


Введение 
Процедуру самообследования ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя» регулируют 
следующие нормативные документы:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией».  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».  
- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуниционной сети Интернет и формату 
представления на нем информации». 

На уровне образовательной организации процедуру проведения 
самообследования определяют:  
- Приказ руководителя образовательной организации о проведении 
самообследования.  
-  Приказ руководителя образовательной организации об утверждении отчета 
о проведении самообследования. 
 

I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Общая информация об образовательной организации 
Полное наименование: государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 
33 города Ставрополя» 
Сокращенное наименование: ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя» 
Юридический и фактический адрес школы:  
355012 г. Ставрополь ул. Маяковского, д. 16 
Тел. (8652) 26-06-41- приемная 
E-mail: soshint33@mosk.stavregion.ru 
Сайт  http://special33.ru/  
Директор: Егорова Светлана Владимировна, действующий на основании 
Устава. 
Учредитель: учредителем учреждения и собственником его имущества 
является Ставропольский край. Учреждение находится в ведомственном 



подчинении министерства образования   Ставропольского края, которое 
осуществляет функции и полномочия Учредителя. 
 

1.2 Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

2.1. Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения  
«Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная    школа  № 33 города   
Ставрополя», № 993-пр от «15» июня 2018 года   
2.2. Наличие свидетельств: 
а) Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «16» марта 2016 г. № 26-01/2003-4520, подтверждающее 
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению; 
б) Свидетельство о государственной регистрации права от «25» марта 2016г.  
№26-01/12-26/2004-354 на пользование земельным участком, на котором 
размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией). 
в) Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения.  
Серия 26 № 004225484, дата выдачи 15 апреля 1994 г., ИНН 2634026122 
г) Свидетельство о праве на земельный участок: от 25.03.2016 г. № 26-01/12-
26/2004-354 
2.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ 
(организационно – правовая форма: государственное учреждение, по типу –
казенное):  
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной «13» апреля 2016 г., серия 26 Л 01,  
№ 0000949,  регистрационный номер 1022601941053  
министерство  образования и  молодежной  политики  Ставропольского  края, 
срок действия лицензии – бессрочно; 
б) Лицензия на осуществление медицинской деятельности, установленной 
формы и выданной «28» сентября 2016 г., серия М, № 012414, 
регистрационный номер ЛО-26-01-003783 комитет СК по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирования,  срок 
действия лицензии – бессрочно. 
 

1.3 Оценка образовательной деятельности 
В образовательной организации реализуются следующие адаптированные 
образовательные программы: 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).   
Формы обучения: очная, семейное образование, надомное обучение. 
Срок обучения: 12 лет. 
Язык обучения: русский. 



- Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития.  
Формы обучения: очная, семейное образование, надомное обучение. 
Срок обучения: 13 лет. 
Язык обучения: русский. 
- Адаптированная основная образовательная программа. 
Формы обучения: очная, семейное образование, надомное обучение. 
Срок обучения: 9 лет. 
Язык обучения: русский. 
- Адаптированная основная образовательная программа профессионального 
обучения. 
Формы обучения: очная. 
Срок обучения: 9 месяцев. 
Язык обучения: русский. 
 

1.4 Контингент обучающихся 
В 2021 году в школе было скомплектовано   24 класса с     общей 

численностью   285    обучающихся.    Из     них     63 обучающихся 
находились на надомном обучении по заключению врачебной комиссии.  

 
Комплектование классов 
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доп. 

