Семьи обучающихся проживают в различных муниципалитетах ХантыМансийского автономного округа-Югры. Обучающиеся зачислены на
обучение и круглосуточное проживание. Проживание обучающихся
организовано в интернате при ОО.
Основной целью учреждения является образовательная деятельность по
адаптированным образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования для глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых и с тяжелыми нарушениями речи
обучающихся.
В цели учреждения также входит удовлетворение потребностей граждан
в дошкольном и дополнительном образовании.
Для достижения своих целей учреждение за счет бюджетных средств,
предусмотренных бюджетной сметой, осуществляет следующие основные
виды деятельности:
- Реализация адаптированных основных образовательных программ
дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
II. Система управления организацией
Органами управления учреждения являются общее собрание работников
учреждения, педагогический совет, управляющий совет, директор.
Органы управления, действующие в Школе
Наименование
органа

Функции

Общее собрание
работников
учреждения

Утверждает
программу
развития
учреждения,
утверждает
положения
об
общем
собрании,
педагогическом совете и об управляющем совете,
утверждает
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
проект
коллективного
договора,
положение о системе оплаты труда работников
учреждения.

Педагогический
совет

Принимает правила внутреннего распорядка
обучающихся.
Устанавливает:
Формы периодичности и порядка текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся;
Порядок и основания перевода,
восстановления обучающихся;
Режим занятий обучающихся;

отчисления

и

Порядок посещения обучающимися меропрятий,
проводящихся
в
учреждении,
которые
не
предусмотрены учебным планом;
Разрабатывает
и
утверждает
образовательные
программы,
программы
факультативных
и
коррекционных занятий, порядок осуществления
мониторинга, порядок возникновения и окончания
образовательных отношений.
Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Школы, в том числе рассматривает
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств
обучения и воспитания;
−
материально-технического
образовательного процесса;

обеспечения

−
аттестации,
повышения
педагогических работников;

квалификации

−
координации
объединений

методических

деятельности

Управляющий совет В целях учета общественного мнения и развития
государственно-общественного характера управления
учреждением.
Оказывает реальное содействие в успешном
функционировании и развитии учреждения.
Директор

К компетенции директора относится решение всех
вопросов деятельности учреждения (кроме тех,
решение которых отнесено к компетенции других
органов).
Обеспечивает выполнение государственного задания,
Надлежащее
оформление
всех
совершаемых
учреждением сделок, ведение всей необходимой в
деятельности учреждения документации, целевое
расходование
денежных
средств
учреждения,
сохранность и надлежащее использование имущества

Система управления КОУ «Излучинская школа-интернат» представляет
специфический вид управленческой деятельности, целеполаганием которой
является обеспечение участниками образовательного процесса условий для:
 развития;
 роста профессионального мастерства;
 проектирования образовательного процесса как системы,
способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации.
Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются
на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на
повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Управление развитием КОУ «Излучинская
осуществляется программно-целевым методом.

школа-интернат»

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие
программы:














Программа развития школы на 2018-2020 годы;
Программа воспитательной работы «Мы можем всё!»
Программа «Образование и здоровье школьников»;
Программа преемственности дошкольного и начального общего
образования
в
условиях
реализации
федеральных
государственных требований дошкольного образования и
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и основного общего образования;
Комплексная целевая программа психологического
сопровождения образовательного процесса.
Комплексная программа по реабилитации обучающихся с ОВЗ.
Программа психологического сопровождения обучающихся
начального звена школы для детей с проблемами слуха, зрения и
речи «Мой мир».
Рабочая программа по профилактике и коррекции дезадаптации у
вновь принятых детей.
Психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в ТЖС.
Программа по профориентации.
Индивидуальная программа лечебно-профилактических
мероприятий по результатам диспансеризации.

Организационная структура управления – линейно-функциональная. В
вертикальной системе управления выделено 4 уровня:

 Уровень стратегического управления;
 Уровень тактического управления;
 Уровень оперативного управления;
 Уровень ученического самоуправления.
На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов,
которые взаимосвязаны между собой.
В школе функционируют:












Методический совет – старший методист, руководители предметных
МО;
Совет по реализации ФГОС ОВЗ,
ФГОС НОО и ФГОС ООО –
председатель совета;
Методические объединения учителей начальных классов, учителейпредметников;
Объединение учителей-дефектологов;
Объединение педагогов дошкольного отделения – старший методист;
Объединение воспитателей – зам. директора по УВР;
Психолого-педагогическая служба – педагоги-психологи;
Творческие группы - педагоги одного или различных предметов;
Административно-хозяйственная деятельность- зав ХЧ;
Библиотека - библиотекарь;
Медико-оздоровительное направление реализуется – медицинской
сестрой, учителем физической культуры, педагогом кабинета БОС;
III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в школе-интернате организуется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФК
ГОС ООО; адаптированными образовательными программами дошкольного
общего, начального и основного общего образования, которые включают
учебные планы, годовой календарный график, расписание занятий.
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» , СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Образовательная программа ОУ является нормативным документом,
определяющим цели и ценности образования в КОУ «Излучинская школаинтернат», характеризующим содержание образования, особенности
организации образовательного процесса, учитывающих образовательные
потребности, возможности и особенности развития обучающихся с ОВЗ, их
родителей, общественности и социума.
Адаптированная образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц (п. 28 ст. 2 Закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Она определяет содержание образования и
условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ (ч. 1 ст. 79
Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
В школе реализуются следующие образовательные программы:
- АООП начального общего образования для глухих, слабослышащих,
позднооглохших, обучающихся. АООП НОО разработана в соответствии с
требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
- АООП основного общего образования для обучающихся в 5–9 классах
глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих;
АООП основного общего образования, разработанным в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования.
Форма обучения очная.
Образовательный процесс в школе регламентирует учебный
план, годовой календарный график, расписание учебных занятий. Объем
учебной нагрузки педагогических работников определяется ежегодно на
начало учебного года.
Общей целью образовательной программы является создание условий
для формирования ключевых компетенций обучающихся и воспитанников,
способных к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда.
В 2017 году педагогическим коллективом были разработаны
Адаптированная образовательная программа дошкольного общего
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, Адаптированная
образовательная программа основного общего образования для слепых детей.
Комплект учебных планов общеобразовательного учреждения для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан с
учетом особенностей обучающихся. В учреждении учатся обучающиеся,
имеющие нарушения слуха и зрения. Это требует учета реальных
возможностей обучающегося, перспектив его развития, обучения,
воспитания. Каждый обучающийся школы-интерната имеет возможность
получать образование на уровнях начального общего образования и
основного общего образования. Учебные планы предлагают создание

благоприятных условий для компенсации дефектов развития, вызванных
глубоким нарушением слуха и его последствий, раскрытие и развитие
способностей обучающихся, обеспечение полноценности их жизни,
социальной компетенции, реабилитации и адаптации в обществе.
Учебные планы на 2017 год составлены на основе:
-Примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной
программой начального общего образования глухих обучающихся (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), а также
-Примерной
адаптированной
основной
общеобразовательной
программой начального общего образования слабослышащих и
позднооглохших одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №
4/15).
- Примерной основной образовательной программой основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) -Федеральным базисным учебным планом(далее - ФБУП) с учетом
изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», от 01
февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312» и от 31 января 2012 года № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 г. №.1089»
Учебные планы, разработанные в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами начального, основного
общего образования, а также для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных
организациях,
реализующих
адаптированные

общеобразовательные программы, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам обучения.
В учебный план для слабослышащих и позднооглохших обучающихся,
возможностями здоровья (вариант2.2) в 5* класса (4 класс
общеобразовательной школы) включен учебный предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34
часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у
обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
народов России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Учебный предмет является светским.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
особых
(специфических)
образовательных потребностей, а также индивидуальных потребностей
каждого обучающегося. Время, отводимое на часть учебного плана,
формируемую участниками образовательных отношений, входит в
максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся и используется,
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов
обязательной части, входящих в предметные области «Филология (язык и
речевая практика)».
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся
в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями.
В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая
часть образовательно - коррекционного процесса в образовательной
организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная
нагрузка – до 10 часов на каждого обучающегося), не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию
адаптированной
общеобразовательной
программы.
В
соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность
организуется по различным направлениям, способствующим всестороннему
развитию личности обучающихся.
В учебном плане в разделе «Внеурочная деятельность», которая
включает коррекционно – развивающую область и другие направления
внеурочной деятельности указано количество часов в неделю на все виды
фронтальных занятий на класс; на индивидуальные занятия количество часов
в неделю указано из расчета на одного обучающегося. На коррекционно развивающую область внеурочной деятельности отводится не менее 5 часов в
неделю; остальное время (не более 5 часов в неделю) используется на
внеурочную деятельность по различным направлениям.
Учебный план, разработанный в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, представлен в

виде инвариантного (обязательного) набора образовательных областей и
вариативной части учебных общеобразовательных предметов (часть,
формируемая участниками образовательного процесса).
Образовательная
область
обязательной
(инвариантной)
части
представлена учебными предметами обязательных предметных областей,
которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам обучения.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
(вариативная) разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России
от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) ч. III.
«Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья» обеспечивает получения
образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с их индивидуальными потребностями, представлена
спецкурсами (предметными курсами «Русский язык» (развитие письменной
речи) и «Основы здорового образа жизни» и курсами коррекционноразвивающей работы «Развитие слухового восприятия и обучение
произношению»
(индивидуальные
занятия),
«Социально-бытовая
ориентировка», охрана и развитие остаточного зрения и зрительного
восприятия (тифлопедагог), развитие коммуникативной деятельности
(тифлопедагог).
Введение образовательного курса «Основы здорового образа жизни» в19 классах обусловлено приказом Департамента образования и молодежной
политики ХМАО – Югры от 06 мая 2016 г № 731 «О реализации
образовательного курса «Основы здорового образа жизни» в
образовательных организациях Ханты- мансийского автономного округа».
Данный курс предполагает проведение занятий один раз в неделю, всего 34
часа. Курс «Основы здорового образа жизни» введен в части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Введение предмета «Шахматы» обусловлено Приказом Департамента
образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 28 июля 2016 г №
1190 «Об исполнении мероприятий дорожной карты по развитию
шахматного образования в образовательных организациях Ханты –
мансийского автономного округа. Предмет «Шахматы» введен в 1-9 классы
по 1 часу в часть, формируемую участниками образовательного процесса; в
11,5,6а,7,8,9 классы введен в часть коррекционно – развивающей работы по 1
часу в «Другие виды внеурочной деятельности», реализуемые в рамках часов
дополнительного образования.

