речевым аудиоклассом для предметно-практического обучения на базе стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры "УНИТОН-АК" открывает большие возможности при проведении занятий, связанных с практической 
деятельностью.  

16 классов оборудованы автоматизированными рабочими местами для учителя, которые включают в комплект интерактивную доску, 
проектор, документ-камеру, ноутбук и принтер. 

Компьютерный класс оснащен АРМом для учителя, 8 рабочих мест для обучающихся с доступом к локальной сети и сети ИНТЕРНЕТ.  
Кабинеты слуховой работы оснащены ПК, 4 дошкольные группы – интерактивными развивающими столами для воспитанников 

«Уникум-2. 

Перечень оборудования для осуществления образовательного процесса 

Наименование оборудования Имеется (шт) 

Автоматизированное   рабочее   место    учителя  15 

Комплект оборудования для начальной школы: 

Адаптер с программным обеспечением Go!Link 

Датчик температуры поверхности 

Датчик света 

Датчик относительной влажности 

Датчик атмосферного давления воздуха (барометр) 

Датчик звука (микрофон) 

Интерактивный микроскоп с программным обеспечением и учебно-методическими материалами (CD) 

Ноутбук преподавателя Dell Inspiron N5050-6207 

Ноутбук ученика ASUS Eee PC X101CH 

Документ-камера AverVision U15 

Мультимедийный проектор Aser X110P 

Wi-Fi-точка доступа для организации беспроводной сети TP- 

Link TL-WA500G 

Концентратор USB 2.0  Ginzzu GR-415UB 7 портов 

 4 

Интерактивная  система  опросов  для  начальной  и  средней школы (ИСО) 3 

Интерактивный стол «Уникум-2» (современный мультисенсорный компьютер) 4 

Класс   предметно-практического   обучения   для   учебных занятий с глухими и слабослышащими детьми «Унитон» 1 
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Радиокласс  «РАЛЭТ»  для  фронтальных  учебных  занятий  с глухими и слабослышащими детьми. 5 

Специальная электроакустическая аппаратура «Верботон» 3 

Аппаратура для индивидуальной работы с учеником «Унитон- ТРСВ»  (тренажёр  для  развития  речевого  слуха  с  
тактильным излучателем) 

9 

Тренажер речевой комплексный «Интом-М» (Унитон ТК) 4 

Аудиометр AD 226 1 

Система мониторинга здоровья обучающихся 1 

В школе-интернате имеются кабинет технологии, плотницкая мастерская, спортивный зал, оснащенные необходимым оборудованием 

для проведения уроков трудового обучения и физической культуры.  

Спальные комнаты оборудованы необходимой мебелью и предметами интерьера. В них располагаются более 100 воспитанников.  

Столовая оснащена новым технологическим оборудованием, включающем в себя современный обеденный зал на 64 посадочных места 

и пищеблок. В медицинском кабинете организуются лечебно-оздоровительные работы.  

В 2018-2019 учебном активно использовалась электронная почта школы-интерната – fonoritm@mail.ru. Продолжена работа по ведению 

школьного сайта. 

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Образовательный процесс в школе-интернате строится на максимальной его адаптации как к возможностям и потребностям отдельного 

обучающегося, так и с учетом интересов социального окружения и общества в целом.  

Учебный план ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка на 2018-2019 учебный год для 3-11 классов был составлен на основании базисных 

учебных планов для специальных коррекционных образовательных учреждений I, II вида (2002 год). При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень предельно допустимой нагрузки соответствовал нормам СанПиН.  

По учебному плану специальных коррекционных образовательных учреждений в 2018-2019 учебном году обучались 19 классов и 4 

дошкольные группы: 

- дошкольные группы -28 воспитанников; 

I вид – 4, 5б, 8а, 8б, 10а,10б (3 обучающихся),11а (6 обучающихся), 11б 

II вид- 5а (6 обучающихся), 5б, 6, 7, 9 

I вид УО- СД (1) – 3 обучающихся, СД (2) -4 обучающихся 

I вид ЗПР – 10б (2 обучающихся) 

II вид УО- 5а (1 обучающийся) 

Учебный план для 1- 3 классов на 2018-2019 учебный год был составлен на основе приказа Министерства образования и науки 

российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и примерных адаптированных образовательных 

программ начального общего образования, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образования 

(протокол №4/15 от 22 декабря 2015 года). 

mailto:fonoritm@mail.ru
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По учебному плану в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обучались: 

Вариант 1.2 – 1 класс (3 обучающихся), 2 (5 обучающихся), 3б (5 обучающихся) 

Вариант 2.2 – 1 класс (3 обучающихся), 2 (2 обучающихся), 3а (5 обучающихся) 

Вариант 1.3 – 1 класс (1 обучающийся), 3б (1 обучающийся) 

Вариант 2.3. – СД (1) класс – 2 обучающихся 

Основной задачей педагогического коллектива школы-интерната является повышение качества образования. 

В начале и конце учебного года администрацией школы-интерната был проведен мониторинг обучающихся 2-11 классов для 

установления уровня остаточных знаний (на начало учебного года) и степени усвоения программного материала (на конец учебного года) по 

русскому языку и математике. Результаты вводных и итоговых контрольных работ приведены в таблицах: 

 

Вводные контрольные работы (2018-2019 учебный год) 

 

Класс  Предмет  Кол-во писавших «хорошо», 

«отлично» 

«удовл» «неудовл» Общая успеваемость, 

% 

Качество 

обученности, % 

2 Русский язык 5 3 1 1 71% 60% 

Математика    5 4 - 1 71% 60% 

3а Русский язык 4 2 2 - 40% 50% 

Математика    5 4 1 - 80% 80% 

3б Русский язык 3 1 2 - 16% 33% 

Математика    3 1 2 - 50% 33% 

4 Русский язык 2 - 2 - 100% 0% 

Математика    2 2 - - 100% 100% 

5а Русский язык 6 4 2 - 85% 66% 

Математика    6 5 1 - 85% 83% 

5б Русский язык 5 4 1 - 
100% 80% 

Математика    4 1 3 - 80% 25% 

5в Русский язык 4 3 1 - 100% 75% 

Математика    2 2 - - 50% 100% 
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6 Русский язык 4 1 3 - 
100% 25% 

Математика    4 2 2 - 100% 50% 

7 Русский язык 6 1 5 - 75% 16% 

Математика    7 1 5 1 
87% 14% 

8а Русский язык 4 3 1 - 100% 75% 

Математика    2 - 2 - 50% 0% 

8б Русский язык 5 2 3 - 83% 40% 

Математика    4 - 4 - 66% 0% 

9 Русский язык 5 2 3 - 100% 40% 

Математика    5 2 3 - 100% 40% 

10а Русский язык 4 3 1 - 66% 75% 

Математика    4 2 2 - 66% 50% 

10б Русский язык 3 1 1 1 60% 33% 

Математика    3 1 1 1 60% 33% 

11а Русский язык 6 2 5 2 85% 33% 

Математика    5 1 4 - 71% 20% 

11б Русский язык 4 1 3 - 100% 25% 

Математика    4 1 3 - 100% 25% 
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Итоговые контрольные работы (2018-2019 учебный год) 

 

Класс  Предмет  Кол-во 

писавших 

«хорошо», 

«отлично» 

«удовл» «неудовл» Общая успеваемость 

% 

Качество обученности % 

2 Русский язык 7 5 1 1 100% 71% 

Математика  7 6 - 1 100% 85% 

3а Русский язык 6 4 2 - 100% 66% 

Математика  6 5 1 - 100% 83% 

3б Русский язык 4 2 2 - 66% 50% 
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Итоги вводных к/р 2018-2019 учебного года

общая успеваемость,% качество обученности,%
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Математика  4 3 1 - 66% 75% 

4 Русский язык 2 2 - - 100% 100% 

Математика  2 2 - - 100% 100% 

5а Русский язык 7 5 1 - 87% 71% 

Математика  6 4 2 - 75% 66% 

5б Русский язык 5 4 1 - 100% 80% 

Математика  5 4 1 - 100% 80% 

5в Русский язык 3 3 - - 75% 100% 

Математика  3 3 - - 75% 100% 

6 Русский язык 5 4 1 - 100% 80% 

Математика  5 2 3 - 100% 40% 

7 Русский язык 8 7 1 - 100% 87% 

Математика  7 5 2 - 87% 71% 

8а Русский язык 4 4 - - 100% 100% 

Математика  4 3 1 - 100% 75% 

8б Русский язык 4 1 3 - 66% 25% 

Математика  6 4 1 - 100% 66% 

9 Русский язык 5 3 2 - 100% 60% 

Математика  5 4 1 - 100% 80% 

10а Русский язык 5 2 1 - 100% 40% 

Математика  5 3 2 - 100% 60% 

10б Русский язык 4 1 3 - 80% 25% 

Математика  3 1 2 - 60% 33% 

11а Русский язык 6 5 1 - 85% 83% 

Математика  6 2 4 - 85% 33% 

11б Русский язык 4 3 1 - 100% 75% 

Математика  4 3 1 - 100% 75% 
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Во 2-4, 5а классах в октябре, декабре 2018 года, в мае 2019 года была проведена проверка уровня сформированности навыка 

выразительного, безошибочного и осмысленного чтения. Проверка показала, что темп чтения у большинства обучающихся замедленный. Все 

обучающиеся читают невыразительно, допуская ошибки в постановке ударения, в соблюдении необходимых пауз при чтении, читают с 

неправильной интонацией. Осмысленного чтения у обучающихся нет.  