1 - 5 0 5 0 5 5 

Вариант 1 1класс 1 - 12 4 8 0 12 12 
Вариант 2 1 класс 1  5 2 3 1 4 4 
Вариант 1 2 класс 1  11 6 5 0 11 11 
Вариант 2 2  

класс 
1  14 3 11 6 9 8 

Вариант 1 3 класс 1  10 3 6 1 8 8 
Вариант 2 3 класс 1  12 2 10 6 7 6 
Вариант 1 4 класс 2  28 15 12 5 25 24 
Вариант 2  4 

класс 
2  14 5 9 3 11 11 

 



ИТОГО 1-4 : 11  109 40 69 21 92 89 
Вариант 1 5 класс 2  28 10 18 5 26 26 
Вариант 
Сл.дефект 

5 класс 1  11 4 7 6 7 6 

 6класс 2  25 9 16 3 24 23 
Сл. дефект 6 класс 1  12 7 5 7 5 5 
 7 класс 2  27 13 14 6 22 21 
 8 класс 2  28 11 17 11 22 21 
 9 класс 2  29 11 18 3 28 28 
ИТОГО 5-9: 12  162 65 95 39 134 130 
  10 

класс               
группа 
проф. 
подгот
овки 

1  14 6 8 0 14 14 

ИТОГО 10: 1  14 6 8 0 14 14 
ИТОГО 1-10: 24  285 111 172 63 240 233 

 
В 2021 году социальными педагогами  были составлены  социальные 

паспорта классов, ведение которых помогает проводить целенаправленную 
работу с  учащимися, выявлять семьи, оказавшиеся в трудных жизненных 
ситуациях. В социальном паспорте определены все социально - 
незащищенные категории детей.  

 
Таблица № 1. Социальный паспорт школы 
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Анализ таблицы №1 показывает, что в сравнении с предыдущим 
учебным годом  количество опекаемых детей уменьшилось,   увеличилось 
количество детей - инвалидов  на 1,6 %  в сравнении с 2019-2020 учебным 
годом. Количество многодетных семей   уменьшилось на 4 семьи и 
составляет 15% от общего количества обучающихся.  По сравнению с 
предыдущим годом, количество детей «группы риска»  снизилось в 2  раза  и 
составляет   0,7 % от общего количества детей.   

 
Таблица № 2. Анализ количества учащихся, состоящих на различных 

видах  учетах 
 

Уч. год КДН ОДН ВШУ 
Чел. % Чел. % Чел. % 

2018-2019 6 2,1 3 1 10 3,4 
2019-2020 2 0,7 - - 4 1,4 
2020-2021 1  -  2 0,7 

 
Анализ таблицы №2 показывает что, количество детей состоящих на 

всех видах учета снизился в 2 раза.  
Основной критерий профилактической работы -  отсутствие злостных 

преступлений и правонарушений среди учащихся.  
С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников 
образовательного процесса, проводились  следующие мероприятия:  
- индивидуальные профилактические и просветительские беседы; 
- оказание правовой помощи (КДН, ОДН, органы опеки); 
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- обследование жилищно – бытовых условий семей обучающихся.  
Таблица № 3. Анализ индивидуальных профилактических и 

просветительских бесед и консультаций  
Уч. год 

 
Детей Родителей Педагогов Всего 

2018-2019 166 130 170 466 
2019-2020 459 897 308 1664 
2020-2021 420 750 300 1470 

 
Анализ таблицы №3 показывает, что по сравнению с прошлым учебным 

годом  незначительно увеличилось количество детей,  родителей  и педагогов 
за консультационной помощью к социальным педагогам.  

Основная тематика консультаций:  
- случаи девиантного поведения учащихся;  
- неуспеваемость и ее причины;  
- психологический климат в семье; 
- межличностные отношения; 
- правовые правонарушения; 
-  профориентационное консультирование. 

Таблица № 4. Анализ количества обследований жилищно – бытовых  
условий семей 

Уч. год Количество посещений  семей на дому 
  % от общего 

количества учащихся 
2018-2019 50 16,8 
2019-2019 67 23,1 
2020-2021 70 24,5 

 
В сравнении с прошлым учебным годом, незначительно увеличилось 

количество посещений  семей социальными педагогами, педагогами – 
психологами, классными руководителями на 1,4 %. В ходе посещения семей 
по месту жительства,  были составлены акты материально – бытовых условий 
проживания 70 семьям. 