Введение коррекционно - развивающего курса «Профессиональная
ориентация» в коррекционно-развивающую область учебного плана
основного общего образования 7-9 классов способствует формированию
профессиональных представлений о профессиях
«Студия красоты и
творчества», «Плотник», рекомендованные для трудовой деятельности
людям с нарушениями слуха.
Учебный план КОУ «Излучинская школа-интернат» на 2017-2018
учебный
год
предусматривает
сроки
освоения
адаптированной
общеобразовательной программы:
-6-летний срок освоения адаптированных общеобразовательных
программы начального общего образования для 1 дополнительного - 5*
классов (вариант
1.2 – АООП глухих обучающихся, 2.2 – АООП
слабослышащих и позднооглохших обучающихся);
-5-летний срок освоения адаптированных общеобразовательных
программ основного общего образования для 5 - 9 классов;
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана
представлено коррекционными занятиями (развитие слухового восприятия и
обучение произношению (индивидуальные занятия), психокоррекционные
занятия). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в
неделю. На организацию внеурочной деятельности, реализующейся по
направлениям социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное
отводится 4 часа в неделю.
Продолжительность учебного года при пятидневной рабочей неделе
составляет:
-в 1 дополнительном -1 классах – 33 недели (165 календарных дней);
-во 2 - 9 классах – 34недели (170 календарных дня).
Продолжительность каникул составляет 30 календарных дня во 2-9
классах, в 1 дополнительном -1 классах39 дней (дополнительные каникулы в
период с 04.02-12.02).
Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 1
смену.
Продолжительность урока составляет: в первом дополнительном и
первом классах – 35 минут; во 2 - 9 классах – 40 минут.
Начало занятий: 8 ч.30 минут, продолжительность перемен составляет –
10-20 минут; динамическая пауза – 40 минут, обед – 40 минут.
Промежуточная аттестация во 2 – 5*, 5 – 8 классах будет проводиться с
15 по 23 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
9 класса устанавливаются Министерством образования и науки РФ.
Учебные комплекты по предметам используются в соответствии
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального и

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253».
Коррекционно-развивающие
курсы
представлены
учебнокоррекционными
занятиями:
«Социально-бытовая
ориентировка»,
«Музыкально-ритмические занятия», «Формирование грамматического строя
речи», «Предметно-практическое обучение», которые направлены на
обогащение и развитие словаря, на формирование ритмико-интонационной
структуры речи, на развитие остаточного слуха, на подготовку выпускника к
самостоятельной деятельности, на формирование уверенности в себе и
адаптацию в обществе. Специальные фронтальные занятия по развитию
слухового восприятия проводятся учителем-дефектологом слухового кабинета
в рамках его функциональных обязанностей.
Для более полного учета и реализации образовательных возможностей
обучающихся в формировании речевой деятельности выделяются часы на
проведение индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи (ФРС и ПС), развитию слухового
восприятия и обучению произношению (РСВ и ОП), охрана и развитие
остаточного зрения и зрительного восприятия (тифлопедагог), развитие
коммуникативной деятельности (тифлопедагог).
Специальная работа по развитию и использованию нарушенной
слуховой функции включает фронтальные занятия по развитию восприятия
неречевых звучаний и технике речи в слуховом кабинете и музыкальноритмические занятия. Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха
и произносительной стороны речи проводятся в течение учебного дня в
урочное и во внеурочное время. Расписание индивидуальных занятий
составляется по скользящему графику. Занятия по охрана и развитие
остаточного зрения и зрительного восприятия, развитие коммуникативной
деятельности проводятся в тифлокабинете.
Учебные планы на 2017-2018 учебный год обеспечивают выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-15 от 10.07.2015г. «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
зарегистрированные в Минюсте России 14.08.2015, регистрационный номер
138528.
Образовательные программы, реализуемые общеобразовательным
учреждением, соответствуют параметрам учебного плана, нормативам
примерных программ общего образования, целям и задачам образовательной
программы учреждения, перечню в лицензии образовательного учреждения,
минимуму содержания образования.

Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные
пособия, дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОУ и
заявленным образовательным программам.
Все учебные курсы обеспечены программами (примерные программы
начального общего образования; программы УМК «Школа России»,
рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом
ФГОС НОО, комплектами таблиц и наглядных пособий, мультимедийными
пособиями, учебниками согласно
Федеральному перечню учебников,
рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях на
2015-2016 учебный год (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N
253), методическими пособиями.
Реализация учебных планов предоставляет возможность обучающимся
получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы
обучающихся, что соответствует целям и задачам образовательной
программы школы.
Расписание уроков составлено с учетом требований СанПиНа.
Для обучающихся начального общего образования основные предметы
проводятся на 2 - 3-х уроках, а для обучающихся основного общего
образования - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не превышает более 5 в
начальных классах (кроме подготовительного и первого класса) и более 7
уроков - в 7 - 9 классах.
Для обучающихся 1 дополнительного и 1-го классов в 1 четверти
соблюдается «ступенчатый» метод учебной нагрузки. С октября в 1
дополнительном-1 классах в расписании предусмотрена динамическая пауза
в середине учебного дня.
Согласно требованиям СанПиНа п.8. 5. для предупреждения
переутомления в течение недели обучающиеся с ОВЗ имели облегчённый
учебный день в среду или четверг.
В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось шесть
лет и шесть месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. Срок обучения в начальной школе пролонгирован и
занимает 6 лет с учетом 1 дополнительного класса.
При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации
Учреждения,
основными
общеобразовательными
программами, реализуемыми
Учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе
режим занятий обучающихся, порядок регламентации и оформления
отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их
родителей (законных представителей).
Воспитательная работа
В ОО реализуется Программа воспитания и социализации «Мы можем
все». В рамках данной программы осуществляется воспитание патриотизма,
культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной
дружбы, обучения навыкам бесконфликтного общения, правовое воспитание,
умение отстаивать собственное мнение, противодействовать социально
опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, воспитание традиционных для российской
культуры ценностей
В рамках Программы воспитания и социализации глухих и
слабослышащих обучающихся «Мы можем все» реализовывались
следующие подпрограммы и планы:
-Комплексный план по предупреждению детского травматизма
-План

мероприятий

по

обеспечению

антитеррористической

защищенности КОУ «Излучинская школа-интернат»
-План работы по противодействию терроризма и экстремизма
-План работы по профилактике и разрешению конфликтов
- План работы по профилактике суицидальных явлений
-План совместной работы КОУ «Излучинская
родителями обучающихся и воспитанников
-Программа
травматизма

непрерывного

обучения

по

школа-интернат» с

профилактике

детского

-«Здоровье – это Безопасность»
-Комплексно-целевая программа «Профилактика пагубных привычек и
правонарушений среди несовершеннолетних»,
-Подпрограмма по правовому воспитанию «Закон обо мне. Мне о законе
Проводятся регулярно Мониторинг
девиантного поведения
обучающихся (воспитанников).
Тест СДП Леуса Э.В. (склонность к девиантному поведению)
проведенный в феврале 2018 года с обучающимися 5-9-х классов, в

количестве 23 чел. (100%), выявил, что признаки деликвентного, зависимого,
агрессивного и аут агрессивного поведения отсутствуют.
- В ОО обучаются глухие и слепые дети. В силу их нозологических
особенностей круг общения ограничен. В ОО не зафиксирована и не
трансформируется деятельность молодежных субкультур в целях выявления
фактов распространения экстремисткой идеологии.
- В школе реализуется План работы по профилактике и разрешению
конфликтов.
Мероприятия в ОО проводятся в соответствии с планом воспитательной
работы. Участники мероприятий: обучающиеся, родители и приглашенные
гости. Осуществляется взаимодействие со студентами НГУ г
Нижневартовска.
Проводятся беседы
в целях профилактики
экстремистских и
террористических проявлений, на классных часах осуществляется просмотр
фильмов о терроризме с последующей беседой.
В ОО имеются локальные акты, направленные на обеспечение
безопасности пребывания обучающихся в организации и за ее пределами:
-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
-Положение об охране и укреплению здоровья
-Программа непрерывного обучения по профилактике детского травматизма
в КОУ «Излучинская школа-интернат»
-Комплексно-целевая программа «Профилактика пагубных привычек и
правонарушений среди несовершеннолетних» в КОУ «Излучинская школаинтернат»
-План организации работы школы по программе «Мониторинг здоровья
обучающихся»
-План работы по предупреждению суицидальных явлений среди
обучающихся
-План работы по противодействию терроризму и экстремизму
-Комплексный план работы по предупреждению детского травматизма
-План работы по профилактике и разрешению конфликтов.
В целях соблюдения требований Федерального закона от 24.06.1999 г
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних» в ОО организована следующая
работа:
-Создан Совет профилактики
-Утвержден план работы Совета профилактики на 2017-20-18 учебный
год
-Имеется Положение о постановке на внутришкольный педагогический
учет обучающихся

-Имеется план совместной КОУ «Излучинская школа-интернат» работы
с родителями обучающихся и воспитанниками на 2017-2018 учебный год
-Проводятся классные часы, родительские собрания по профилактике
правонарушений.
-Обучающиеся КОУ «Излучинская школа-интернат» не состоят на
внутришкольном педагогическом учете и на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних.
-Согласно ст. 42 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ психолого-педагогическим
сопровождением
охвачены
100%
обучающихся
(воспитанников).
Несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
имеющих отклонения в поведении, в том числе склонных к совершению
правонарушений и преступлений нет.
В соответствии ст.1.ч.2 ст.14Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст.
42 Федерального закона от 29.12.2012 г№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в ОО оказывается психолого-педагогическая,
социально-психологическая помощь обучающимся.
Ведется работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально
опасном
положении.
Осуществляется
взаимосвязь
с
территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних.
В рамках оказания психолого-педагогической помощи проводятся
исследования по уровню агрессивности. Данные исследования очень важны
для обучающихся, проживающих в интернатах. По результатам исследования
уровня агрессивности (Схема наблюдения, разработанная Титаренко Т.М. и
Лаврентьевым Г.П.) проведенного в марте 2018 года были выявлены
следующие данные (см. Таблица).
С высоким уровнем агрессивности обучающихся (воспитанников) в
школе-интернате не выявлено. Средний и низкий уровень принято считать
нормой.
Поэтому, несовершеннолетних, имеющих отклонения в поведении данного
характера (агрессивность) не выявлено.
По результатам тестирования с обучающимися запланирована и ведется
индивидуальная работа с психологом.
Сведения о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних
в
заключениях
психолого-медико-педагогических
комиссий
не
зафиксированы.
По результатам тестирований, бесед, наблюдений, у педагоговпсихологов не было оснований готовить материалы о нарушениях прав и
законных интересов несовершеннолетних.
В соответствии с п.5 ч.2 ст. 14 Федерального закона «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
в
ОО
реализуется
программа
правовой
направленности «Закон обо мне. Мне о законе» Проводятся классные часы,
воспитательские занятия, родительские собрания
по формированию
законопослушного поведения.