Выводы: у обучающихся 2-4 классов навыки чтения сформированы недостаточно.  
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Результаты  итоговых к/р 2018-2019 учебного года

общая успеваемость,% качество обученности,%
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В 2018-2019 учебном году 1-3 классы обучались по адаптированной образовательной программе в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

В 1-3 классах проведены и проанализированы итоговые комплексные работы. Целью данных работ являлось определение уровня 

сформированности метапредметных результатов у обучающихся по итогам освоения адаптированной образовательной программы за 1 - 3 

класс начальной школы.  

Анализ выполнения итоговой комплексной работы показал, что все обучающиеся 1-3 классов справились с комплексной работой.  

 

Данные о результатах итоговой комплексной работы в 1-ом классе приводятся в таблице: 
Класс  Учитель  Кол-во по 

списку 

Кол-во писавших 

работу 

Уровень сформированности метапредметных результатов 

Высокий  Средний  Низкий  Не 

сформированы  

1 Богданова 

С.В. 

7 5 0 3 2 - 
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Ошибки, допущенные при написании итоговой комплексной работы 

 

Допущенные ошибки 
В соединениях букв при письме, многочисленные пропуски букв при списывании, неумение выбрать ответ из текста, неумение обобщать и классифицировать 

предметы на заданную тему, неумение самостоятельно воспринимать и выполнять инструкцию, ошибки в записи ответа решения задачи.  

Уровень сформированности метапредметных результатов 

Высокий уровень -  0 

Средний уровень – Коробейникова Д. (11б), Крайний М (11б) Ростовская М. (9б) 

Низкий уровень – Бахтеев А.  (5б), Захарова Е. (2б) 

Данные о результатах итоговой комплексной работы во 2 классе приводятся в таблице: 
Класс  Учитель  Кол-во по списку Кол-во писавших работу Уровень сформированности метапредметных результатов 

Высокий  Средний  Низкий  Не 

сформированы  

2 Обертос О.С. 7 7  6 1 - 

Ошибки, допущенные при написании итоговой комплексной работы 

 
Допущенные ошибки 

Смирнов Кирилл допустил ошибки при выполнении заданий: последовательность событий, применение правила написания гласных а,и после шипящих, 

умение определять и восстанавливать закономерность чисел,  соотносить слово с картинкой. 

Остальные обучающие допустили ошибки: определение последовательности событий, математическое задание на логику (нарисуй столько квадратов, сколько 

гуляет детей во дворе) 

Уровень сформированности метапредметных результатов 

Высокий уровень -  0 

Средний уровень – Адаменко С. (11б), Гаврилова А. (13б), Данилина А. (14б), Тарадуда Л. (12б), Казаков А. (12б), Шевченко Т. (14б)) 

Низкий уровень – Смирнов К. (6б) 

 

Данные о результатах итоговой комплексной работы во 3а классе приводятся в таблице: 
Класс  Учитель  Кол-во по списку Кол-во писавших работу Уровень сформированности метапредметных результатов 

Высокий  Средний  Низкий  Не 

сформированы  

3а Смекалина 

М.А. 

6 6 2 4 -  - 
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Ошибки, допущенные при написании итоговой комплексной работы 

 
Допущенные ошибки 

Ошибки в умении находить ответ на вопрос предложением из текста; в умении формировать предложение по началу; в умении правильно писать предлоги и 

приставки, в умении разбирать слова по составу; в умении выполнять сравнение для поиска большего; в умении выполнять действия по порядку; в умении 

составлять вопросную схему предложения; в умении четко выполнять инструкцию. 

Уровень сформированности метапредметных результатов 

Высокий уровень -  Беручева В., Фалей М. 

Средний уровень –Мушкетик Н., Мишанина М., Сидорова Л., Подопригора М. 

Низкий уровень – 0 

Данные о результатах итоговой комплексной работы во 3б классе приводятся в таблице: 
Класс  Учитель  Кол-во по 

списку 

Кол-во 

писавших 

работу 

Уровень сформированности метапредметных результатов 

Высокий  Средний  Низкий  Не сформированы  

3б Бадалова А.Б. 6 5 2 2 1 - 

Ошибки, допущенные при написании итоговой комплексной работы 

 
Допущенные ошибки 

В умении отвечать на вопрос по тексту полными предложениями, умение работать с текстом, находить правильную информацию. В умении понимать условие 

задачи, подбирать правильное решение, выполнять анализ составной геометрической формы, выделять простые фигуры. В умении классифицировать обобщать, 

дополнять своими примерами.  

Уровень сформированности метапредметных результатов 

Высокий уровень -  Панкратов А., Пентегин Д. 

Средний уровень – Филимонова Д., Хлебников л. 

Низкий уровень – Сиряк В. 

Наиболее высокие результаты показали обучающиеся 3а класса (учитель М.А.Смекалина), 2-го класса (учитель О.С.Обертос). Марина 

Александровна Смекалина грамотно осуществляет системно-деятельностный подход в обучении детей. Обучающиеся 2б класса показали не 

очень высокие результаты при написании контрольной работы.  

 

Коррекционная работа 

Весь образовательный процесс в школе-интернате носит коррекционно-развивающую направленность. Основой формирования устной 

речи является создание единой системы слухо-зрительно-кинестетических связей, предусматривающей активное речевое поведение в 
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условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды. В едином педагогическом процессе целенаправленно объединяются 

следующие направления работы: 

- формирование у учащихся речевого слуха, создание на этой базе слухозрительной основы восприятия устной речи; 

- формирование произносительной стороны речи, достижения учащимися достаточно внятного воспроизведения устной речи; 

- развитие самостоятельного моделирования высказываний; 

- формирование личностных качеств, необходимых обучающимся для активной устной коммуникации. 

Работа учителей индивидуальных занятий по РРС и ФП в 1-11-х классах проводилась в соответствии с базисным учебным планом, 

программами по развитию слухового восприятия и формированию произношения. 

В сентябре 2018 и апреле 2019 г. проведены контрольные срезы по выявлению уровня внятности речи учащихся 1-1х классов и 

осуществлен мониторинг результатов. Данные приведены таблице: 

Сравнительная таблица уровня внятности речи обучающихся на начало и конец 2018-2019 учебного года 

№ п/п класс учитель средний % внятности по классу динамика % 

На начало года На конец года 

1 1 Е.К.Зенова 

М.В.Нечеса 

Г.В.Стрельцова 

М.В.Каторжнова 

-  6,9%  

2 2 Г.В.Стрельцова 

Е.Ш.Фуникова 

М.В.Утишева 

Л.А.Киселева 

0,6%                10% +9,4% 

3 3а Е.К.Зенова 

Л.А.Киселева 

53%             67% +14% 

4 3б Т.А.Ушакова 2,7%             8,6% +5,9% 

5 4 Т.А.Ушакова 14,5%        14,5% 0 

6 5а Л.А.Тарасенко 

Н.В.Черковская 

Е.Ш.Фуникова 

68,4%         76,4% +8% 

7 5б М.В.Нечеса 63,5%      67,8% +4,3% 

8 5в М.В.Каторжнова 

Е.Ш.Фуникова 

7,9%    24% +16,1% 

9 СД1 М.В.Утишева 

Л.А.Киселева 

         0,6%   0,6% 0 

10 6 М.В.Каторжнова   68,5%      72,8% +4,3% 
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11 7 М.В.Нечеса 

Н.В.Черковская 

77%    79,1% +2,1% 

12 8а А.О.Малыгина 

Н.В.Ехлакова 

Л.А.Киселева 

42,8% 48,5% +5,7% 

13 8б О.А.Малыгина 

Л.А.Киселева 

21% 42,6% +21,6% 

14 СД2 М.В.Утишева 

Г.В.Стрельцова 

Л.А.Киселева 

Н.В.Черковская 

21,5%      22,8% +1,3% 

15 9 Г.В.Стрельцова 84,5%   84,5% 0 

16 10а Н.В.Ехлакова 

Л.А.Тарасенко 

47,5%      54% +6,5% 

17 10б Г.В.Стрельцова 15,5%   20,5% +5% 

18 11а Н.В.Ехлакова 37,4%   46,2% +8,8% 

19 11б М.В.Нечеса 63,5%    72,5% +9% 

Средний %  38,3% 43,1% +4,8% 

 
Сравнительный анализ уровня внятности речи обучающихся на начало и конец 2018-2019 учебного года 
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Мониторинг результатов контрольной проверки произносительной стороны речи обучающихся показал, что практически во всех 

классах, прошедших диагностику, повысился уровень внятности речи. Необходимо отметить, что в классе со сложным дефектом (СД1) 

отрицательная динамика не наблюдается, произносительные навыки остались на прежнем уровне. 