Контингент обучающихся в 2021 году сохранен полностью. 
 

1.5 Структура и система управления образовательной организации 
 Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. В образовательной организации сформированы 
коллегиальные органы управления: общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет. В целях учета мнения обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


 
Структурные подразделения 

 
Наименование 
структурного 
подразделения 

ФИО и должность 
руководителя 
структурного 
подразделения 

Место 
нахождения 
структурного 
подразделения 

Адрес 
официального 
сайта структурного 
подразделения 

Адрес 
электронн
ой почты 
структурн
ого 
подраздел
ения 

Методический 
совет 
  

Фролова Н.П., 
методист 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

Методическое 
объединение: 
  
учителей 
предметников, 
  
учителей 

 
 
 
Фролова Н.П., 
учитель 
  
Малеева Е.В., 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

http://special33.ru/
mailto:soshint33@mosk.stavregion.ru
mailto:soshint33@mosk.stavregion.ru
mailto:soshint33@mosk.stavregion.ru
http://special33.ru/
mailto:soshint33@mosk.stavregion.ru
mailto:soshint33@mosk.stavregion.ru
mailto:soshint33@mosk.stavregion.ru


начальной 
школы, 
  
  
учителей 
трудового 
обучения, 
  
социальных 
педагогов, 
  
  
педагогов-
психологов, 
  
  
учителей-
логопедов, 
  
воспитателей , 
  
  
классных 
руководителей 

учитель 
Герилесова А.И, 
учитель 
 
Быкова В.А., 
учитель 
 
 
Ульянич Т.А., 
социальный 
педагог 
  
Дзагкоева Н.А., 
педагог-психолог 
  
 
Безуглова О.Н., 
учитель-логопед 
  
Дубровина С.С., 
учитель 
  
Кушева Н.П., 
зам.директора по 
ВР 

Аттестационна
я комиссия 

Лучкина О.Н., 
секретарь 
аттестационной 
комиссии 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

Совет по 
профилактике 
правонарушен
ий, 
преступлений 
и 
бродяжничеств
а 
несовершеннол
етних 

Ульянич  Т.А., 
социальный 
педагог 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

Школьный 
психолого-
педагогически
й консилиум 

Ишкова О.В., 
учитель-логопед 
  

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

Библиотека Лозянник В.В., 
заведующий 
библиотекой 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

Пришкольный 
лагерь с 
дневным 
пребыванием 

Безуглова О.Н.., 
учитель-логопед 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
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Краевая 
инновационная 
площадка 
«Комплексное 
сопровождение 
обучающихся с 
умеренной, 
тяжелой, 
глубокой 
умственной 
отсталостью, 
тяжелыми, 
множественны
ми 
нарушениями 
развития» 

Овсянникова Е.В., 
заместитель 
директора по УВР 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

Краевой 
ресурсный 
центр 
коррекционны
х технологий 
«Педагогическ
ий диалог» 

Овсянникова Е.В., 
заместитель 
директора по УВР 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

Краевой 
ресурсный 
консультацион
ный центр для 
родителей 
«Шаг 
навстречу» 
  

Бойко А.И., 
заместитель 
директора по УВР 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

Бухгалтерия Кузьминова В.И., 
главный бухгалтер 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-09-96 

http://special33.ru/ 
  

shkola33.b
uhgalteria
@yandex.r
u 
  

Медицинская 
служба 

Кравцова А.В., 
врач 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

Столовая Баласанян Г.Н., 
шеф-повар 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

http://special33.ru/ 
  
  

soshint33
@mosk.sta
vregion.ru 
  

Краевой 
информационн
о-
методический 
центр по 
обеспечения 
содержательно
го наполнения 

Фролова Н.П., 
методист 

355012, 
г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 
16 
тел.факс 
(8652)26-06-41 

 http://vmeste.stavre
gion.ru 

 infocentr-
learningto
gether@ya
ndex.ru 
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информационн
ого портала 
«Учимся 
вместе» 

 
        Вывод: система управления образовательной организацией способствует 
достижению поставленных целей и задач, запросам участников 
образовательных отношений, реализации компетенций образовательной 
организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
 
 

1.6 Содержание и качество подготовки обучающихся 
Динамика успеваемости 

 

Параллель Всего Усп. 
кол. 