Плановыми мероприятиями по профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних охвачены 100% обучающихся.
Проводятся классные часы, занятия.
Проводятся встречи с сотрудниками Прокуратуры, направленные на
укрепление законности, профилактику правонарушений, противодействие
преступности, выработку мер профилактиче6ского воздействия.
Эффективность данных мероприятий:
- отсутствие правонарушений среди обучающихся КОУ «Излучинская
школа-интернат»
Учитывая серьезные соматические нарушения здоровья обучающихся, в
ОО ведется серьезная работа по здоровью сбережению школьников.
В соответствии ст 41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в ОО осуществляются следующие мероприятия по
охране здоровья обучающихся:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организация питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда в соответствии с планом работы классных руководителей и
воспитателей;
5) организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
7) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ОО;
9) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в школе-интернате;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
2- Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляется медицинскими работниками на основании
договора об оказании медицинских услуг. ОО предоставила безвозмездно
медицинской организации помещения, соответствующие условиям и
требованиям для осуществления медицинской деятельности.
3- В ОО при реализации образовательных программ созданы условия
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивается:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся
медицинскими работниками;

2) проводятся санитарно-гигиенические, профилактические и
оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдаются государственные санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
4) проводится расследование и учет несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в организации в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию
с
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Реализуются следующие планы и программы:
1) Программа «Мониторинг здоровья обучающихся»
2) Программа «Школа безопасности-безопасное детство»
3) Комплексно-целевая программа «Профилактика пагубных привычек»
4) Программа по первичной профилактики суицидального поведения
подростков»
5) Программа
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в рамках ФГОС
6) Программа сохранения и укрепления здоровья учащихся начальных
классов на основе здоровьесберегающей технологии биологической обратной
связи.
7) Комплексная целевая программа по созданию здоровье сберегающей
среды в школе-интернате.
8) Программа комплексной реабилитации учащихся с ОВЗ в школеинтернате.
В феврале 2017 году зафиксирована травма обучающегося. Составлен
акт по форме Н-2. Причина несчастного случая – неосторожность ученика на
прогулке.
Дополнительное образование
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также ФГОС основного общего
образования
основные
образовательные
программы
реализуются
образовательными учреждениями через урочную и внеурочную
деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС обучающихся ОВЗ
организуется по направлениям развития личности (коррекционноразвивающее, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции,

олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные
практики и т. д.
Данные направления внеурочной деятельности раскрываются в
воспитательной программе школы – интерната «Мы можем все!».
В основе Программы лежит интегративная модель внеурочной
деятельности, которая объединяет в себе две модели внеурочной
деятельности: модель «школы полного дня» и модель «дополнительного
образования».
В рамках модели «полного дня» происходит реализация внеурочной
деятельности воспитателями групп школы-интерната через реализацию
программ внеурочной деятельности в таких формах как, проектная
деятельность, соревнования, экскурсии, воспитательские занятия.
Модель
«дополнительного
образования»
реализуется
через
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования пгт.
Излучинск на основе разработанных программ дополнительного образования
по социализации обучающихся с нарушенным слухом и зрением,
соответствующих общей концепции внеурочной деятельности нашего
образовательного учреждения.
По результатам мониторинга реализации внеурочной деятельности через
систему дополнительных образовательных и социальных организаций
являются следующие результаты:
- дети стали более активными, творчески раскованными, с
удовольствием участвуют в спортивных соревнованиях и культурных
мероприятиях, концертах и фестивалях, появились коммуникативные
умения, дети завели друзей среди слышащих сверстников. Это говорит об
успешной социализации наших воспитанников.
Наполняемость групп, кружков и секций в 2017 учебном году МБУ ДО
РЦТДиМ «Спектр»
Класс
Руководитель
Количество
Наименование
занятия
обучающихся
(кружок,
творческое
Охват в т.ч. в %
объединение, студия и т.д.)
от общего
обучколичест.
ся
обуч.
7

14%

1-3

Петрова
Екатерина
Дмитриевна

5

11%

«Игрушка своими руками»

1-5

Каримова
Мунавара
Валлиуловна)

«Живопись нитками»

3–6

Багадинова
Ирина

5

10%

«Творческая киностудия»

Викторовна
5

10%

3-6

Присакарь
Оксана
Деферовна

5

14%

«Добрая дорога детства»

1- 3

Арсланова
Люция
Рифкатовна

«Балагуры»

1- 6

Пашнина Елена 13
Ивановна

30%

«Поющие руки»

6-9

Пашнина Елена 11
Ивановна

26%

«Гравюра»

Итого:

100 %

МАОУ ДОД «СДЮСШОР НВР»
Спортивная секция адаптивной физкультуры «Легкая атлетика» и ВОК
«Бригантина» - секция «Плавание» МАОУ ДОД «СДЮШОР НВР»
Тренер – Морозов В.А. – 35 обучающихся – 90 %
Содержание и качество подготовки учащихся
В 2017 учебном году было проведено диагностическое обследование
обучающихся
школы-интерната
центральной
психолого-медикопедагогической комиссией ХМАО – Югры с целью уточнения
образовательного маршрута и специальных образовательных условий для
детей с ОВЗ. 39 обучающихся школы и 3 воспитанника дошкольного
отделения были обследованы специалистами ЦПМПК. Подтверждение и
уточнение образовательного маршрута для каждого конкретного
обучающегося позволит продолжить обучение и коррекцию нарушений
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывая их
индивидуальные потребности и возможности.
Показателями
результативности
образовательной
деятельности
являются обученность обучающихся, результаты внутренней и внешней
аттестации.
Ведется работа по повышению уровня мотивации к обучению во всех
классах через урок и внеурочную деятельность по предмету.
Ведется работа по повышению качества обучения как со стороны
педагогического коллектива, так и со стороны администрации.
Подведение итогов эффективности учебной деятельности во многом
зависит от выполнения контрольных работ по основным предметам,

результаты которых говорят, как о системе работы учителя, так и об
изменении индивидуальных особенностей обучающихся и их развития.
Результаты промежуточной внешней аттестации, проводимой в 2017
учебном году в форме всероссийских проверочных работ, показали, что
пограничное количество набранных первичных баллов для получения
удовлетворительной отметки и оставленные без ответов задания
свидетельствуют о наличии пробелов знаний по математике, русскому языку,
истории, окружающему миру в 5* и 5 классах.
Сведения о результатах всероссийских проверочных работ на
уровне начального общего и основного общего образования в 2017 г.

кл
асс

учитель

КолВыполнили работу
Кол-во
на:
во
выполучащ
% усп % кач
ихся
нявши
по
х
«5» «4» «3» «2»
списк работу
у

%
обуч

Математика
5*

Солныш
кина
В.В.

3

3

0

0

3

0

100

0

36

5

Солныш
кина
В.В.

4

3

0

0

3

0

100

0

36

3

0

100

0

36

1

0

100

33

45

0

100

0

36

7

38

Русский язык
5

Кузина
Е.В.

4

3

0

0

История
5

Мальцев
а М.А.

4

3

0

1

Окружающий мир
5*

Бараташ
вили
И.В.

3

3

0

0

3

Итого: средние показатели по результатам
всероссийских проверочных работ НОО (5* класс) и

ООО (5 класс)

100

Качество подготовки выпускников основной школы является одной из
основных целей деятельности ОУ

Зач. 4

Английский
язык

3

ОРКСЭ

ИЗО

3,3

Физическая
культура

Окружающий
мир

3

Технология

Математика

2016 3
2017

Литературное
чтение

Учебный год

Русский язык

Среднегодовые оценки обучающихся выпускных классов, освоивших
начальное общее образование 2017 г.

Зач.

4

3,3

Физическая
культура

музыка

технология

Английский
язык

Химия

Физика

Биология

обществознани
е
География

3,5 3,2 3,3 3,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

История

3,5

информатика

Литература

2016
2017

Геометрия

Наименование предмета

Алгебра

Учеб
ный
год

Русский язык

Средние итоговые оценки обучающихся выпускных классов, освоивших
основное общее образование за 2017 г.

4,3

-

-

3,5

Сведения о результатах комплексных контрольных работ на уровне
начального общего образования
Учащиеся в целом хорошо справились с комплексными работами,
предметные и метапредметные результаты сформированы на достаточном
уровне. Необходимо акцентировать внимание на заданиях, формирующих

метапредметные результаты: умение работать по алгоритму, умение
составлять суждения, высказывания, находить информацию в тексте,
обобщать,
классифицировать
и
сравнивать,
устанавливать
последовательность, дополнять недостающие данные.
Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и
комплексных работы показал хороший уровень усвоения адаптированной
образовательной программы обучающимися 1- 4 классов. Правильно
осуществлялся системно – деятельностный подход в обучении, что
способствовало формированию предметных и метапредметных результатов,
заложенных в программах НОО обучающихся с ОВЗ.
В целом промежуточная аттестация обучающихся переводных классов
прошла на удовлетворительном уровне.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации
Одним из критериев эффективности образовательного процесса является
государственная итоговая аттестация. Целью работы школы по подготовке к
ГИА является создание организационно-процессуальных и педагогических
условий, обеспечивающих успешное участие обучающихся и педагогов
школы в итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования
этой работы были поставлены следующие задачи:
 ознакомление участников ГИА с целями и задачами, стоящими перед
школой, с введением итоговой аттестации в форме ГВЭ;
 повышение квалификации учителей школы для формирования
социальной, личностной, образовательной и деятельностной
компетентности школьников;
 организационная и педагогическая подготовка обучающихся к
репетиционным испытаниям и участию в государственном выпускном
экзамене.
Работа по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации в форме ГВЭ включала в себя следующие этапы:
1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач:
Реализация информационно-аналитической,
планово-прогностической функций.