В конце каждого полугодия 2018-2019 учебного года в 3-11 классах проведена оценка уровня восприятия устной речи обучающимися 

на материале фраз разговорно-обиходного характера.   

Сравнительная таблица уровня восприятия фраз РОХ за 2018-2019 учебный год 

Класс Уровень восприятия фраз РОХ  

(средний бал по пятибалльной системе) 

Учитель 

За I полугодие За II полугодие Рост уровня 

восприятия 

4 4,8 4, 9 +0,1 Т.А.Ушакова 

5а 4,9 4,8 -0,1 Е.Ш.Фуникова, Л.А.Тарасенко, 

Н.В.Черковская  

5б 4,6 4,7 +0,1 М.В.Нечеса 

5в 4,6 4,6 0,0 Е.Ш.Фуникова, М.В.Каторжнова 

СД1 3,9 3,7 -0,2 М.В.Утишева, Л.А.Киселева 

6 4,9 4,8 -0,1 М.В.Каторжнова 

7 4,7 4,7 0,0 Н.В.Черковская, М.В.Нечеса 

8а 4,7 4,6 -0,1 Н.В.Ехлакова, Л.А.Киселева, 

А.О.Малыгина 

8б 4,7 4,8 +0,1 А.О.Малыгина, Л.А.Киселева 

СД2 2,6 2,9 +0,3 Г.В.Стрельцова, М.В.Утишева, 

Л.А.Киселева, Н.В.Черковская 

9 5 4,9 -0,1 Г.В.Стрельцова 

10а 4,7 4,9 +0,2 Л.А.Тарасенко, Н.В.Ехлакова 

10б 4,5 4,2 -0,3 Г.В. Стрельцова, М.В.Утишева  

11а 4,6 5 +0,4 Н.В.Ехлакова 

11б 4,4 4,2 -0,2 М.В.Нечеса 

Общий уровень 4,5 4,5 0,0  

 

Сравнительный анализ уровня восприятия фраз РОХ за 2018-2019 учебный год 
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Мониторинг показал, что уровень восприятия фраз разговорно-обиходного характера повысился только 4, 5б, 8б, СД2, 1а, 11а классах; 

остался на том же уровне в 5в,7 классах; снизился достаточно во многих классах: 5а, СД1, 6, 9, 10б, 11б. Однако в целом по школе общий 

уровень восприятия устной речи обучающимися остался на прежнем уровне.  

В классах, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (1-3 классы), коррекционно-развивающая область является обязательной 

частью внеурочной деятельности и реализуется на коррекционных занятиях: музыкально-ритмические занятия, развитие слухового 

восприятия (фронтальные занятия), формирование речевого слуха и произносительной стороны речи (индивидуальные занятия). 

В сентябре 2018 и мае 2019 года проведены контрольные срезы по проверке сформированности произносительных навыков и речевого 

слуха обучающихся 1-3х классов за 2018-2019 учебный год. 

Сравнительный анализ уровня восприятия разговорной речи на середину и конец 2018-2019 учебного года 

ФИО обучающегося ФИО учителя Уровень восприятия фраз РОХ 

(средний балл по пятибалльной системе) 

Уровень восприятия фраз РОХ  

(средний балл по классу) 

середина года конец года середина года конец года 

1 класс (1.2) 

Колков Е. Зенова Е.К. 4, 7 3,8 4,6 4,2 

Ростовская М. Зенова Е.К. 4,5 3,6 

Астахов А. Зенова Е.К. - 3,3 

                                        1 класс (2.2) 

Крайний М. Нечеса М.В. 4,6 4,7 

Бахтеев А. Стрельцова Г.В. 4,7 4,9 

Коробейникова Д. Нечеса М.В. 4,4 4,6 

                                        1 класс (1.3) 

0

1

2

3

4

5

6

4 5а 5б 5в сд1 6 7 8а 8б сд2 9 10а 10б 11а 11б

I полугодие II полугодие
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Захарова Е. Каторжнова М. 

 

0 0 

2 класс  (2.2) 

Казаков А. Утишева М.В. 4,8 5 2,7 3,0 

Смирнов К. Киселева Л.А. 0 0 

                                                                              2 класс  (1.2) 

Гаврилова А. Фуникова Е.Ш. 2,8 2,9 

Данилина А. Фуникова Е.Ш. 2,9 2,9 

Тарадуда Л. Фуникова Е.Ш. 3,1 3,4 

Шевченко Т. Фуникова Е.Ш. 2,4 4 

Адаменко Ф. Стрельцова Г.В. 3,1 3,2 

3а класс (2.2) 

Беручева В. Зенова Е.К. 4,9 5 4,8 4,9 

Мишанина М. Зенова Е.К. 4,8 4,9 

Сидорова Л. Зенова Е.К. 4,7 4,9 

Мушкетик Н. Зенова Е.К. 4,8 5 

Фалей М. Зенова Е.К. 4,9 5 

                                                                             3а класс (2.3) 

Подопригора М. Киселева Л.А. 4,7 4,9 

3б класс (1.2) 

Пентегин Д. Ушакова Т.А. 3,8 4,1 1,7 2,6 

Хлебников Л. Ушакова Т.А. - - 

Сиряк В. Ушакова Т.А. 0 0 

Филимонова Д. Ушакова Т.А. 2,7 3,9 

Панкратова А. Зенова Е.К. - - 

                                                                    3б класс (1.3) 

Ковальчук Е. Ушакова Т.А. 0,4 - 
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Динамика развития разговорной речи обучающихся (восприятие фраз РОХ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика развития разговорной речи по классу (восприятие фраз РОХ) 
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Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи показали, 

что практически у всех обучающихся наблюдается положительная динамика в речевом развитии. У обучающихся Смирнова К., Захаровой Е., 

Сиряк В. динамика не наблюдается. У Смирнова К. и Сиряк В. есть небольшая положительная динамика в формировании произносительных 

навыков.  

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

В 2018-2019 учебном году воспитанники школы-интерната принимали активное участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях различной направленности. 

 

Во Всероссийской дистанционной Олимпиаде «Родник знаний – 2019» принял участие 51 воспитанник по предметам: 

- математика 

- окружающий мир 

- развитие речи 

- формирование произносительной стороны речи; 

- грамматика; 

- химия; 

- биология; 

- развитие речевого слуха; 

- здоровый и безопасный образ жизни; 

- русский язык; 

- литература; 

0
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1 класс 2 класс 3а класс 3б класс

середина года конец года
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- физика; 

- история; 

- география. 

Обучающиеся одновременно принимали участие в олимпиаде по разным предметам. Итоги олимпиады распределились следующим 

образом:  

- 1 место занял 91 воспитанник 

- 2 место -31 воспитанник 

- 3 место – 14 воспитанников 

 Так же обучающиеся 5-11 классов приняли участие во Всероссийской предметной олимпиаде «Олимпус» по русскому языку, 

литературе, биологии, истории. 

Воспитанники школы-интерната на протяжении учебного года принимали участие в творческих конкурсах, фестивалях и спортивных 

соревнованиях: 

Название конкурса Участники конкурса Призеры  

Краевой фестиваль детского творчества среди 

детей-инвалидов с нарушением слуха  

11 октября 2018 года 

Ищенко Александр, Сорокина Наталья, Строколис 

Нина, Мануйлова Снежана, Зайцева Наталья, 

Петрова София, Дицкая Вероника, Короткин 

Макар, Маханько Анастасия, Бухонин Эдуард, 

Боднева Полина, Гридзь олеся, Малышенко 

Кирилл 

Диплом Министерства культуры Краснодарского 

края  

Краевой учебно-методический центр 

II Всеросийский конкурс, посвящённый 

безопасности дорожного движения «Светофор 

всегда на страже» 

Октябрь 2018 год 

Тарадуда Лилиана 

Казаков Александр 

Гаврилова Ангелина 

II место 

III место 

III место 

Открытый чемпионат Краснодарского края по 

троеборью, троеборью классическому 

2-4 ноября 2018 года 

Ищенко Александр I место 

Открытый Кубок федерации пауэрлифтинга 

Краснодарского края по троеборью 

классическому 

Ноябрь 2018 года 

Ищенко Александр I место 

Районная выставка творческих работ детей и 

взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья «Невозможное возможно» 

1-2 декабря 2018 года 

Ищенко Александр 

Строколис Нина 

Волокитина Яна 

Почётные грамоты 



59 

 

 

Открытое первенство муниципального 

образования Тихорецкий район по 

настольному теннису 

7 февраля 2019 года 

Бойко Яна 

Ерёмин Даниил 
III место 
III место 

Кубок Новопокровского района по 

пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди 

юношей и девушек 

9 февраля 2019 года 

Ищенко Александр I место 

Открытое первенство муниципального 

образования Тихорецкий район по 

настольному теннису 

21 февраля 2019 года 

Бойко Яна I место 

Всероссийский творческий конкурс «Снег 

искрится серебром» 

Февраль 2019 года 

Кудряшова Дарья 

Сауткина Сабрина 
I место 
II место 

 

Открытый Кубок Тихорецкого района по 

настольному теннису между сборными 

командами образовательных учреждений 

28 февраля 2019 года 

Бойко Яна 

Ткаченко Вероника 
I место 
II место 

 