Усп. 
% 

Кач. 
кол. 

Кач 
% 

Ср. 
балл 

На 5 
кол. 

На 5 
проц. 

На 4 
кол. 

На 4 
проц. 

На 3 
кол. 

На 3 
проц. 

2 классы 25 11 44,00 4 16,00 3,99 1 4,00 3 12,00 7 28,00 
3 классы 23 11 47,83 4 17,39 4,01   4 17,39 7 30,43 
4 классы 40 25 62,50 7 17,50 3,86 2 5,00 5 12,50 18 45,00 
Первая 
ступень 88 47 53,41 15 17,05 3,96 3 3,41 12 13,64 32 36,36 

5 клаcсы 39 38 97,44 9 23,08 3,90 1 2,56 8 20,51 29 74,36 
6 классы 38 37 97,37 8 21,05 3,71   8 21,05 29 76,32 
7 классы 27 27 100,00 9 33,33 3,83   9 33,33 18 66,67 
8 классы 28 28 100,00 10 35,71 3,82   10 35,71 18 64,29 
9 классы 29 29 100,00 13 44,83 3,91 3 10,34 10 34,48 16 55,17 
Вторая 
ступень 161 159 98,76 49 30,43 3,83 4 2,48 45 27,95 110 68,32 

10 классы 14 14 100,00 10 71,43 4,25   10 71,43 4 28,57 
Третья 
ступень 14 14 100,00 10 71,43 4,25   10 71,43 4 28,57 

ИТОГО 263 220 83,65 74 28,14 9,24 7 2,66 67 25,48 146 55,51 
 

Данные приведены без учета количества обучающихся 1а класса и 
обучающихся по АООП (Вариант 2), имеющих безотметочную систему 
оценки знаний.  
          В рамках профориентационной работы с обучающимися, педагогами 
школы велось планомерное сотрудничество с учреждениями: 
 - ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж»; 
 -ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. 
Николаева» (г. Михайловск); 
- ГКУ «Центр занятости населения города Ставрополя». 



Вышеперечисленные профессиональные учреждения Ставропольского 
края, предоставляют возможность детям с ОВЗ и детям с инвалидностью 
освоить новые профессии: повар, кондитер, каменщик, маляр, садовник, 
обувщик, изготовитель художественных изделий из керамики и др. 

В школе оборудованы и работают 6 школьных мастерских, из них 3 
мастерских швейного дела и 3 – столярного дела, что позволяет полноценно 
осуществлять задачи по трудовому обучению. 

 
Результаты итоговой аттестации по профессионально – трудовому 

обучению в 10 классе 
  

по специальности «Столяр (строительный)» 

№ 
п/п 

Ф.И  
учащегося 

Годовая 
оценка 

Экзаменационная 
оценка 

Итогов
ая  
оценка 

Присвоенн
ый разряд теория практика 

1 Дмитрий В. 4 5 4 4  II разряд 
2 Леон В. 5 5 5 5  II разряд 
3 Антон Н. 5 5 5 5  II разряд 
4 Владислав П. 4 3 4 4  I разряд 
5 Дмитрий П. 4 4 5 4  II разряд 
6 Леонид С. 5 5 5 5  II разряд 
7 Евгений Щ. 5 5 5 5  II разряд 
8 Максим Ф. 5 4 5 5  II разряд 

 
по специальности «Швея» 

 
 

№ 
п/п 

 
Ф.И. 