мотивационно-целевой,

Проведение репетиционных испытаний.
2.Анализ результатов и рекомендации по подготовке к ГИА в форме ГВЭ.

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования
2016-2017 учебный год
№ Предметы

Количество
Получили
выпускников, сдававших отметки
данный предмет

следующие

количество %

«2» «3»

«4»

«5»

1

Русский язык

6

100

0

3

3

0

2

Математика

6

100

0

1

5

0

2016-2017 учебный год
№ Предметы

Количество
выпускников,
подтвердивших
годовые оценки

Количество
выпускников, не
подтвердивших
годовые
оценки
(повысили)

Количество
выпускников, не
подтвердивших
годовые оценки
(понизили)

количес
тво

%

количест %
во

количес
тво

%

1

Русский язык

4

67

1

17

1

17

2

Математика(ал 2
гебра)

33

4

67

0

0

3

Математика
(геометрия)

50

3

50

0

0

3

В 2016-2017 учебном году обучающиеся сдавали только обязательные
экзамены.
Анализ результатов экзаменов по русскому языку и математике в
сравнении с прошлым экзаменационным испытанием свидетельствует о
качественной подготовке к экзаменам учеников и педагогов.
2. Анализ результатов письменных работ по русскому языку и
математике показывает, что учащиеся, которые в течение всего года
занимаются и тщательно готовятся к ГИА успешно справляются с заданиями.
Итоги учебной деятельности за 2016-2017 учебный год

Класс Успе
ваем
ость
%

Каче
ство
обуч
ения
%

Обу
ченн
ость
%

Про
хож
«5» «4 и 5»
дени
е
прог
рам
мы
%

2

100

75

57

100

3

100

25

45

100

4

100

0

41

100

5*

100

0

47

100

5

100

0

41

100

6-а

73

0

34

100

с одной Не успевают
«3»

Зайцев
Н.(р.р)
Мамажан
ов А.

Булатов Э. (матем,
рус.яз., англ. яз.,
история, биология);
Абдумухтаржанова
У.
(математика,
рус.яз., история)

6-б

100

0

43

100

7

100

25

52

100

Замараев
Д.

8

100

33

52

100

Рогова Е.

9

100

17

48

100

Рогова А.

18

46

100

4 чел

Итог 97
о

Учащиеся КОУ «Излучинская школа-интернат», окончившие 1 полугодие
2017 г на «4» и «5»:

№ п/п Ф.И. учащегося

Класс

1

Лухтан Андрей

2

2

Мехдиева Нармин

2

3

Зайцев Никита

3

4

Мамажанов Абасбек

4

5

Кумпан Евгений

7с

6

Замараев Дмитрий

8а

7

Рогова Екатерина

9

Количество хорошистов за 1 полугодие 2017 г. – 7 человек - 18% от
общего количества обучающихся.
По сравнению с итогами окончания 2016-2017 учебного года (май 2017
г.) наблюдается увеличение числа хорошистов на конец 2017 года (декабрь
2017 г.)
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика
успешного
освоения
адаптированных
образовательных
программ
сохраняется, при этом наблюдается увеличение хорошистов.
Констатируется эффективность внедрения внутренней системы оценки
качества образования в школе.
Востребованность выпускников
Трудоустройство выпускников КОУ «Излучинская школа-интернат» 2017 г.
ФИО

Орлова
Анастасия
Николаевна

Дунаев
Владимир
Викторович

Григорьева
Валерия
Александровн
а

Носкова
Татьяна
Аркадьевна

Рогова
Анастасия
Вячеславовн
а

Мацапура
Игорь
Николаевич

2
12.02.1999г

3
11.08.1999г

4
06.10.1999г

5
23.12.1998г

6
16.08.1999г

2017

2017

2017

2017

2017

2017

пгт.
Советский
Политехничес
кий колледж

г.
Нижневартовск
строительный
колледж

г.
Нижневартовск
строительный
колледж

г.
Нижневартовск
строительный
колледж

Нижневартов
ский
социальногуманитарны

г.
Нижневартовск
строительный
колледж

№ П\П 1
26.04.1998г
Год
рожден
ия
Год
выпуск
а
Место
учебы
\работ
ы

й колледж

Все выпускники продолжили свое обучение в НПО, СПО ХантыМансийского автономного округа-Югра.
Вывод – в школе хорошо
поставлена работа по профессиональной ориентации обучающихся.
Внутренняя система оценки качества образования
Оценки функционирования внутренней системы качества
образования.
В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования от 28 июня 2017 г. по итогам оценки качества образования в
2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует
среднему уровню, сформированность личностных результатов высокий
уровень.
По результатам обучения
2017 года проведены плановопрогностические мероприятия. В целях повышения качества образования,
спланирован комплекс
конкретных мероприятий, охватывающих
деятельность по всем взаимосвязанным объектам мониторинга.
Планирование является адресным, то есть характеризует конкретную
деятельность каждого участника деятельности. Указаны
конкретные
структурные элементы уроков, проводимых учителями, которые являются
неэффективными; как повысить их эффективность; кому и что для этого
нужно сделать. Какие приемы организации образовательной деятельности
обучающихся должен освоить и совершенствовать конкретный учитель; как,
в какие сроки он должен реализовать данный план; как, когда, кем будет
осуществлена проверка результата.
По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество
родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе – 92%,
количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом –
100 %. Высказаны пожелания о применении в обучении глухих детей
жестового языка. По итогам заседания Педагогического совета 16.04.2018 г
принято решение 1 раз в неделю проводить организованные курсы
самообучения жестовому языку. С 01.09.2018 г проводить обучение глухих
обучающихся с применением жестового языка.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Характеристика кадрового обеспечения ОУ:
а) по уровню образования:

Всего Высшее

Среднее специальное

Среднее

Всего В том числе
кандидаты дефектолог
и доктора ии
9
наук
41

0
3
78
2
%

0

33

21,9%

-

-

80,4
%

б) по стажу работы:
1-3 года

2,4
%

1

4-10 лет

9

11-20 лет

21,9
13
%

31,7%

21-25 лет

Свыше 26 лет

9

9

21,9 %

21,9%

в) по квалификационным категориям:
Всего

Высшая
квалификационная
категория

Итого: 92,5 % от 10 чел.
общего
числа
24,3 %
работающих

I квалификационная Соответствие
категория
занимаемой
должности

18 чел

10 чел

43,9 %

24,3 %

г) сведения о специалистах, обеспечивающих психологическое,
коррекционно-развивающее и медико-социальное сопровождение
штатной Образование

Стаж работы

N

Наименование
единицы

1

Учитель-дефектолог

высшее

19л.

2

Учитель-дефектолог

высшее

23 л.

3

учитель-дефектолог

высшее

13 л.

Примечание

4

учитель-логопед

высшее

8 г.

6

учитель-логопед

высшее

34 г.

7

педагог-психолог

высшее

36г.

8

педагог-психолог

высшее

21 г.

Всего Состав педагогических кадров
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9

10

11
12

13

14
15

16

Общее количество работников
Количество учителей
Из них:
Имеют образование:
высшее;
среднее специальное
Имеют квалификационную категорию:
высшую;
первую;
вторую
Количество воспитателей
Из них:
Имеют образование:
высшее;
незаконченное высшее;
среднее специальное.
Имеют квалификационную категорию:
высшую;
первую;
Количество учителей-дефектологов
Из них:
Имеют образование:
- высшее;
-средне специальное
Имеют квалификационную категорию:
высшую;
первую;
Количество учителей-логопедов
Из них:
Имеют образование:
- высшее;
- средне специальное
Имеют квалификационную категорию:
- высшую;
- первую;
Количество тьюторов
Из них:
Имеют образование:
- высшее;
- средне специальное
Имеют квалификационную категорию:

Всего (в т.ч.
совместители)
41
16

14
2
6
7
17

10
1
6
1
7
3

3
2
1
2

2
1
1
1

1
-

17
11.

- высшую;
- первую;
Количество психологов
Прошли курсы повышения квалификации и переподготовки
за последние 3 года

2
40

На период самообследования в школе работают 41 педагогов.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которойобеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с
потребностями школы и требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены на:
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в
современных условиях;
- повышение уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение ОО, являющееся одним из условий,
которое определяет качество подготовки глухих, слабослышащих и слепых
обучающихся, необходимо констатировать следующее:
- образовательная деятельность в ОО обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.
Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о
его активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 43%
педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые
образовательные стандарты в начальной и основной школе, использование
современных педагогических технологий, повышение информационной
компетентности.
По результатам обследования уровень социально-психологического
климата - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива
способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность
в инновационную работу, взаимопонимание.
В ОУ сложилась система работы с аттестующимися педагогами,
способствующая повышению их квалификации, благодаря чему отмечается
положительная динамика роста профессиональной компетентности
педагогов. На конец 2017 года высшую квалификационную категорию имеют
14 педагогов, первую квалификационную категорию 22 педагога,

соответствуют занимаемой должности 12 педагогов, без категории 1 педагог
(молодой специалист).
Формирование системы работы по осуществлению контрольноаналитической деятельности результатов профессиональной деятельности
педагогических работников в межаттестационный период будет продолжена.

Учебно-методическое обеспечение
Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные
пособия, дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОУ и
заявленным образовательным программам, законодательству и нормативам.
Библиотечно-информационное обеспечение
Важнейшая роль в КОУ «Излучинская школа-интернат» отводится
библиотеке как структурному подразделению, которое призвано
способствовать
созданию
оптимальных
условий
для
решения
образовательных задач школы путем реализации информационной,
культурной и образовательной функции.
К задачам библиотеки относятся:
-информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного
процесса;
-формирование информационной культуры учащихся, включая культуру
чтения, поиска и переработки информации;
-содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;
-проведение внеклассной работы с использованием информационных
ресурсов на традиционных (бумажных) и электронных носителях.
Библиотека с читальным залом на 10 мест, фонды открытого
(абонимент) и закрытого доступа. Имеются компьютеры с выходом в Internet.
Установлено оборудование:
Компьютер – 2
Принтер- 1
Сканер - 1
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от
31.-3.2014 №253.
Библиотечный фонд школы формируется из:
-фонда
учебной,
художественной,
справочной,
методической
литературы (библиотечный фонд -6653 экземпляров, 998- учебный фонд,
- методический фонд-2653,
-художественная литература- 1808,
-электронные учебники- 1комплект, справочная литература- 625, диски53, диски для учебников -313,
-учебники для слепых – 421 шт,
-художественная литература для слепых- 21.
В библиотеке строго ведется учетная документация. Абонемент библиотеки
предоставляет учащимся и другим пользователям открытый доступ в
художественный и отраслевой фонды библиотеки, тем самым, содействуя
формированию у школьников навыков самостоятельного выбора литературы,
и открывает свободу доступа к средствам информации.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день.

Финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и
обновлений фонда художественной литературы осуществляется регулярно в
соответствии с потребностями.
На 01.05.2018 г учащиеся обеспечены учебниками в объеме 100%.
С учетом прогнозируемой численности обучающихся и с учетом
морально устаревших учебников, необходимо закупить 802 учебника
общеобразовательной школы и 500 учебников для слепых обучающихся до
01.09.2018 г.
Материально-техническая база
Новое здание КОУ «Излучинская школа-интернат» построено и открыто
в 2017 году по адресу: пгт. Излучинск ул. Савкинская д. 29. Здание по
проекту 2-х этажное, шлакоблочное.
Новое здание школы-интерната, площадь которого 5726,27 кв. м.,
способно обеспечить комфортные условия для получения образования по
адаптированным образовательным программам для детей-инвалидов по
слуху, зрению, с тяжелыми нарушениями речи, с детским церебральным
параличом как сочетанным дефектом у детей с сенсорными и речевыми
нарушениями и стационарное проживание детей школьного возраста на 60
мест и 36 детей дошкольного возраста.
Комфортность условий обучения в новом задании школы заключается
в том, что в одном здании сосредоточены помещения для образовательной и
коррекционно-развивающей деятельности: имеется библиотека, актовый зал,
спортивный зал, 2 малых спортивных зала, административный блок,
интернат, медицинский блок, а также пищеблок и хозяйственные помещения.
Здание
школы-интерната
соответствует
всем
требованиям
универсальной безбарьерной среды, что позволит создать необходимые
условия для получения качественной образовательной услуги детьми с
особенностями развития.
Школьные помещения оборудованы универсальными путями движения
и приспособлениями для нужд (специальных мест обслуживания), лифтами,
оборудованием с дублированием необходимой для инвалида по зрению
зрительной информацией (надписи, знаки и иная текстовая и графическая
информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля), кнопками
вызова персонала в спальные комнаты интерната, туалетные комнаты школы.
В целях осуществления образовательной деятельности, психологопедагогического сопровождения, учебные и коррекционно-развивающие
кабинеты оснащены новой цифровой системой формирования полной
слухоречевой среды для глухих и слабослышащих коллективного или
индивидуального использования, верботональной системой реабилитации,
программно-аппаратными комплексами для развития речи, что будет
способствовать развитию коммутативных компетенций глухих детей.

Для создания адаптированных образовательных условий для детейинвалидов по зрению, оборудованы тифлокабинет, учебные кабинеты и
библиотека специальными адаптивно-техническими средствами для
инвалидов по зрению (учебниками выполненные шрифтом Брайля,
«говорящими книгами», портативным устройством для чтения, средством
информационного обеспечения – диктофон с голосовым меню, машинка для
набора текста рельефно-точечным шрифтом Брайля, трость электронная),
компьютерным оборудованием (компьютер для слепых) и другим учебным
оборудованием.
Для детей с сенсорными и речевыми нарушениями, имеющими
нарушение опорно-двигательного аппарата, учебные кабинеты оснащены
специализированной учебной мебелью, опорами-вертикализатороми,
ходунками и лестничным гусеничным подъемником для беспрепятственного
передвижения, тренажером Гросса для занятий физической культурой.
В новом здании школы для оказания медицинской помощи
обучающимися имеется: медицинский блок с двумя изоляторами, кабинет
для врача-педиатра и медицинской сестры, зал лечебной физической
культуры, кабинет физиотерапии, массажное кресло и кислородный
концентратор.
В целях безопасности детей в здании образовательной организации
имеется система контроля управления доступа, которая оборудована:
шлагбаумами, электромагнитными замками на дверях, охранной
сигнализацией,
тревожными
кнопками,
внешней
и
внутренней
круглосуточной системой видеонаблюдения, системой оповещения,
наружным освещением территории школы.
Для обнаружения и оповещения людей о пожаре действует
автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей.
Установлена прямая радиоканальная связь с ЦППС ФКУ ХМАО-Югры
Центро-Спас-Югория-РСПИ «Стрелец-Мониторинг», действует система
дымоудаления.
Имеется проезд для специальных автомобилей, тактильные пути
движения для маломобильных категорий людей-инвалидов, которые
расположены, непосредственно вокруг школьного здания.
В школе создана и успешно функционирует информационно образовательная среда, включающая выход в Интернет, целевой набор
цифровых и электронных образовательных ресурсов, цифровые лаборатории
для
проведения
исследовательской
деятельности
по
курсу
естественнонаучных предметов.
Школа оснащена разнообразным интерактивным презентационным
оборудованием – которое включает в себя интерактивные доски, документ –
камеры.
Каждый обучающийся имеет возможность в урочной и внеурочной
деятельности работать на планшет – компьютере и графическом планшете –
компьютере, работать с музыкальными произведениями в музыкальном
интерактивном классе «Миди».

Информационная система школы позволяет решать следующие задачи:
 Использование информационных технологий для непрерывного
профессионального образования педагогов;
 Обеспечение условий для формирования информационной культуры
обучающихся;
 Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство (Дневник РУ, электронная почта);
 Повышение качества образования через активное внедрение
информационных технологий.
 Повышение оперативности при осуществлении документооборота,
составления отчетов по движению контингента обучающихся,
формирование обобщенных данных для заполнения статистических
отчетностей;
 Ведение мониторинга физического развития;
 Заполнение аттестатов об основном общем образовании;
 Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернетвикторинах, олимпиадах, вебинарах.
Проведение педагогических советов, методических семинаров,
родительских собраний с использованием компьютерных презентаций.
Полностью автоматизированы рабочие места администрации,
заведующего библиотекой, учителей информатики. На каждом этаже
оборудованы кабинеты для использования учителями-предметниками
мультимедийной техники в учебно-воспитательном процессе. Приобретенная
аппаратура позволяет проводить внеклассные мероприятия, педсоветы,
семинары, совещания на высоком техническом уровне.
Школа-интернат включает в себя следующие блоки:
1- Блок дошкольного образования (наполняемость групп до 12
человек) состоит из трех групповых ячеек. В составе групповых ячеек
предусмотрены следующие помещения: спальня, групповая, раздевальная,
буфетная, туалетная.
Групповые ячейки оснащены мебелью и оборудованием в соответствии
с возрастными особенностями и в зависимости от вида учебной и игровой
деятельности.
Для всестороннего развития детей предусмотрены помещение
спортивно-этического воспитания, которое включает зал музыкальных
занятий и зал физкультурных занятий. Все помещения оснащены
оборудованием по направлению.
2- Медицинский блок в составе помещений: кабинетов врача-педиатра,
сурдолога, процедурного кабинета, изолятора, физиотерапевтического
кабинета, зала ЛФК, санузлы и подсобные помещения.
Кабинет психолога и кабинет БОС.

В кабинете врача имеется компьютер, принтер. Другие кабинеты
оснащены соответствующей медицинской и иной мебелью.
3- Блок начального образования включает кабинеты 1-4 классов – 4
кабинета, рекреация коридорного типа, санузлы.
Материально-технические и информационные условия организации
образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и
эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения.
Кабинеты оснащены мебелью с учетом возрастных (ростовых) групп в
соответствии с ГОСТ 11015-93 и ГОСТ 11016-93.
Каждый
класс
оснащен
звукоусиливающей
аппаратурой
индивидуального и коллективного пользования:
- Индукционная петля, Радиокласс Сонет – 12 или Радиокласс «Ралэт».
Оснащен интерактивным комплексом (интерактивная доска с
проектором, ноутбук). Имеется наглядный и демонстрационный материал по
всем предметам
4. Блок второго уровня образования включает:
-2 кабинета русского языка и литературы
-2 кабинета математики
-Кабинет истории и географии
-Кабинет физики. Есть все необходимое оборудование для проведения
практических, лабораторных работ проведения опытов и демонстраций а
также для проведения лабораторного практикума.
-Кабинет химии и биологии. Есть все необходимое оборудование для
проведения практических, лабораторных работ проведения опытов и
демонстраций а также для проведения лабораторного практикума.
Для данных кабинетов приобретены цифровые микроскопы, цифровые
лаборатории «Архимед», которые активно применяются в учебном процессе.
- Кабинет фронтальной слуховой работы. Рабочее место учителя
оснащено компьютерной техникой с видеодисплейными терминалами.
3 кабинета индивидуально-слуховой работы. Каждый кабинет оснащен
Глобус АВКТ-Д-01, Речевой тренажер Итон-М, Музыкальный инструмент
(клавишный), Индукционная петля, Вибро стол, Сонет – РСМ, Радиокласс
Сонет – 12, Радиокласс «Ралэт».
Каждый
класс
оснащен
звукоусиливающей
аппаратурой
индивидуального и коллективного пользования:
- Индукционная петля, Радиокласс Сонет – 12 или Радиокласс «Ралэт».
Для кабинетов химии и биологии, физики и фронтальной слуховой работы
предусмотрены отдельные лаборантские, ученическими лабораторными
столами по ГОСТ 18314-93. Кабинет физики оборудован комплектом
электроснабжения, обеспечивающим подвод к ученическим местам
электроэнергии напряжения 42В. рабочие места преподавателей
оборудованы столами в соответствии с требованиями ГОСТ 18313-93
кабинеты физики, биологии и химии оснащены демонстрационными столами