Открытый чемпионат Краснодарского края по 

троеборью, троеборью классическому 

2 марта 2019 года 

Ищенко Александр II место 

 

Всероссийский конкурс «Знатоки пожарной 

безопасности» 

5 марта 2019 года 

Христенко Константин III место 

Открытое первенство муниципального 

образования Тихорецкий район по 

настольному теннису 

Март 2019 года 

Бойко Яна 

Ерёмин Даниил 

I место 
III место 

VII Международный открытый конкурс 

произносительных навыков «Самарская весна 

– 2019» г. Самара  

Март 2019 года 

Христенко Константин Сертификат 
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II Всероссийский фестиваль хореографического 

искусства «Танец без границ» г. Волгоград 

2-5 апреля 2019 года 

Коваль Назар, Боднева Полина, Тихоненко 

Александр, Волокитина Яна, Бельчик Никита, 

Широков Сергей, Маханько Анастасия, Ткаченко 

Вероника 

Диплом лауреата 

Зональные соревнования Южного и Северо-

Кавказского ФО по троеборью классическому 

среди юниоров и юниорок 19-23 лет ст. Тбилисская 

4-7 апреля 2019 года 

Ищенко Александр III место 

Открытое первенство муниципального 

образования Тихорецкий район по 

настольному теннису 
20 апреля 2019 года 

Коваль Назар 

Ерёмин Даниил 
I место 
II место 

 

Краевой фестиваль жестовой песни среди 

инвалидов с нарушением слуха 

Апрель 2019 года 

Ищенко Александр II место в номинации «Индивидуальное исполнение 

(мужчины)» 

 

Всероссийский конкурс «Пасхальные чудеса» 

Май 2019 года 

Зайцева Наталья 

Кривошеева Оксана 

I место 
I место 
 

Открытое первенство муниципального 

образования Тихорецкий район по 

настольному теннису 

19 мая 2019 года 
 

Бойко Яна 

 

I место 
 

Открытый Кубок г. Тихорецка по настольному 

теннису среди юношей и девушек, посвящённый 

Всемирному дню отказа от курения 

Май 2019 года 

Бойко Яна 

Ерёмин Даниил 

II место 

III место 

III Всероссийская Спартакиада инвалидов в 

Йошкар-Оле 

12 июля 2019 года 

Бойко Яна 

Коваль Назар 

V место 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации за исполнением требований 

государственных образовательных стандартов. В 2018-2019 учебном году контроль осуществлялся на основании плана работы школы-

интерната (план ВШК).  
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План ВШК строился в соответствии с целями и задачами школы-интерната. Администрация использовала разнообразные формы 

контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-обобщающий. Результаты ВШК обсуждались на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах.  

Для работы в 2018-2019 учебном году были составлены планы внутришкольного контроля на весь учебный год. 

План ВШК включал в себя контроль за: 

- системой учёта и контроля классно-образовательной деятельности 4-11 классов; 

- системой учёта и контроля успеваемости обучающихся, воспитанников, объективностью оценки знаний; 

- методикой преподавания; 

- исполнением общегосударственного общеобразовательного стандарта, качеством ЗУН по учебным предметам; 

- проведением коррекционной работы с обучающимися, воспитанниками, соблюдением единого речевого режима в школе-интернате. 

План ВШК по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ включал в себя контроль за: 

- состоянием учебно-воспитательного процесса в 1-3-х классах, реализацией в учебном процессе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- единством урочной и внеурочной деятельности через сеть внеурочных занятий и дополнительного образования; 

- методикой преподавания соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ; 

- формированием у обучающихся универсальных учебных действий; 

- состоянием и ведением школьной документации в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

План внутреннего контроля в дошкольных группах включал в себя контроль за: 

-исполнением законодательства в области специального дошкольного образования; 

-эффективностью результатов деятельности педагогических работников дошкольных групп; 

-состоянием учебно-воспитательного процесса в дошкольных группах; 

-методикой проведения занятий НОД, коррекционной составляющей каждого занятия и воспитательного процесса в целом. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся за 3 года: 

Классы  Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

хорошистов 

Кол-во 

неуспевающих 

Успеваемость  Качество знаний 

2-4 классы 2016-2017 25 12 - 100% 48% 

2017-2018 38 17 - 100% 51% 

2018-2019 40 14 - 100% 35% 

5-11 классы 2016-2017 64 22 - 100% 34% 

2017-2018 60 29 - 100% 37% 

2018-2019 62 18 - 100% 29% 

Контроль за   состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися школы-интерната действующих требований 

государственного образовательного стандарта определяется мониторинговыми исследованиями качества обученности учащихся. В течение 
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года проводились тематические проверки, контрольные, диагностические работы, классно – обобщающие контроль, позволяющие 

отслеживать состояние знаний, умений и навыков учащихся, осуществлялся мониторинг развития воспитанников дошкольных групп. 

Сравнительный анализ уровня развития воспитанников дошкольных групп за три года  

(2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы) 

Учебный год Параметры 

Всего обследовано Положительная динамика На прежнем уровне На низком уровне 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2016-2017 28 100% 18 64% 7 25% 3 11% 

2017-2018 27 96% 19 70% 6 22% 2 7% 

2018-2019 28 100% 23 82% 4 14% 1 4% 
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний, обучающихся за три года (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы): 

Классы  Учебный год Кол-во обуч-ся Кол-во хорошистов Кол-во неуспевающих Успеваемость  Качество 

знаний 

2-4 классы 2016-2017 25 12 - 100% 48% 

2017-2018 38 17 - 100% 51% 

2018-2019 40 10 - 100% 25% 

5-11 классы 2016-2017 64 22 - 100% 34% 

2017-2018 60 29 - 100% 37% 

2018-2019 62 25 - 100% 40% 
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Контроль за реализацией ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Учебная деятельность в 1-3 –х классах в 2018-2019 году направлена на реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. В школе-интернате 

созданы все необходимые условия для реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования (кадровые, 

финансовые, материально-технические). В течение года осуществлялся контроль за проведением уроков и занятий внеурочной деятельности 

в 1-3-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

Посещенные уроки и занятия показали, что для обучающихся 1-3-х классов в школе-интернате созданы все необходимые условия с 

учётом требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рекомендованные краевой ПМПК; педагоги, работающие в 1-3-х классах, обеспечивают 

своевременное проведение рекомендованных мероприятий на удовлетворительном уровне. Учителя ведут целенаправленную работу по 

формированию УУД, речевых навыков.  

Но также были выявлены и недостатки: 

- не на должном уровне проводится речевая работа в 3б классе, редко используются ноутбуки учащихся (учитель А.Б.Бадалова); 

- не всегда технологические карты урока составлены методически верно. 

Внеурочная деятельность проводилась учителями в рамках реализации курсов «Кубановедение», «Занимательная логика». 
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Кабинеты 1-3-х классов оснащены комплектами оборудования для начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Комплект включает ноутбук преподавателя, проектор, интерактивную доску, принтер, сканер, точку беспроводного 

доступа к локальной сети, ноутбуки учащихся и специализированное программное обеспечение для коллективной работы.  Освоение АООП 

НОО осуществляется по специальным учебникам, дидактическим материалам, с использованием компьютерных инструментов, 

предназначенных для обучающихся с нарушением слуха.  

Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация в 2018-2019 учебном году была проведена за курс основного общего образования, а также для 

выпускников класса со сложным дефектом (11 класс) в форме выпускного экзамена по трудовому обучению. 

 В прошедшем учебном году в школе-интернате 8 выпускников 10б,11а классов, 2 выпускника класса со сложным дефектом. Все 

выпускники – это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, имеющие заключение медико-социальной экспертизы, что дает 

им право пройти ГИА в форме государственного выпускного экзамена со сдачей двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике. Для выпускников, имеющих умственную отсталость предусмотрена сдача экзамена по трудовому обучению. 

В рамках внутришкольного контроля с целью подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА был составлен план работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации, включающий такие направления: 

- организационные вопросы 

- работу с педагогическим коллективом 

- работу с родителями и обучающимися. 

Этапы работы 

1 этап. Организационный (август-сентябрь) 

2 этап. Информационный (по мере поступления информации) 

3 этап. Практический (октябрь-май) 

4 этап. Психологическая подготовка обучающихся к ГИА (в течение учебного года) 

5 этап. Аналитический (июнь-август)  

1 этап. Организационный (август-сентябрь) 

Организация работы по подготовке обучающихся к прохождению ГИА началась с анализа результатов итоговой аттестации за прошлый 

год.  

В 2017-2018 учебном году в государственной итоговой аттестации приняло участие 5 обучающихся 10б, 11 классов.  

 Все выпускники преодолели порог успешности и получили документ об образовании. Результаты государственной итоговой аттестации 

приведены в следующей таблице: 
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МАТЕМАТИКА                                                                                                 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс Качество обученности, % Уровень обученности, % 

11 100% 60% 

 Проанализировав полученные результаты, продумывались пути и средства устранения выявленных недостатков в подготовке 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2019 году, корректировался план школы-интерната по подготовке к ГИА. 