учащегося 

Годовая 
оценка 

Экзаменационная 
оценка 

Итогов
ая 

оценка 
Присвое
нный 
разряд теория практика 

1.  Дарья Г. 5 5 5 5  II 
разряд 

2.  Елена Е. 4 5 5 5  II 
разряд 

      3. Юлия Т. 5 5 5 5  II 
разряд 

      4. Марина Ш. 5 5 5 5  II 
разряд 

      5. Алина Ш. 5 5 5 5  II 
разряд 

      6. Диана Ц. 4 5 4 4  II 
разряд 

 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы: 
патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительная работа, 
нравственно-эстетическое воспитание, трудовое воспитание, работа системы 
дополнительного образования, безопасность жизнедеятельности, социально-
значимая деятельность. Каждое из них представлено соответствующим 
модулем. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. 

Реализация данного модуля осуществлялась через организацию 
общешкольных мероприятий, организацию предметных и тематических 
недель, линеек и дежурств по школе, социально-значимую деятельность, 
оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных 
соревнований по следующим направлениям: патриотическое воспитание, 
спортивно-оздоровительная работа, нравственно-эстетическое воспитание, 
трудовое воспитание, работа системы дополнительного образования, 
безопасность жизнедеятельности, социально-значимая деятельность. 

Патриотическая работа 
Патриотическая работа является одним из приоритетных направлений 

воспитательной деятельности. За отчетный период педагогическим 
коллективом была проделана большая работа по этому направлению: 
воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 
прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через мероприятия и 
школьные дела. 

 В рамках этого направления были проведены следующие мероприятия: 
№ Название 

мероприятия 
Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 День города 
Ставрополя 
День края 

Сентябрь (21) Классный 
руководитель  
Спивакова С.Н. 
Сляднев А.А. 

2 День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом 
(линейка) 

Сентябрь (3) Классный 
руководитель 
Дубровина С.С. 



3 День народного 
единства 

Ноябрь (4) МО Герилесовой 
А.И. 
Воспитатель 
Пономаренко Е.А. 

4 Всероссийский 
день правовой 
помощи детям 

Ноябрь (20) Социально – 
психологическая 
служба 

5 День неизвестного 
солдата 
 

Декабрь (3) Классный 
руководитель 
Ляхова Г.Н. 

6 День Конституции 
(линейка) 

Декабрь (11) Учителя истории 

7 День освобождения 
города Ставрополя 
от немецко-
фашистских 
захватчиков 
(линейка) 

Январь (21) Классный 
руководитель 
Татлыева Г.Н. 
Воспитатель 
Шатухина М.Д. 
Ефремова О.С. 

8 День защитника 
Отечества 

Февраль 
  

Классный 
руководитель 
Лучкина Н.А. 
Воспитатель 
Литвиненко А.В. 

9 День космонавтики Апрель (12) Классный 
руководитель 
Лучкина О.Н. 

10 День Победы Май (7) Классный 
руководитель 
Сергеева В.А. 
Бельтран В.В. 

 
Также в течение года велась активная работа по сохранению 

исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны: 
- Проведение недели Памяти (участие в интернет-акции «Песни Победы», 
выставка инсталляций историй о ветеранах и их подвигах), отв. классный 
руководитель, руководитель клуба «Патриот» Бельтран В.В. 
- Проведение библиотечных часов, часов чтения для детей (зав. библиотекой 
Лозянник В.В., воспитатели). 
- Участие в краевой акции памяти (говорящая книга «Память бессмертна») 
(Лучкина О.Н., Спивакова С.Н., Ляхова Г.Н.). 



- Всероссийские акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Окна 
Победы», «Фонарики Победы», «Песня Победы» (педагогический коллектив, 
учащиеся школы). 
- Участие в краевых конкурсах. 