по ГОСТ 18607-93, деманстрационным вытяжным шкафом (кабинет химии)
по ГОС 22360-95.
Кабинеты оснащены мебелью с учетом возрастных (ростовых) групп в
соответствии с ГОСТ 11015-93 и ГОСТ 11016-93.
Во всех классах имеются технические средства обучения.
Каждый
класс
оснащен
звукоусиливающей
аппаратурой
индивидуального и коллективного пользования, интерактивным комплексом
(интерактивная доска с проектором, ноутбук), принтер, документкамера.
Имеется наглядный и демонстрационный материал по всем предметам
Рабочее место учителя оснащено компьютерной техникой с
видеодисплейными терминалами.
Все учебные кабинеты оборудованы интерактивным оборудованием
(проектор, интерактивная доска, компьютер, выход в Internet.
В КОУ «Излучинская школа – интернат» созданы условия в
соответствии с требованиями законодательства: обучение проводится по
адаптированным основным образовательным программам для глухих и
слабослышащих обучающихся.
В коридорах имеется электронное табло с бегущей строкой, дисплей с
расписанием уроков, интерактивный дисплей, интерактивный стол.
В КОУ «Излучинская школа – интернат» создаются условия в
соответствии с требованиями законодательства при организации обучения по
адаптированным основным образовательным программам слепых детей.
Имеются специальные дидактические материалы и специальные
технические средства обучения
Имеются технические средства обучения и средства ориентирования
ориентирования.
Тифлоприбор «Ориентир» необходимо использовать в учебном
процессе в школах для слепых и слабовидящих детей, начиная с первого
класса.
Электронная трость - это маленькая система ориентирования,
основанная на ультразвуковой технологии. Этот чувствительный прибор
является дополнением к белой трости и помогает пользователю при помощи
ультразвуковых датчиков заранее заметить предметы и препятствия.
Трость тонкая графит, на резьбе легки, обладают дополнительной
прочностью на изгиб и поэтому долговечны в использовании.
Тренажер «Гросса» для детей с ДЦП – это отличная помощь для
реабилитации растущего организма.
Калькуляторы для слепых предназначен для выполнения
математических расчётов.
Часы говорящие для людей с нарушенным зрением.
Портативный тифлоплеер-предназначен для обучающихся с
нарушение зрения и т.д. Способствует работе с текстом.
Диктофон-сочетает в себе воспроизведение и запись файлов различного
формата

Компьютеры для слепых – 5 шт. Ни для кого не секрет, что мы живём
в век цифровых технологий и умение пользоваться компьютером это такая
же необходимость, как умение читать и писать.
Устройство
для
печати
тактильной
графики-устройство,
позволяющее создавать на специальной бумаге осязательные рисунки.
Электронный учебник для незрячих детей.
Электронный учебник значительно упрощает этот процесс. Карту
памяти вставляют в учебник.
Многофункциональное
устройство
является
копировальным
аппаратом, который обладает дополнительными функциями принтера,
сканера, а также факсимильного устройства.
Информационный терминал-уникальная разработка запатентованная
конструкция которого, с легкостью позволяет использовать его даже
тотально незрячему человеку, благодаря с специальной тактильной панели
управления.
Соответствует всем критериям доступности и требованиям
государственной программы «Доступная Среда».
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля принтер оснащен новой системой печати TigerPlus Braille, что способствует
получению легкочитаемого текста, выполненного шрифтом Брайля, с
качественной рельефной печатью разрешением до 100 точек на дюйм.
Шахматы для незрячих - развивающее оборудование, предназначенное
для обучения незрячих детей обучению игре на шахматах.
Часы шахматные говорящие со шрифтом Брайля-развивающее
оборудование, предназначенное для обучения незрячих детей обучению игре
на шахматах.
Электронная пишущая машинка -1 шт:
Также имеются в наличии:
Индивидуальный Комплект для письма по Брайлю, Набор тематических
рельефно-графических пособий по различным предметным областям,
Тетрадь для письма по Брайлю, Специальная бумага для письма и печати по
Брайлю, Тетрадь для слабовидящих в одну горизонтальную линию с
увеличенным интервалом, Тетрадь для слабовидящих в крупную клетку,
Письменные принадлежности для письма по Брайлю и по Гебольдту, Прибор
18-строчный для письма по Брайлю, Видеоувеличители стационарный и
портативный, Конструктор для создания рельефных графиков, схем, планов,
Тактильные метки "точки" для адаптации учебных приборов для слепых,
Тактильный глобус, Прибор для маркировки предметов, Лента для
маркировки предметов для прибора-маркировщика, Рельефно-графические
альбомы, Устройство для создания тактильной графики (рельефных
изображений), Рельефообразующая бумага для получения рельефных
изображений, Портативное устройство для чтения, Устройство,
предназначенное для пользователей с полной или частичной потерей зрения,
а также одновременной потерей зрения и слуха, Разборная азбука-колодка по

брайлю для изучения новых знаков, Кубик-буква брайлевский, Рельефнографические альбомы.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
1- Сенсорная комната оснащена в соответствии с требованиями ФГОС.
1. Набор для развития сенсорных навыков – это оборудование
сенсорной комнаты создано с целью развития сенсомоторных навыков у
детей, у которых наблюдается сенсорная дисфункция с гиперактивной или
пассивной осязательной системой, а также для определения степени развития
данных
навыков
у
обучающегося.
Набор
применяется
для
психокоррекционной
работы, по развитию сенсорного восприятия
(чувствительности), развитию тактильных навыков.
Набор включает в себя 8 различных по тактильным ощущениям
пластин:
 структура гладкого зеркала
 структура мелкого песка
 голографическая бумага
 пушистый мех
 большие круглые точки
 ворсистая ткань
 маленькие круглые точки
 грубая застежка на липучке.
2. Тактильная дорожка – это оборудование сенсорной комнаты
разработано с целью развития сенсомоторных навыков (тактильности),
зрительной памяти, координации движения и равновесия, профилактики и
коррекции плоскостопия, восполнения дефицита двигательной активности. В
процессе ходьбы различными способами (приставным шагом, на носочках,
мелкими шажками) тактильная дорожка оказывает стимулирующий эффект
на связочный аппарат стопы ребенка, воздействует на нервные окончания,
расположенные на подошвах ног, оздоравливая детский организм в целом.
Оборудование используется как для обучающихся с сенсорными
нарушениями, так и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Реабилитационно-развивающие занятия с использованием данного
оборудования проводятся в группах по 3-5 человека и индивидуально.
Тактильная дорожка представляет собой 7 модулей, которые наполнены
различными покрытиями и элементами (камушки, коврики мягкие и жесткие,
и др.). Элементы с наполнениями можно выстраивать в единую дорожку,
менять их местами, или же использовать каждый по отдельности, обучая
ребенка в игровой форме отличать различные модули на ощупь. Тренажер
представляет собой разноцветные прямые и изогнутые перекладины,
соединенные между собой, и имеющие рельефное покрытие по всей длине с
массажным эффектом. После сеанса, модули легко собираются в
дополнительный модуль на колесиках, для более удобной эксплуатации,
транспортировки и хранения всего комплекса.

3. Текстурированное домино – оборудование сенсорной комнаты,
разработано с целью развития сенсомоторных навыков, навыков восприятия
цвета, формы, разных фактур материала, логическое мышление. Домино
представляет собой адаптированный для использования незрячим
обучающимся вариант детского домино с картинками. Особенность
заключается в том, что ребенок должен находить половинки карточек не с
одинаковыми рисунками, а с похожими на ощупь поверхностями. Домино
состоит из 28 фишек, на поверхности которых варьируется комбинация из 7
различных текстур и цветов. Материал – дерево. Размер фишки – 8 х 3,5 см.
4. Тактильные ячейки развивают навыки исследования и определения
предметов посредством прикосновений. Игры и занятия с ячейками
тренируют моторику, восприятие, память обучающихся с нарушением
слуха и зрения.
В комплекте: 6 ячеек (модулей). Используются различные материалы:
камешки, орехи, шишки и т.д.
5. Фиброоптический тоннель - оборудование сенсорной комнаты,
создано с целью профилактики, и даже, лечения нервной системы и органов
чувств, способствует релаксации, снятию стресса и расслабления. Он придаёт
визуальную, тактильную стимуляцию, развивает чувство спокойствия и
благополучия. Использование элементов фиброоптики (это совершенно
безопасное оптоволокно с боковым свечением): сенсорных приборов
освещения вызывает положительные эмоциональные реакции, возбуждает
психическую активность и развивает у обучающихся интеллектуальные и
творческие способности. Фиброоптические изделия создают свет, который
можно держать, трогать, обнимать и чувствовать. Мягкий тоннель
используется в психокоррекционной работе с обучающимися с нарушениями
слуха, зрения и ОДА как в светлом помещении, так и в затемненном,
рассматривая причудливое мерцание звезд фиброоптических волокон.
6. Потолок "Звездное небо" с пультом управления - оборудование
сенсорной комнаты. Подвесная система на базе фиброоптического волокна
создает на потолке сенсорной комнаты эффект настоящего звездного неба.
Светящиеся точки могут менять свои очертания, как в автоматическом, так и
в ручном режиме - благодаря системе дистанционного управления. Потолок
«Звездное небо» используется для релаксации и познавательных занятий с
обучающимися с сенсорными нарушениями. Панно предназначено для
зрительной стимуляции, для оформления сенсорных комнат, уголков
релаксации. На мерцающем звездном небе то появляются, то таинственно
исчезают изображения спиральной галактики и шаровые звездные скопления.
Длина — 70 см., ширина — 70 см. 200 точек.
7. Интерактивная звуковая панель - оборудование сенсорной
комнаты. Панель предназначена для звукового воздействия, развития логики,
игровой терапии. С помощью этой панели обучающиеся могут научиться
различать различные голоса животных, птиц, людей и т.д.
8. Стол мозаика – это оборудование сенсорной комнаты, создано с
целью развития воображения, мелкой моторики, а также художественного

вкуса и образного мышления. В процессе создания рисунка из мозаики
обучающийся с сенсорными нарушениями воспитывает целенаправленность
деятельности, внимательность и наблюдательность.
В комплекте: отдельный стол, 72 шарика (фишки) 4-х разных цветов.
Стол выполнен из высококачественного дерева. Столик накрывается
акриловым стеклом 4 мм. При работе стекло снимается. Шарики можно
перемещать как с верхней части стола, так и с нижней (находясь под столом).
9. Стенд развития бытовых навыков и мелкой моторики оборудование сенсорной комнаты, созданное с целью развития бытовых
навыков и мелкой моторики руки. Стенды быть тематическими (кухня,
ванная, квартира и т.д.) или многофункциональными. Предназначены для
занятий с обучающимися с нарушениями слуха, зрения и ОДА.
10. Развивающий центр для слабовидящих и слабослышащих оборудование сенсорной комнаты, специально разработано с целью вовлечь
в мир детей, которые не могут видеть или слышать. Центр обеспечивает
играющему фантастическое многообразие тактильных ощущений – от
осязания мягкой ткани до вибрирующей тарелки. С помощью центра
развиваются также зрительное внимание, слуховое восприятие, координация
глаз и рук, языковые навыки/фонетика, изучение причинно-следственных
связей. Комплект включает:
• Поднос – подставка с сильным цветовым контрастом. Конкретизирует
мелкие предметы, тем самым стимулируя зрение
• Геометрические блоки
• Кукла-Марионетка
• Металлическая катушка
• Игрушка Йо-йо
• Шагающая мини-пружинка
• Цветная труба
• «Веселая Пена»
• Детский альбом
• Звенящий браслет
• Светящийся Слоник
• Мяч «Вигли-гигли»
2- Кабинет психолога оснащен:
Компьютер, принтер. Имеются специальные дидактические материалы и
специальные
технические
средства
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования: «БОС» - комфорт, «БОС» - Статус, «БОС» дыхание, светлая сенсорная комната.
3- Кабинет заместителя директора по УВР– 1, оснащены компьютером и
МФУ.
Методический кабинет – 1, оснащен 3 компьютерами и МФУ.