В начале 2018-2019 учебного года проведен мониторинг обучающихся 11а,10б классов для установления уровня остаточных знаний и 

степени усвоения программного материала по русскому языку и математике через проведение вводных контрольных работ.  

 

Результаты вводных контрольных работ                                               Результаты итоговых контрольных работ 

в 2018-2019 учебном году 

 

                                                     

II этап.  Информационный (по мере поступления информации) 

В своей работе по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА администрация школы-интерната и 

педагогический коллектив руководствуется нормативно-распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. Все нормативно-распорядительные документы рассматриваются в течение года на совещаниях различного уровня. 

В информационной деятельности школы-интерната по подготовке к ГИА можно выделить три направления: работа с педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями). 
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Класс Качество обученности, % Уровень обученности, % 
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Работа с педагогами включала в себя проведение производственных совещаний с целью информирования учителей о нормативно-

правовой документации по ГИА, о ходе подготовки к ГИА в школе-интернате. В план внутришкольного контроля включено проведение 

пробных экзаменов по русскому языку и математике, с последующим обсуждением результатов работ на заседаниях методических 

объединений учителей русского языка и математики. 

Информационная работа с обучающимися выпускных классов проводилась в форме инструктажей о правилах поведения на экзамене, 

правилах заполнения бланков. Были проведены тренировочные занятия по заполнению бланков, пробные экзамены по обязательным 

предметам. В классных кабинетах оформлен стенд, отражающий общую информацию, связанную с государственной итоговой аттестацией, 

рекомендации для выпускников, список литературы и адреса сайтов. Классными руководителями проводились классные часы на темы 

«Правила и порядок проведения ГИА», «Как правильно подготовится к сдаче ГИА», «Апелляция – способ выразить несогласие». 

Работа с родителями организована посредством проведения родительских собраний, на которых проведены беседы с родителями о 

подготовке обучающихся к прохождению ГИА, о процедуре её проведения, о правах и обязанностях родителей, выпускников в рамках 

государственной итоговой аттестации.  

III этап.  Практический (октябрь – май) 

Обучающиеся 10б,11а классов ежемесячно выполняли контрольные работы по русскому языку и математике в форме пробного 

экзамена. Для проведения пробного экзамена привлекались ассистенты-сурдопереводчики, организаторы из числа педагогических работников, 

не преподающих в данных классах. С октября 2018 года по апрель 2019 года с обучающимися было проведено по 7 пробных экзаменов по 

русскому языку и 8 по математике. Задания для проведения пробных экзаменов были взяты с сайта ФИПИ. После проведения экзамена 

проводилась проверка и анализ экзаменационной работы, результаты отражались в справке, содержание которой доводилось до сведения 

учителей русского языка и математики. 

Результаты пробных экзаменов по русскому языку 
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Результаты пробных экзаменов по математике 

 

                                                                     
 

На протяжении всего учебного года учителями велась целенаправленная работа по подготовке обучающихся к ГИА.  

В целях эффективной подготовки к итоговой аттестации на всех уроках активно используются информационно-компьютерные 

технологии. Применение ИКТ позволяет разнообразить и комбинировать методы и средства работы по подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся, усилить мотивацию обучения и улучшить усвоение нового материала, дает возможность качественно изменить самоконтроль 

и контроль над результатами обучения. Учителя русского языка и математики оказывают индивидуальную помощь каждому обучающемуся 

при выполнении различных заданий и упражнений.   

На уроках русского языка у каждого обучающегося имеются и применяются в работе индивидуальные папки «Подготовка к экзаменам 

по русскому языку», в которых собраны теоретические сведения, методические рекомендации и пошаговый алгоритм по написанию сжатого 

и развернутого изложений, образцы экзаменационных работ прошлых лет.  На уроках ведется работа со словарями. Проводятся уроки-

практикумы по написанию сжатого и подробного изложений. 

Учителями математики 10б,11а классов систематически проводится работа по подготовке обучающихся к ГИА. На уроках, наряду с 

изучением нового материала, идет повторение и закрепление ранее изученных тем, что заложено и в календарно-тематическом планировании. 

Проводятся консультации и во внеурочное время.  
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В течение учебного года проводились контрольные диагностические работы с целью определения готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; были организованы индивидуальные и групповые консультации.  

На протяжении учебного года ведется постоянная психологическая работа с обучающимися, поскольку даже хорошо подготовленный 

ученик может показать недостаточно высокий результата (например, по причине тревожности, связанной с самой процедурой ГВЭ).  

IV этап.  Психологическая подготовка к ГИА 

 Методы проведений занятий различны: групповые, игровые, анкетирование. Содержание занятий ориентировалось на следующие 

вопросы: как подготовиться к экзаменам, поведение обучающихся на экзамене, способы снятия нервно-психического напряжения. 

V этап.  Аналитический (июнь-август). 

Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования в школе-интернате проведена в основные сроки со сдачей 

двух обязательных государственных экзаменов в форме ГВЭ по русскому языку (28 мая 2019 года), математике (6 июня 2019 года) письменно. 

Накануне экзаменов с организаторами, участвующими в проведении ГИА было проведено совещание с подробным инструктажем по 

процедуре проведения государственной итоговой аттестации для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.   

На экзамены допущены и явилось 8 обучающихся 10б,11а классов. Экзаменационные работы проверялись экзаменационной комиссией 

РЦОИ. Проблем и конфликтов во время проведения экзамена не возникло.  

При сдаче государственного экзамена по русскому языку обучающиеся выполняли экзаменационную работу под маркировкой «К», что 

позволило им писать подробное изложение.   

На экзамене по математике 1 обучающийся 10б класса, имеющий задержку психического развития, выполнял работу под маркировкой 

«К» (экзаменационный материал включал в себя 10 заданий с кратким ответом), остальные выпускники выполняли работу под маркировкой 

«А», которая состояла из 12 заданий: 10 с кратким ответом, 2 задания с развернутым оветом. 

Результаты государственной итоговой аттестации приведены ниже: 

Предмет  Кол-во 

обучающихся 

Качество 

знаний, % 

Сдали 

на «5» % на «4» % на «3» % 

Русский язык 8 100%        5 63% 3 37% - - 

Математика  8 100%        - - 5 62,5% 3 37,5 

 Анализируя качество подготовки обучающихся в 2018-2019 учебном году можно сделать вывод, что за истекший период проведена 

большая работа педагогами школы-интерната по реализации задач, поставленных в начале учебного года.  

Вся работа организована таким образом, чтобы все направления по подготовке выпускников были взаимосвязаны и преследовали 

конечную цель «успешное прохождение ГИА». 

Оценка востребованности выпускников 

Анализ результатов ГИА выпускников за 3 года показал, что все обучающиеся получили знания и умения по предметам школьной 

программы. 

Итоги государственной итоговой аттестации: 
Учебный год 2-я ступень обучения 3-я ступень обучения 
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Всего 

выпускников 

Кол-во выпускников, 

получивших документ 

об образовании 

% Всего 

выпускников 

Кол-во выпускников,  

не получивших 

документ об 

образовании 

% 

2016-2017 5 5 100% - - - 

2017-2018 5 5 100% - - - 

2018-2019 10 10 100% - - - 

 Впервые, в 2018-2019 учебном году, двое выпускников класса со сложным дефектом (глухие обучающиеся, имеющие умственную отсталость) 

прошли государственную итоговую аттестацию в виде выпускного экзамена по трудовому обучению.  Задания к экзамену были составлены учителем 

трудового обучения в виде теста и включали 15 заданий разного уровня сложности, а также практическую часть. Экзаменационный материал 

проходил экспертизу в ИРО Краснодарского края и утверждался в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Выпускники класса со сложным дефектом успешно прошли государственную итоговую аттестацию, получив свидетельство об обучении. 
Жизнеустройство выпускников (2015-2019 гг.) 