 
Нравственное и эстетическое направление 

Проведены следующие мероприятия: 
№ Название 

мероприятия 
Сроки проведения Ответственный 

1 День пожилых людей Октябрь (1) Классный 
руководитель  
Соломенцева 

Н.В. 
Воспитатель 
Кручинкина 

В.Е. 
2 День учителя Октябрь (5) Воспитатель 

Тилик В.С. 
Лафанова Е.А. 

3 День инвалидов Декабрь (3) Социально – 
психологическая 

служба 
4 Новый год Декабрь  Воспитатель  

Спивакова С.Н. 
Кобзева С.А. 

5 Масленица Март (12) МО 
Герилесовой 

А.И. 
6 Международный 

женский день 
Март (5) МО 

Герилесовой 
А.И. 

Воспитатель 
 Павлова С.Ю. 

7 Мероприятие в рамках 
недели  книги 

Март Классный 
руководитель 
Лозянник В.В. 

8 Праздник труда Март Классный 
руководитель 
Быкова В.А. 

9 День Земли Апрель (22) Классный 
руководитель  

Спивакова С.Н. 
Сляднев А.А. 



10 Экологическая неделя, 
посвященная 

«Международному дню 
лесов» (тематическая 

линейка «Береги лес!», 
совместное 

мероприятие со 
специалистами Центра 

защиты леса 
Ставропольского края) 

Апрель Классный 
руководитель  
Ляхова Г.Н. 

 
В 2021 году школа активно вела работу по реализации школьного 

проекта «Школа добрых дел». Социальный проект «Школа добрых дел» 
направлен на развитие духовно-нравственной личности с активной 
жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 
самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию с другими 
людьми.  Комплекс мероприятий, предусмотренный проектом, реализует 
распространение идей добра, милосердия, толерантности в ученической 
среде и позволяет объединить усилия педагогов, родителей, школьников в 
решении проблемы проявления доброты в окружающей действительности 
 

Согласно плана проведены разнообразные мероприятия: 
 

№ Сроки 
проведения 

Мероприятие Ответственный 

1 Октябрь Акция «Согреем теплотой 
сердец». Оказание шефской 
помощи людям пожилого 

возраста 

Классный 
руководитель 
Малеева Е.В., 
воспитатель 

Сергеева В.А. 
Классный 

руководитель  
Чернобаева 

О.В.,  
воспитатель  

Ефремова О.С. 
2 Ноябрь Акция «Поможем братьям 

нашим меньшим» (сбор 
корма и средств по уходу и 

лечению животных для 
городского приюта для 

безнадзорных животных 
«Лучший друг») 

Классный 
руководитель 
Лучкина О.Н., 

Спивакова С.Н. 
воспитатель 

Пономаренко 
Е.А. 



3 Ноябрь-Декабрь Акция: «Наши руки не 
знают скуки» 

Классный 
руководитель 
Быкова В.А. 

Дубровина С.С. 
Татлыева Г.Н., 
Воспитатель 

Шатухина М. Д.  
4 Декабрь 5 декабря - День волонтера 

 
Классный 

руководитель 
Герилесова 

А.И., Туранова 
Л.Ф., Иванова 

В.В., 
Кусковецкая 

И.Р., 
Андреева О.В. 

5 Январь  Акция: «Поможем пернатым 
друзьям» (изготовление и 
размещение на деревьях 

кормушек для птиц, 
подкормка птиц) 

Классный 
руководитель  
Ишкова В.В.  
Дзюба Т.Р., 

Акулова И.С., 
Соломенцева 

Н.В., Мухортова 
Е.Н., 

воспитатель  
Дмитриева К. 
А., Внукова 

С.С., 
Литвиненко 

А.В., Петинова 
Л.П. 

6 Февраль Акция: «Материнский 
пирог» 

Классный 
руководитель 
Лучкина Н.А., 
воспитатель 

Лафанова Е.А. 
7 Март Акция: «Книжкина 

больница» (помощь в 
ремонте книг) 

Классный 
руководитель  

Лозянник В.В., 
воспитатель 
Кобзева С.А. 