Кабинет социального педагога, старшего методиста, старшего воспитателя –
3, оснащены компьютером и МФУ.
4- Кабинет Монтесори оснащен оборудованием в соответствии с
требованиями.
4- Мастерские трудовой подготовки в составе:
- кабинет трудовой подготовки для мальчиков (комбинированная
мастерская по обработке металла и дерева).
-Кабинет трудовой подготовки для девочек (кулинария, кройки и шитья)
-Помещение для хранения сырья и материалов.
Кабинеты оснащены оборудованием в соответствии с реализуемой
программой обучения. Так же имеются компьютеры и множительная
техника.
Все кабинеты и мастерские оснащены необходимым оборудованием,
дидактическими
средствами,
учебно-вспомогательным
материалом,
техническими средствами обучения,
соответствуют
программным
требованиям.
Кабинет труда для мальчиков оснащен компьютером, принтером.
№ п/п

Станочное оборудование в мастерских технического труда

6

1.

Токарно-винторезный станок

1

2.

Сверлильный станок

1

3.

Фрезерный станок

1

4.

Токарный станок по обработке древесины

1

5.

Заточной станок

1

6.

Пильно-фуговальный станок

1

Кабинет обслуживающего труда для девочек оснащен компьютером,
документкамерой, принтером.
№ п/п

Оборудование мастерских обслуживающего труда

13

1.

Машинки швейные электрические

6

3.

Оверлог

2

4.

Гладильная установка

1

5.

Холодильник

1

6.

Набор кухонной посуды

1

7

Набор столовой посуды

8

Набор чайной посуды

9

Электрический чайник

10.

Электрическая плита

1

11

Микроволновая печь

1

12

Телевизор

1

1

5- Блок культурно-спортивно-оздоровительный
-Актовый зал на 108 мест, сцена, костюмерная, склад декораций,
кабинет для музыкально-ритмических занятий. Актовый зал оснащен
фортепиано, музыкальной аппаратурой.
-Спортивный зал 12м*24 м. Оборудование спортивного зала
соответствует требованиям ФГОС для организации учебного процесса.
Оснащение: -Тренажерная зона имеет 10 тренажёров для укрепления
различных групп мышц, козел гимнастический, конь гимнастический, маты
гимнастические, электронный тир, шведская стенка, бревно гимнастическое,
диск здоровья, дуги для подлезания (разные), стойка для прыжков, гантели,
доска наклонная ребристая, гири разные, Динамометр кистевой, Груша
боксерская (16кг), Стол теннисный-2, Набивные мячи, мячи волейбольные,
баскетбольные, Набор лыжный, Сетка волейбольная со стойками, Батут,
обручи, скакалки, мягкий модуль.
Имеется комната для хранения лыж, коньков и спортивного инвентаря,
тренажерный зал, тренерская, душевые, раздевалки для девочек и мальчиков
Уличное спортивное оборудование:
Спортивная площадка. Футбольное поле; Спортивная площадка с
гимнастическим комплексам;
Игровая площадка с малыми игровыми формами, спортивный комплекс
уличных тренажеров, уличный батут.
Игровое и спортивное оборудование «Песочный дворик» для
дошкольного отделения.
7- Пищеблок
-Обеденный зал на 60 мест, горячий цех, цех выпечки, овощной цех для
грязных овощей, для чистых овощей, мясо-рыбный цех, куриный цех
(отдельно), холодильный цех, холодильная камера, кладовая овощей и
кладовая сухих продуктов, кладовая для хранения и помывки тары, моечная
кухонной посуды, моечная столовой посуды, хлеборезка, раздевалки для
персонала, кабинет заведующей, туалет, душевые и технические помещения.
Пищеблок
оборудован
всем
необходимым
технологическим
оборудованием.

Интернат на 60 мест.
1-Блок спальный – 12 шт.
-Жилой блок на 5 человек, в том числе:
Одна комната на 2 человека, вторая на 3 человека, гигиеническая
комната, душ, тамбур (коридор).
Комнаты оснащены кнопкой экстренной помощи. В холлах имеются
телевизоры, мягкая мебель, шахматные столы.
2-учебно-воспитательный блок, в том числе:
- комната игровая для младших воспитанников, (на каждом этаже),
комната отдыха для старших школьников (на каждом этаже), комната для
воспитателей (на каждом этаже)
3-Административно-хозяйственный блок:
-Гардероб для верхней одежды, помещения бытовые, склад для грязного
белья, склад для чистого белья, прачечная, гладильная, комната для сушки
обуви, технические помещения.
Техническая оснащенность школы-интерната
Всего в школе 71 компьютер, из них:
-24 компьютера, используемых в учебном процессе;
-20 компьютеров, используемых в воспитательном процессе;
-7 компьютеров, используемых в административных целях;
-5 речевых тренажёров «Интон-М» и «Унитон–ВТО»
приобрели в 2016 годы
Электроакустическая аппаратура вибростол (индивидуального пользования) -2 шт.
Дисплей Брайля -1 шт.
Устройство для печати тактильной графики -1 шт.
Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов с рампами -1 шт.
Брайлевская пишущая машина -1 шт.
Говорящий определитель цвета - 2 шт.
Настольный тактильный глобус - 2 шт.
Портативный компьтер с вводом/вывод шрифтом Брайля и синтезатором речи — 1 шт.
Портативное устройство для чтения - 1 шт.
Сканирующая и читающая машина SARA™ CE (версия с камерой) -1 шт.
Электронный портативный видеоувеличитель - 1шт.
Видеоувеличитель электронный EXIGO - 1 шт.
Документ-камера Авэрвижн 130 - 4 шт.
Сканер Эпсон - 6 шт
Интерактивная доска - 13 шт.
Интерактивный лазерный тир "Рубин" -1 шт.
Интерактивный дисплей ГУРУ ХС 70 - 2 шт.
Интерактивный стол ГУРУ ХС - 2 шт.
Интерактивный планшет - 54 шт.
Мультимедиа-проектор - 10 шт.
Микроскоп цифровой Диджитал Блю -1 шт.
Аппарат звукоусиливающий АВКТ-Д-01 "Глобус" - 22 шт.
Музыкальная клавиатура МИДИ — 12 шт.

Аппарат для коррекции речи АКР-01 "Монолог" - 37 шт.
Тренажер дыхания "Биосвязь"- 12 шт.
Комплекс "Интерактивный пол" -1 шт.
Кислородный концентратор 7Ф- 3 Л (с коктейлером) - 1шт.
Рабочее место учителя (биология) - 1 шт.
Рабочее место ученика (биология) - 1шт.
Рабочее место ученика (физика) -1 шт.
Рабочее место ученика (физика) - 1шт.
Индукционная система -12 шт.
Комплекс " Комфорт" для коррекции психоэмоцианальных расстройств - 1шт.
Комплекс " Статус" для коррекции нарушений осанки и плоскостопия -1 шт.
Электроакустическая аппаратура вибростол (индивидуального пользования) -2 шт.
-Компьютерный класс из 6 компьютеров, соединенных локальной сетью и выходом в Интернет;
-Компьютеры во всех учебных кабинетах, всего 16 кабинетов;
-Читальный зал библиотеки с компьютером Appеle (с выходом в Интернет);
-Компьютеры в кабинетах сурдопедагогов,
-Компьютер в кабинете психолога;
-Компьютер в медицинском кабинете;
-Мобильные мультимедийные установки и документ –камеры в учебных кабинетах русского
языка, математики, естествознания, истории, начальной школы;
-Интерактивные доски в 13 кабинетах
-Выход в Интернет: тип подключения – Ethernet, скорость подключения 5 мб.
Имеются:
-обучающие компьютерные программы и электронные версии учебных пособий по отдельным
предметам и темам;
-электронные версии справочников, энциклопедий и словарей;
-специальные программы автоматизации процессов обучения.

Результаты анализа показателей деятельности

N п/п
1.
1.1
1.2

1.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
39
Численность учащихся по
16
образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по
23
образовательной программе

Единица измерения

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

основного общего образования
Численность учащихся по
0
образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес
7 человек/ 18%
численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной
аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной
4 балла
итоговой аттестации
выпускников 9 класса по
русскому языку
Средний балл государственной
4 балла
итоговой аттестации
выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого
0/%
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого
0/%
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес
0/ 0%
численности выпускников 9
класса, получивших
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
0/ 0%
численности выпускников 9
класса, получивших
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по
математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
0/%
численности выпускников 11

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

класса, получивших результаты
ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного
экзамена по русскому языку, в
общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших результаты
ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного
экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании,
в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты
о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес
численности учащихся,
принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах,

0/%

0/ 0%

0/%

6/ 100%

0/%

39/100%

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

в общей численности учащихся
Численность/удельный вес
21/ 53%
численности учащихсяпобедителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в
том числе:
Регионального уровня
0/%
Федерального уровня
21/ 53%
Международного уровня
0/%
Численность/удельный вес
0/%
численности учащихся,
получающих образование с
углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес
0/%
численности учащихся,
получающих образование в
рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес
0/%
численности обучающихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
0/%
численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации
образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность
41человек
педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес
32/ 78%
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
32/ 78%
численности педагогических
работников, имеющих высшее

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

образование педагогической
направленности (профиля), в
общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
9/ 21,9%
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в
общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
9/ 21,9%
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
28/%
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена квалификационная
категория в общей численности
педагогических работников, в том
числе:
Высшая
10/ 24,3%
Первая
18/ 43,9%
Численность/удельный вес
человек/%
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет
1/ 2,4%
Свыше 30 лет
5/ 12,1%
Численность/удельный вес
человек/%
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес
8/ 19,5%
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.4.1

возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес
42/ 95,4%
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или
иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Численность/удельный вес
22/ 50%
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших
повышение квалификации по
применению в образовательном
процессе федеральных
государственных
образовательных стандартов в
общей численности
педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в
2
расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной 18
и учебно-методической
литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной
да
организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала
да
библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности
да
работы на стационарных

2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5
2.5

2.6

компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами
сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с
компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес
численности учащихся, которым
обеспечена возможность
пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

нет
да
да
да
39/ 100%

951,6 кв.м

Выводы и рекомендации:
1. Анализ показателей указывает на то, что КОУ «Излучинская школаинтернат» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» и позволяет реализовывать образовательные программы в
полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного, начального и
основного общего образования.
2. КОУ «Излучинская школа-интернат» укомплектована достаточным
количеством педагогических и иных работников, которые имеют
образование в соответствии со спецификой деятельности ОУ.