 
2015 год 

1 Апарин Эдуард Витальевич г.Новочерскаск, Политехнический институт 
2 Головин Дмитрий Витальевич Трудоустроен  
3 Канайкина Анастасия Сергеевна г.Санкт-Петербург, Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха 
4 Ажинкова Марина Михайловна Армавиское профессиональное училище-интернат 

5 Борисенко СтаниславАлексеевич 

 
г.Пенза, Медицинский колледж 

 
6 Малимоненко Мария Валериевна Армавиское профессиональное училище-интернат 

 7 Бучнев Евгений Игоревич Г.Тихорецк, филиал КубГУ 

2016 год 

1 Болдырев Андрей Михайлович Новочеркасский технологический техникум 

2 Кошевец Андрей Сергеевич 
г.Вологоград, химико-технологический колледж 

3 Кравцов Сергей Юрьевич 
г.Вологоград, химико-технологический колледж 

4 Рябко Иван Николаевич 
г.Лабинск, медицинский колледж 

5 Шкурденко Юрий Геннадьевич Вечерняя школа г.Краснодара 

6 Бетметов Заур Меджидович Трудоустроен 

7 Карманов Алексей Владимирович Вечерняя сменная общеобразовательная школа №34 г.Казань 
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8 Крылова Виктория Вячеславна Калачевский техникум – интернат бухгалтеров 

9 Строкина Татьяна Борисовна Ульяновский фармацевтический колледж 

10 Чуприна Алексей Евгеньевич Трудоустроен 

2017 год 

1 Бабаков Николай Николаевич Не устроен по причине инвалидности 

2 Гогрян Сурен Арменович 
Волгоградский профессиональный технический колледж (мастер столярно-
плотничных работ и паркетных работ) 

3 Степанова Мария Николаевна Курсы парикмахера 

4 Родзин Андрей Русланович Трудоустроен по месту жительства (строительная бригада) 

5 Чупиков Виталий Николаевич 
Волгоградский профессиональный технический колледж (мастер столярно-
плотничных работ и паркетных работ) 

2018 год 

1 Ищенко Александр Александрович Получение среднего общего образования в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 

2 Бондарь Алина Константиновна Трудоустроена по месту жительства 

3 Сорокина Наталья Сергеевна Получение среднего общего образования в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 

4 Сильченко Данил Андреевич Получение среднего общего образования в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 

5 Курцин Дмитрий Игоревич Получение среднего общего образования в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 

2019 год 

1 Белоусов Никита Валерьевич Не трудоустроен по причине инвалидности 

2 Верещагин Андрей Геннадьевич Трудоустроен по месту жительства 

3  Дицкая Вероника Павловна Новочеркаский  технологический техникум-интернат 

4 Жак Арина Сергеевна Получение среднего общего образования в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 

5 Залесская Юлия Сергеевна Новочеркаский  технологический техникум-интернат 

6 Злобина Дарья Константиновна Московский индустриальный колледж гостеприимства и менеджмента №23 

7 Курносова Алена Игоревна Ростовский педагогический колледж 

8 Петров Николай Валериевич Получение среднего общего образования в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 

9 Степанова Ольга Николаевна Новочеркаский технологический техникум-интернат 

10 Фиалковский Александр Сергеевич Не трудоустроен по причине инвалидности 

Контроль за ведением школьной документации 

В течение учебного года были проведены проверки документации: личные дела обучающихся, классные журналы, дневники 

обучающихся, предметные рабочие тетради и тетради контрольных работ, рабочие планы учителей-предметников. Но достаточном уровне 

находятся личные дела обучающихся. 
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Тетради контрольных работ имеются у всех обучающихся, но не всегда проверяются педагогами своевременно и соответствуют нормам 

(многие обучающиеся чертежи выполняют ручкой. Имеются многочисленные зачеркивания, использование средства для корректировки 

записей). 

При заполнении журналов имеются замечания: прописаны лишние даты уроков, имеются перестановки даты проведения уроков, 

самостоятельные исправления, стирание записей ластиком и т.д., некоторые педагоги несвоевременно выставляют оценки за проведенные 

контрольные работы в журнал, даты и темы уроков записываются не по факту проведенного урока.  

Рабочие планы имелись у учителей-предметников на каждый урок, но не всегда в них были соответствующие записи: отсутствовал 

класс, для которого данный план составлен, не было даты урока, не всегда прописаны цели урока. 

 Контроль за состоянием воспитательной работы 
Организация воспитательной работы в 2018-2019 учебном году велась по следующим направлениям:  

 коммуникативное, 
 познавательное, 
 ценностно-ориентированное 
 валеологическое, 

 проектно-творческое,

 физкультурно-оздоровительное.

 
В  школе-интернате принята единая система планирования работы воспитателя по следующим разделам: коммуникативная деятельность, 

трудовая деятельность, познавательная деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность, ценностно-ориентированная деятельность, 
экологическое воспитание, образная, проектно-творческая деятельность. Создана и внедрена единая система мониторинга «Учет успешности 
воспитанника». Для каждой возрастной группы подобраны индивидуальные параметры мониторинга и оценочный уровень.  

Результаты мониторинга уровня воспитанности в % соотношении:  

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 
2015-2016 учебный  год 2016 – 2017 учебный год 2017-2018 учебный год  

72% 80% 
 

83% 
 

85% 
 

86% 
Штаб воспитательной работы координирует воспитательную работу школы-интерната в соответствии с приказом и Положением. 

Сведения о занятости воспитанников: 

 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления обучающихся Совет школьного самоуправления 

Формы внеурочной работы (кружки, секции 
и др. с указанием количества) 

Секции: футбол – 1, настольный теннис -1 , легкая 
атлетика – 1. Кружки: «Юный эколог», «Эколожка», «Юный пожарный», 
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«Светофорик»,  Изо и ДПИ «Радуга», танцевальный кружок, кружок 

жестового пения «Юные таланты», Изо и ДПИ «Затейники», кружок « 

Поющие руки». 

Количество направленностей ДОД в учреждении 2 (художественно-эстетическая, спортивная) 
Охват обучающихся: 1 ступень 2 ступень 

Дополнительными образовательными услугами 
(% от общего количества) 56% 69% 

спортивно-оздоровительными услугами (% 61% 63% 
Вся воспитательная работа в школе-интернате распределена по тематическим месячникам: сентябрь – «Безопасные дороги детям», октябрь 

– «Здоровое поколение. Девиз по жизни – здоровый образ жизни», ноябрь – «Православная культура и религиозная этика», декабрь – «Отзывчивое 
сердце», январь – «Я – патриот», февраль – «Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа «За веру, Кубань и Отечество», март – «Поверь 
в себя. Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма», апрель – «Космические дали», май – «Равнение на Победу». 

Основные формы деятельности: проведение линеек, заседаний совета, классных часов, часов общения, организация и проведение конкурсов, 
организация и работа кружков, спортивных секций, проведение недели книги, нравственности, бережливости, ПДД, организация и проведение 
праздников, утренников, экскурсий, встреч, речевых конференций, акций; проведение дней здоровья; участие в городских и краевых мероприятиях, 
тестирование, анкетирование, анализ деятельности, поддержка общешкольных дел и традиций. 

Задачи трудовой деятельности реализовались через трудовые десанты, операции «Чистая школа, чистый двор», «Уютный двор», конкурсы и 
выставки поделок. К празднованию 74-ой годовщины Победы была проведена акция «Обелиск». Воспитанники школы-интерната привели в 
порядок заброшенные захоронения участников Великой Отечественной войны. 

Организованы выставки рисунков: «Наш дом – Кубань!», «Мы и безопасность», «Хлеб – всему голова», «Моя мама лучше всех!», «Военные 

дороги Кубани», «Люди разных профессий», «Нарисуй мне мир», «Портрет моей семьи». Данные мероприятия воспитывали уважение к старшему 

поколению, к воинам-защитникам отечества, любовь к Родине, к матери, женщинам, работающим в школе-интернате. 

        3 сентября 2018 года в школе – интернате прошел «День солидарности в борьбе с терроризмом». Были проведены классные часы, конкурсы 

рисунков, инструктажи и учебные тренировки «О действиях в экстремальных и экстренных ситуациях в случае угрозы и террористического акта». 

«Это забыть нельзя» - так называлась выставка, организованная в школьной библиотеке библиотекарем Чумаченко А.А., посвященная этой дате. 

       13 сентября в школе был проведен комплекс мероприятий, посвященных 81- ой годовщине образования Краснодарского края: 

       - торжественная линейка для обучающихся 1-11 классов «Кубань-моя родная сторона»; 

       - заочное путешествие по «Золотому кольцу Кубани» с показом мультимедийной презентации;  

       - онлайн-викторина «Кубань в лицах». 

В целях профилактики детского дорожно- транспортного травматизма и стабилизации аварийной обстановки с участием детей, в период с 24 

сентября по 30 сентября 2018 года в школе – интернате прошла Неделя дорожной безопасности, на которой были проведены профилактические 

беседы, классные часы, конкурсы рисунков, викторины, направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения и привития 

безопасного поведения на улице и дороге. С родителями проведены беседы об обязательном использовании ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств, при перевозке детей автотранспортом. Обновлены уголки Безопасного дорожного движения. 
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В октябре в школе- интернате проводились открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности по темам: «Школа безопасности», 

«Правила поведения в чрезвычайных ситуациях», «Чрезвычайные ситуации и ваши действия», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».  

       В праздничный день, 4 октября, - в школе прошел день Самоуправления, посвященный празднованию Дня учителя. Силами ребят и 

воспитателей был подготовлен праздничный концерт «Звезда по имени Учитель!». 

 В школе - интернате стало традиционным проведение туристического слёта. 9 октября 2018 года воспитанники 5-11 классов собрались на 

туристический слёт в берёзовой роще. Целью слёта стало сплочение классов, совместное участие в интересных конкурсах, открытие новых талантов. 

            Воспитанники школы –интерната, члены кружка «Юный пожарный», под руководством М. С. Екименко, посетили 14 отряд Федеральной 

пожарной службы по Краснодарскому краю г. Тихорецка. Пожарный продемонстрировал боевое снаряжение, провел экскурсию по гаражу, где стоят 

пожарные машины, где сушат рукава. В конце встречи ребята вручили пожарнику цветы за труд, связанный с риском для жизни. 