8 Март Акция в рамках 
Международного дня леса 

«Будем беречь лес» 

Классный 
руководитель  
Ляхова Г.Н., 
воспитатель 



Павлова С.Ю. 
9 Апрель День Земли. 

Природоохранная акция 
«Чистая планета»  

Классный 
руководитель 
Сергеева В.А., 

воспитатель  
Тилик В.С. 

10 Апрель Акция: «Зеленая планета» 
(побелка деревьев) 

Классный 
руководитель 
Сляднев А.А., 
воспитатель  
Кручинкина 

В.Е. 
11 Май Акция: «Помним, чтим, 

гордимся!» 
 

Классный 
руководитель 
Бельтран В.В. 

12 Май  Акция, в рамках Дня 
детского телефона доверия 

 

Классный 
руководитель 
Долгова Л.А., 
воспитатель 

Понушкова А.В. 
В течение года активно велось сотрудничество с волонтерским отрядом 

СтГАУ «Забота».  
Спортивно – оздоровительная работа 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся – важная задача всего 
учебно-воспитательного процесса. В течение года активно велась работа по 
профилактике и оздоровлению учащихся.  

За отчетный период была проведена следующая работа по 
формированию ЗОЖ и культуры питания учащихся: 
-В рамках Всероссийской акции «Спорт против наркотиков» прошли 
соревнования по настольному теннису (учитель Вайчикаускас А.А.). 
-Проведена тематическая неделя по профилактике ПАВ «Жизни – Да! 
Наркотикам – нет!».  Рамках недели состоялись тематическая линейка, 
викторины для 5 – 10 классов, выставкараскрасок для учащихся 2 – 4 классов 
«Мы выбираем ЗОЖ», просмотр тематических мультфильмов на 
библиотечных часах, соревнования по прыжкам в высоту среди учащихся 5-
10 классов, посвященные освобождению города Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков. 
-Проведена декада, посвященная Дню здоровья. 
-Информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, 
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни: краевые и школьные спортивные соревнования, работа спортивных 
секций. 
-Профилактика вредных привычек, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил.  



-Организация работы спортивных секций (теннис, волейбол, мини-футбол), 
проведение спортивных часов. 

В летний период 2021 года в целях создания благоприятных условий, 
обеспечивающих социальную поддержку и организацию мероприятий по 
проведению летнего отдыха детей из неблагополучных, многодетных семей, 
детей инвалидов, сирот и опекаемых детей запланированна работа 
профильной патриотической смены пришкольного лагеря «Солнечный» с 
дневным пребыванием детей с общим охватом детей 50 человек. Из них: 45 
ребенка-инвалида, 10 детей из малообеспеченных семей. Всего детей и 
подростков охваченных организованным пришкольным отдыхом составило 
17,5 % от общего числа учащихся. 

Безопасность жизнедеятельности 
Большое внимание уделяется работе по безопасности 

жизнедеятельности. В рамках этого направления ведут деятельность 
объединение ЮИД и объединение ДЮП. Проводились следующие 
мероприятия: 
-Проверка дневников по наличию схем безопасного движения. 
-Общешкольный урок безопасности (сентябрь). 
-Праздник «Посвящение в пешеходы» для 1-4 классов – октябрь (воспитатель 
Понушкова А.В.). 
-Праздник, по противопожарной тематике (воспитатель Кобзева С.А.) 
-Профилактические беседы по опасности использования пиротехнических 
изделий и по соблюдению ПДД в ГПД и на линейках. 
-Инструктажи безопасности по классам. 
-Разрабатывались планы безопасности общешкольных мероприятий. 

В целях предупреждения случаев детского травматизма во время 
проведения экскурсий, походов действует порядок по организации 
экскурсий, походов с участием обучающихся. 