3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
КОУ «Излучинская школа-интернат» в соответствие с требованиям ФГОС
для обучающихся с проблемами слуха и зрения составляет 99%/80%.
4. В КОУ «Излучинская школа-интернат» созданы безопасные условия
обучения и проживания обучающихся. Имеется паспорт доступности ОУ,
паспорт безопасности и антитеррорестической защищенности ОУ.
5. Деятельность КОУ «Излучинская школа-интернат» соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации.
6. Система управления КОУ «Излучинская школа-интернат»
представляет
специфический
вид
управленческой
деятельности,
целеполаганием
которой
является
обеспечение
участниками
образовательного процесса условий для:
 развития;
 роста профессионального мастерства;
 проектирования
образовательного
процесса
как
системы,
способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются
на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на
повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Управление
развитием
КОУ
«Излучинская
школа-интернат»
осуществляется программно-целевым методом.
1- Образовательные программы, реализуемые общеобразовательным
учреждением, соответствуют параметрам учебного плана, нормативам
примерных программ общего образования, целям и задачам образовательной
программы учреждения, перечню в лицензии образовательного учреждения,
минимуму содержания образования.
2- Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные
пособия, дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОУ и
заявленным образовательным программам.
3- Все учебные курсы обеспечены программами (примерные
программы начального общего образования; программы УМК «Школа
России», рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с
учётом ФГОС НОО, комплектами таблиц и наглядных пособий,
мультимедийными пособиями, учебниками согласно
Федеральному
перечню учебников, рекомендованных и допущенных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательных учреждениях
на 2015-2016 учебный год (приказ
Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253), методическими пособиями.
4- Реализация
учебных
планов
предоставляет
возможность
обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные

интересы обучающихся, что соответствует целям и задачам образовательной
программы школы.
5- Учебный план соответствует заявленным образовательным
программам в части реализации программ начального общего, основного
общего образования.
6- Сетка часов учебного плана на 2017-2018 учебный год полностью
соответствует по структуре рекомендованным примерным базисным и
региональным учебными планами (обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательного процесса, внеурочная деятельность).
7- Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет
100%.Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и
направленности реализуемых образовательных программ.
8- По сравнению с итогами окончания 2016-2017 учебного года (май
2017 г) наблюдается увеличение числа хорошистов на конец 2017 года
(декабрь2017). Констатируется эффективность внедрения внутренней
системы оценки качества образования в школе.
По результатам обучения
проведены планово-прогностические
мероприятия. В целях повышения качества образования, спланирован
комплекс конкретных мероприятий, охватывающих деятельность по всем
взаимосвязанным объектам мониторинга. Планирование является адресным,
то есть характеризует конкретную деятельность каждого участника
деятельности. Указаны
конкретные структурные элементы уроков,
проводимых учителями, которые являются неэффективными; как повысить
их эффективность; кому и что для этого нужно сделать. Какие приемы
организации образовательной деятельности обучающихся должен освоить и
совершенствовать конкретный учитель; как, в какие сроки он должен
реализовать данный план; как, когда, кем будет осуществлена проверка
результата.
9- В ОО реализуется Программа воспитания и социализации «Мы
можем все». В рамках данной программы осуществляется воспитание
патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и
межконфессиональной дружбы, обучения навыкам бесконфликтного
общения, правовое воспитание, умение отстаивать собственное мнение,
противодействовать социально опасному поведению, в том числе
вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, воспитание
традиционных для российской культуры ценностей.
10- В школе реализуется интегративная модель внеурочной
деятельности, которая объединяет в себе две модели внеурочной
деятельности: модель «школы полного дня» и модель «дополнительного
образования».
В рамках модели «полного дня» происходит реализация внеурочной
деятельности воспитателями групп школы-интерната через реализацию

программ внеурочной деятельности в таких формах как, проектная
деятельность, соревнования, экскурсии, воспитательские занятия.
Модель
«дополнительного
образования»
реализуется
через
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования пгт.
Излучинск на основе разработанных программ дополнительного образования
по социализации обучающихся с нарушенным слухом и зрением,
соответствующих общей концепции внеурочной деятельности нашего
образовательного учреждения.
11- Создана и функционирует детская организация «Орбита». Через
работу детской организации осуществляется социализация обучающихся.
Осуществляется взаимодействие с социальными партнерами, включенность
глухих и слепых обучающихся в социум.
12- Согласно ст. 42 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ психологопедагогическим
сопровождением
охвачены
100%
обучающихся
(воспитанников). Несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, имеющих отклонения в поведении, в том числе склонных к
совершению правонарушений и преступлений нет.
В соответствии ст.1.ч.2 ст.14Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст.
42 Федерального закона от 29.12.2012 г№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в ОО оказывается психолого-педагогическая,
социально-психологическая помощь обучающимся.
Ведется работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально
опасном
положении.
Осуществляется
взаимосвязь
с
территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних.
Результат работы – Обучающиеся КОУ «Излучинская школа-интернат»
не состоят на внутришкольном педагогическом учете и на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних.
13- В соответствии ст 41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в ОО осуществляются мероприятия по охране
здоровья обучающихся. Работа в данном направлении оценивается
удовлетворительно.
14- Анализ кадрового состава педагогических работников позволяет
говорить о работоспособности коллектива, о его активности, стремлении
повышать свой профессиональный уровень. 43% педагогов задействованы в
инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты
в начальной и основной школе, использование современных педагогических
технологий, повышение информационной компетентности.
По результатам обследования уровень социально-психологического
климата - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива
способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность
в инновационную работу, взаимопонимание.

15- Важнейшая роль в КОУ «Излучинская школа-интернат» отводится
библиотеке как структурному подразделению, которое призвано
способствовать
созданию
оптимальных
условий
для
решения
образовательных задач школы путем реализации информационной,
культурной и образовательной функции.
К задачам библиотеки относятся:
-информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного
процесса;
-формирование информационной культуры учащихся, включая культуру
чтения, поиска и переработки информации;
-содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;
-проведение внеклассной работы с использованием информационных
ресурсов на традиционных (бумажных) и электронных носителях.
16- Здание школы-интерната соответствует всем требованиям
универсальной безбарьерной среды, что позволит создать необходимые
условия для получения качественной образовательной услуги детьми с
особенностями развития.
17- В школе создана и успешно функционирует информационно образовательная среда, включающая выход в Интернет, целевой набор
цифровых и электронных образовательных ресурсов, цифровые лаборатории
для
проведения
исследовательской
деятельности
по
курсу
естественнонаучных предметов.
18- Школа оснащена разнообразным интерактивным презентационным
оборудованием – которое включает в себя интерактивные доски, документ –
камеры.
19- Каждый обучающийся имеет возможность в урочной и внеурочной
деятельности работать на планшет – компьютере и графическом планшете –
компьютере, работать с музыкальными произведениями в музыкальном
интерактивном классе «Миди».
20- Полностью автоматизированы рабочие места администрации,
заведующего библиотекой, учителей информатики. На каждом этаже
оборудованы кабинеты для использования учителями-предметниками
мультимедийной техники в учебно-воспитательном процессе. Приобретенная
аппаратура позволяет проводить внеклассные мероприятия, педсоветы,
семинары, совещания на высоком техническом уровне.
21- Материально-технические и информационные условия организации
образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и
эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения.
22- Учебные кабинеты для обучения глухих детей оснащены на 99%.
Необходимо закупить 5 документкамер и 5 принтеров.
Учебные кабинеты для слепых требуют серьезного дооснащения в части
наглядно-демонстрационных материалов.

Необходимо приобрести в 2018-2020 гг.:
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и
литературному чтению для начальной школы, Демонстрационные пособия по
русскому языку и литературному чтению для начальной школы, Сюжетные
(предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению,
Репродукции картин и художественных фотографий, Раздаточные карточки с
буквами русского алфавита, Справочники и энциклопедии по русскому языку
и литературному чтению для начальной школы, Словари для учителя
начальной школы, Словари раздаточные для кабинета начальной школы,
Игровой набор по развитию речи, Настольные лингвистические игры,
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей
младшего школьного возраста, Модель-аппликация демонстрационная по
обучению грамоте родного языка, Демонстрационные пособия по родному
языку для начальной школы, Комплект демонстрационных учебных таблиц
по литературному чтению для начальной школы, Комплект портретов,
Репродукции, Игровой набор по развитию речи, Игровые наборы по
учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста, Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку.
23- На 01.01.2018 г. учащиеся обеспечены учебниками в объеме 100%.
С учетом прогнозируемой численности обучающихся и с учетом
морально устаревших учебников, необходимо закупить 802 учебника
общеобразовательной школы и 500 учебников для слепых обучающихся до
01.09.2018 г.
24- В целях объективного учета мнения родителей (законных
представителей)
обучающихся,
необходимо
разработать
систему
мониторинга удовлетворенности предоставляемых образовательных услуг.
Данная система должна учитывать потребность родителей не только в
качественном образовании, но и потребность в предоставлении услуг
дополнительного образования.
25- В соответствии с п. 2.2.3. Устава ОО, необходимо с 2018 года
приступить к реализации дополнительных образовательных программ:
общеразвивающих и предпрофессиональных. Для предоставления услуг
дополнительного образования обучающимся, необходимо в 2018 году
получить Лицензию на данный вид деятельности.
26- В соответствии с запросом родителей (законных представителей)
глухих обучающихся, необходимо с 01.09.2018 года осуществлять учебновоспитательный процесс на основе билингвизма (применение жестового
языка).