           13 ноября в школе состоялось мероприятие «Православная культура и религиозная этика». Воспитанники узнали о православии, символах 

христианства, важнейших Таинствах. Ребята повторили двунадесятые православные праздники. Украшением мероприятия стали жестовые песни 

«Свеча» в исполнении Строколис Нины и «Ангел» в исполнении Волокитиной Яны. 

           23 ноября  в школе-интернате проходил концерт «Маму очень я люблю». Все концертные номера исполнялись детьми с большой любовью и 

искренностью, что вызвало у зрителей и улыбку, и слёзы. Воспитанники школы подарили замечательный концерт своим мамам и педагогам, который 

получился особым, действительно ярким и добрым.   

           В период с 26 по 30 ноября 2018 года с воспитанниками школы-интерната   проводились занятия по вопросу пожарной безопасности в 

учреждениях и быту. Итогом этих мероприятий стала выставка детских рисунков «Останови огонь!». 

          На протяжении недели с 28 ноября по 5 декабря в школе-интернате проводились мероприятия, посвящённые Международному дню инвалида.  

4 декабря состоялась встреча учащихся 7-11 классов  с психологом, главным специалистом Центра занятости населения г. Тихорецка Е.А. 

Затолокиной, в ходе которой были затронуты вопросы выбора будущей профессии, обучения и трудоустройства. Был организован спортивный 

праздник «Мы можем многое», на протяжении всей недели с обучающимися проводились беседы, классные часы «Дарите людям доброту», «Человек 

красив душой», была подготовлена выставка детских рисунков «Глазами детей». 

         6 декабря 2018 года в школе-интернате прошло важное мероприятие – заключительный этап регионального Проекта «Имя Героя». Защита была 

приурочена к памятной дате – Дню Героев Отечества, которая отмечается 9 декабря. Ребята провели большую работу, изучали и подготовили 

интересный материал о своих героях, за право носить имя которых они боролись. За большую поисково-исследовательскую, общественно-полезную 

работу, создание интересного наглядного материала в рамках Проекта «Имя Героя», 5б, 6, 9, 10а, 10б, 11а классам были вручены свидетельства о 

присвоении имени героя. 

         12 декабря 2018 года в школе - интернате прошли классные часы, беседы, посвященные празднику Дню Конституции. Классные руководители, 

воспитатели, библиотекарь рассказали и показали презентации об истории создании конституции, о правах и обязанностях граждан. В ходе 

мероприятия, учащиеся расширили свои знания о своих правах и обязанностях, о гражданском долге перед обществом.  На старшем звене с 17 по 22 

декабря 2018 года прошла методическая неделя открытых занятий по развитию речи. Целью проведения недели - повышение педагогического 

мастерства воспитателей, обобщение и распространение педагогического опыта, поддержка творчески работающих педагогов.  В рамках 

методической недели воспитатели провели открытые занятия по развитию речи на актуальные темы, обменивались своими знаниями, делились с 

коллегами опытом. 
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         24 и 25 декабря в рамках «Месяца безопасности» в преддверии Новогодних и Рождественских праздников в школе-интернате прошли классные 

занятия по пожарной безопасности при праздновании новогодних и рождественских праздников и в период зимних каникул. Обучающиеся 

воспитанники ознакомились с правилами обращения с пиротехническими изделиями, с требованиями пожарной безопасности в быту и на 

праздничных мероприятиях. На занятиях были показаны презентации по теме и вручены памятки. 

        В январе в школе-интернате был проведен месячник «Я патриот». В рамках месячника были проведены различные мероприятия: 

         - классный час на тему: «Тихорецк в пламени войны», посвященный 76-летию со дня освобождения города Тихорецка от немецко–фашистских 

захватчиков; 

         - урок мужества, посвящённый 76-й годовщине освобождения Краснодарского края и г. Тихорецка от немецко-фашистских захватчиков «Есть 

память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца»;  

         - экскурсия на учебную - авиационную базу; 

         - проведена акция «Почтим память героев». В ходе акции дети посетили памятник «Воину- интернационалисту», познакомились с историей его 

возникновения. Воспитанники возложили цветы, почтили память героев минутой молчания; 

         - в школьной библиотеке организована книжная выставка «Этих дней не смолкнет слава»;  

         - 25 января в школьной библиотеке был проведён урок мужества «Город – герой Ленинград». 

         В феврале 2018 года в школе-интернате прошли спортивные соревнования, посвященные 23 февраля, проведена линейка открытия месячника 

«За Веру, Кубань и Отечество».  
        - 4 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы воспитанники школы-интерната посетили Тихорецкий 

историко-краеведческий музей и побывали на уроке мужества «Девушка с Кубани. Татьяна Костырина»; 

          - 8 февраля в школе-интернате прошло общешкольное мероприятие, посвященное Дню юного героя-антифашиста; 

         - 18 февраля в рамках месячника оборонно-массового и военно-патриотического воспитания в школе-интернате состоялось мероприятие 

«Святой Александр Невский – заступник земли Русской». 
            11.03.2019 года для воспитанников 6 – 11 классов был проведен общешкольный классный час, открывающий декаду «Поверь в себя. Профилактика 

наркомании, табакокурения, алкоголизма». 

В апреле в школе проведены: 

         - линейка в рамках месячника «Космические дали»;  

         - экскурсия в Тихорецкий историко-краеведческий музей космонавтики, который расположился в клубе имени Меньшикова, где воспитанники 

смогли познакомиться с уникальной экспозицией на космическую тему;  

         -  космический квест «Через тернии к звездам». 

           4 апреля в Волгограде состоялся II-ой Всероссийский хореографический фестиваль среди детей с нарушением слуха «Танец без границ». 

Танцевальный коллектив нашей школы-интерната был приглашён для выступления на Гала-концерте, где с успехом исполнил танец «Вальс». 

          22 апреля, в целях гражданско-патриотического воспитания, обучающиеся 5б класса школы-интерната приняли участие в субботнике-акции 

«Обелиск». 

          С целью профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 24 апреля была организована встреча 

обучающихся школы-интерната с инспектором ОПДН, капитаном полиции М.М. Горбань. С воспитанниками 5-11 классов была проведена 
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профилактическая беседа на тему: «Административная и уголовная ответственность за употребление, хранение и распространение наркотических 

веществ и преступления, которые совершают молодые люди под их воздействием». 
          В течении учебного года были проведены общешкольные и классные родительские собрания, включающие такие темы, как пропаганда 

педагогических знаний, информирование родительской общественности о законах РФ и Краснодарского края, о привитии детям здорового образа 

жизни, пропаганде технологий родительского воспитания детей и т.д. проведены индивидуальные консультации для родителей на темы:  

- решение проблемных ситуаций в учебно-воспитательном процессе; 

- профилактика семейных кризисов; 

- определение совместно с родителями индивидуального пути развития ребенка; 

- изменение родительских установок и т.д. 

Также, для работы с родителями привлекались специалисты из органов социальной защиты, здравоохранения, управления по вопросам семьи 

и детства. 

Социально-психологическая служба 

Одним из компонентов целостной системы образовательной деятельности ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка является социально-

психологическая служба. Социально-психологическая служба ориентирована на всех участников образовательного процесса, их психолого-

педагогическую поддержку и содействует созданию оптимальных социально-педагогических условий для развития личности обучающихся, 

воспитанников и их успешной социализации.  

Цель социально-психологической службы - создание целостной системы, обеспечивающей полноценное социальное, психическое и 

личностное развитие детей и подростков в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями.  

Психологическая работа включала такие направления, как: психодиагностика, психологическая коррекция и развитие, профилактика и 

психологическое консультирование. Работа по этим направлениям проводилась среди воспитанников, их родителей и лиц их заменяющих, 

педагогических работников школы-интерната. 

В рамках диагностической работы педагогом-психологом проведена диагностика дошкольников и школьников, направляемых на 

ПМПк, состоящих на динамическом наблюдении. Все воспитанники дошкольных групп прошли диагностику уровня развития основных 

психических функций.    Диагностика уровня развития проведена в классах, обучающихся по ФГОС НОО. С учащимися 1 и 5х классов 

проведена диагностика особенностей процесса адаптации, с обучающимися выпускных классов - определение психологической готовности к 

участию в проведении ГИА. Так же проводились индивидуальные диагностики на определение взаимоотношений в семье, с окружающими, 

эмоционального состояния. 

Коррекционно-развивающая работа в форме групповых и индивидуальных занятий велась согласно индивидуальным образовательным 

маршрутам в полном объёме. 

В рамках профилактической работы и просвещения проведены лекции «Педагогическая осознанность» (воспитатели), «Наркотики – 

миф или реальность» (8-9 класс); тренинг в рамках работы Ресурсного Центра «Особый ребёнок в семье» (родители), беседы «Значение 

пальчиковых игр для развития речи дошкольников» (воспитатели), «Профилактика здорового образа жизни» (5-11 класс); семинар 

«Индивидуальные и возрастные различия детей дошкольного возраста» (воспитатели) 

Педагог-психолог консультировала обучающихся, родителей и специалистов учреждения, принимала активное участие в заседаниях 
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районного методического объедения.  

В ГКОУ школе-интернате работает школьный ПМПк. Состав ПМПк определяется приказом директора и включает в себя узких 

специалистов: педагога-психолога, социального педагога, учителей-дефектологов, сурдопедагогов. Председателем ПМПк назначается 

заместитель директора по коррекционной работе. В прошедшем году консилиум работал в соответствии с Положением о деятельности ПМПк 

по следующим направлениям: 

- выявление обучающихся, воспитанников, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных возможностей развития, 

и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, 

которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию СОУ для получения образования; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования; 

-разработка и реализация специалистами ПМПк программы психолого-педагогического сопровождения как компонента 

образовательной программы, рекомендованной ПМПК; 

-оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-педагогической коррекции особенностей 

развития и социальной адаптации обучающегося, воспитанника в образовательной среде; 

-изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического развития обучающегося, воспитанника; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии 

с изменившимся состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций 

родителям по повторному прохождению ПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающегося, воспитанника, динамику его состояния, 

уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов ПМПк; 

- консультативная и просветительская работа с родителями (законными представителями), педагогическим коллективом ГКОУ школы-

интерната в отношении особенностей психического развития и образования обучающихся, воспитанников, характера их социальной адаптации 

в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с нарушением слуха с другими 

образовательными организациями (в рамках сетевого взаимодействия), получающих образование в данных организациях; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава других образовательных организаций в отношении образования и 

социальной адаптации сопровождаемых детей с нарушением слуха. 

В течении учебного года проводила работу социальный педагог по социальной защите прав детей, созданию благоприятных условий 

для развития ребенка, установлению связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

Основными направлениями деятельности социального педагога являлись: 

Профилактическая функция 

- изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, физического состояния, 

социального статуса семьи; 

- правовое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся; 
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- учебные практические занятия, беседы. 

Защитно-охранная функция 

- создание банка данных семей, находящихся в социально опасном положении, находящихся в трудной жизненной ситуации, неполных 

семей, опекунских семей, многодетных и малообеспеченных семей; 

- индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контактов детей с родителями и 

учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная функция 

- организация групповых тематических бесед с приглашением инспектора ОПДН; 

- обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 

- контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства, с правоохранительными 

органами. 

Социальный паспорт школы 2018-2019 учебном году  

Количественный состав: 

На начало учебного года – 132 человека (из них 64 мальчика, 68 девочек) 

На конец первого полугодия – 131 человек (из них 63 мальчика, 68 девочек) 

На конец учебного года – 130 человек (из них 63 мальчика, 67 девочек). 

Социальные категории учащихся: 

- дети-инвалиды – 118 человек 

- дети, имеющие ограниченные возможности здоровья - 132 человека 

- дети, находящиеся на индивидуальном обучении – 0 человек 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 5 человек 

- состоящие на ВШУ – 0 человек 

- состоящие на ПДН – 0 человек 

Семьи: 

- общее количество семей – 132 

- полные – 102 

-многодетные – 33 

- малоимущие – 10 

- состоящие на учете ПДН – 0 

Контроль посещаемости учащихся 

   В течении 2018-2019 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся, выяснились причины их отсутствия 

или опозданий, поддерживалась тесная связь с классными руководителями. За учебный год не было не одного прогула. 

Работа с родителями 

   Данная работа осуществлялась посредством встреч и бесед с родителями по инициативе школы, редко по запросу родителей. Эта 

работа проводилась с целью педагогического просвещения родителей, осуществления взаимодействия семьи и школы. Проведены беседы на 
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тему: «Ответственность за ненадлежащее воспитание детей», «Помощь родителей в подготовке домашнего задания». Проведены родительские 

собрания: «Союз семьи и школы в делах и достижениях», «Безопасное детство». 

Работа с выпускниками                   

   Проводились беседы; анкетирования; предпрофильная работа с учащимся 9-11 классов по программе «Профессиональное 

самоопределение»; профилактические занятия «На экзамен без стресса», профориентационная работа с использованием настольной игры 

«ПрофХ» с учетом возможностей и потребностей детей с нарушениями слуха и речи, призванная пробудить у подростков интерес к 

осознанному выбору профессии и выработке индивидуальной стратегии достижения профессионального успеха, стимулирующая 

формирование необходимых компетенций. 

  В рамках воспитательной работы социальным педагогом проведены мероприятия по разным профилактическим направлениям: 

- Контроль за посещаемостью, выявление количества отсутствующих. (ежедневно)-учащиеся школы. 

- Индивидуальные беседы, с целью профилактики правонарушений -1-11 классы 

- Анкетирование учащихся, с целью определения уровня тревожности по методике Филлипса. - 5-11 классы               

- Анкетирование учащихся с целью определения уровня агрессивности по методике Басса-Дарки.- 5-11 классы                      

- Разъяснение закона Краснодарского края № 1539-КЗ -5-9 классы    

- Викторина тест. «Дети без наркотиков» - 9-11 классы     

- Классный час. «Сообщи, где торгуют смертью». – 10 класс                    

- «День здоровья». – 1-11 классы                

- Беседы с родителями. – 1-11 классы             

- Детский рисунок на тему: «Здоровый образ жизни» - 1- 11 класс    

- Классный час «Есть выбор: жизнь без наркотиков - 7 класс   

- Классный час «Мы за здоровый образ жизни» - 7-9 классы    

- Лекция. «Наркотики: мифы или реальность» - 8-9 классы             

- Спортивное соревнование. «Спорт- наша сила». – 8-11 классы.                    

- Веселые старты: «Ловкие, гибкие, сильные» - 5-6 классы         

- Флешмоб (зарядка), «Спортивный микс» - 1-11 классы                 

- Выставка книг в библиотеке – 5-11 классы              

- Посещение Свято-Успенского храма с воспитанниками. «Правосмлавная культура и религиозная этика». -7-8 классы        

- Классный час по пожарной безопасности. «Месяц безопасности» в канун празднования новогодних и рождественских праздников – 

1-11 классы                   
- Общешкольное родительское собрание «Безопасное детство» 

- Новогодний утренник «Что за праздник – Новый год». – 1- 4 классы           

- Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» - 5- 11 классы                              

- Классный час «Мы хотим жить, а ты?» - 5-11 классы    

- Классный час «Подростки и порочный круг» - 5-11 классы                     

- Лекция. «Поговорим откровенно». – 5-7 классы   
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- Лекция. «Пропуск в мир» – 6-9 классы              

- Лекция. «Мы в ответе за свою жизнь» – 11 класс                

- Спортивное соревнование. «Здоровый образ жизни твоими глазами» - 9-11 классы      

- Спортивное соревнование. «Стиль жизни - здоровье» – 10-11 классы         

- Прошла встреча воспитанников с инспектором ГИБДД – 5- 11 классы           

- Интеллектуальный квест «В поисках весны» 

- Встреча с инспектором ОПДН с воспитанниками 5- 11 классов была проведена профилактическая беседа на тему: «Административная 

и уголовная ответственность за употребление, хранение и распространение наркотических веществ и преступления, которые совершают 

молодые люди под их воздействием».  

-  В рамках благотворительной Акции «Пасхальный звон» школу-интернат посетили гости из МБОУ СОШ №4 и провели для 

воспитанников мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира.           

- Космический квест «Через тернии к звездам».  

- В рамках работы Ресурсного центра по сопровождению инклюзивного образования состоялся краевой круглый стол по проблеме 

«Механизмы предупреждения и преодоления негативного влияния социума на ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивной школы».                                

- В рамках акции «Зажги синим» в школе-интернате были проведены беседы «Шаг навстречу» и спортивный турнир по баскетболу 

среди старших классов.      

- Проведены обучающие тренинги обучения игре «ПрофХ» - 9-11 классы                    

          В ГКОУ школе-интернате работает школьный ПМП консилиум. Состав ПМПк определяется приказом директора и включает в 

себя узких специалистов: педагога-психолога, социального педагога, учителей-дефектологов, сурдопедагогов. Председателем ПМПк 

назначается заместитель директора по коррекционной работе. В прошедшем году консилиум работал в соответствии с Положением о 

деятельности ПМПк по следующим направлениям: 

- выявление обучающихся, воспитанников, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных возможностей развития, 

и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, 

которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию СОУ для получения образования; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования; 

-разработка и реализация специалистами ПМПк программы психолого-педагогического сопровождения как компонента 

образовательной программы, рекомендованной ПМПК; 

-оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-педагогической коррекции особенностей 

развития и социальной адаптации обучающегося, воспитанника в образовательной среде; 

-изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического развития обучающегося, воспитанника; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии 

с изменившимся состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций 

родителям по повторному прохождению ПМПК; 
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- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающегося, воспитанника, динамику его состояния, 

уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов ПМПк; 

- консультативная и просветительская работа с родителями (законными представителями), педагогическим коллективом ГКОУ школы-

интерната в отношении особенностей психического развития и образования обучающихся, воспитанников, характера их социальной адаптации 

в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с нарушением слуха с другими 

образовательными организациями (в рамках сетевого взаимодействия), получающих образование в данных организациях; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава других образовательных организаций в отношении образования и 

социальной адаптации сопровождаемых детей с нарушением слуха. 

 

 

 

 