Модуль «Классное руководство и работа воспитателя» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель, воспитатель, 

тьютор организует работу согласно Программе воспитания школы, плана 
коррекционно-воспитательной работы с классом на 2020-2021 учебный год: 
- с классным коллективом (ежедневно дежурство по классу, дежурство по 
школе, уборка классных кабинетов, еженедельно уборка школьных 
территорий, закрепленных за классами, в течение года уборка прилегающих 
школьных территорий; проведение классных часов, бесед, коллективных дел, 
изготовление подарков, сувениров, поделок к праздникам, выставкам); 
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса (изучение 
особенностей личностного развития учащихся класса, поддержка ребенка в 
решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), коррекция поведения 
ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, психологом и социальным педагогом класса); 
- работу с учителями, преподающими в данном классе (посещение уроков, 



привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, привлечение 
учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей);  
- работу с родителями учащихся или их законными представителями 
(регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом, проведение родительских собраний, 
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса, организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы). 

За 2021 год педагогами – психологами было проведено 
диагностическое обследование учащихся школы по методике экспертной 
оценки уровня воспитанности Н.П. Капустиной (адаптированная к 
обследованию детей с интеллектуальной недостаточностью). Исследование 
проводилось в виде анкетирования классных руководителей, по результатам 
можно сделать вывод, что стабильный высокий уровень воспитанности в 
течение года ни в одном классе не был достигнут.  

По итогам диагностики классных руководителей, показатель 
«Хорошего» уровня воспитанности в школе во втором полугодии остался на 
прежнем уровне, показатель «Среднего» уровня увеличился по сравнению с 1 
полугодием на 3%, показатель «Низкого» уровня сократился на 2,3%. 

Анализ анкетирования воспитателей, на предмет определения уровня 
воспитанности учащихся 1 – 10 классов школы, показал, что во втором 
полугодии высокий уровень воспитанности не был зафиксирован ни в одном 
классе, а по сравнению с первым полугодием 2020 – 2021учебного года 
снизился на 4,2%.  

Это объясняется увеличением количества классов с обучающимися с 
ТМНР и РАС, отсутствием у них навыков самообслуживания, низким 
уровнем  социализации и коммуникативных навыков.  

Показатель «Среднего» уровня воспитанности, по мнению 
воспитателей, вырос по сравнению с первым полугодием на 4,3%.  

Показатель «Низкого» уровня воспитанности снизился по сравнению с 
предыдущим показателем на 13%. от общего количества классов школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
В 2021 году на базе школы функционировало 22 объединения различной 

направленности. Внеурочная деятельность направлена на социальное, 
спортивно-оздоровительное,    нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное развитие личности и осуществляется по соответствующим 
направлениям.  

Воспитание на занятиях дополнительного образования, курсов 
внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 



- развитие творческих способностей обучающихся;  
- развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 
видам деятельности;  
- создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 
умений, навыков в выбранном виде деятельности;  
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 
навыков;  

Общий охват занятости учащихся в кружковой деятельности составил 
250 человек (в процентном соотношении 87% от общего количества 
учащихся). 

 
№ Название 

кружка 
Руководитель 

кружка 
 

Класс  Нагрузка 

Внеурочная деятельность (ФГОС) 
 

1. Музыкальный 
чемоданчик 

Литвиненко 
А.В. 

1бдоп.,1б,2б,3б, 
4в,4г, 

5ч. 

2. Основы 
информационной 
грамотности 

Поддубный 
Д.С. 

2а,3а,4а, 4б 4ч. 

3. Уроки 
нравственности 

Ишкова В.В. 1а 1ч. 

4. Школа 
практической 
деятельности 

Короткова 
И.С. 

1а,2а,3а,4а,4б 5ч. 

5. Юный художник Редько А.И. 1а,2а,3а,4а,4б 5ч. 
6. Спортивные 

часы 
Евграфова 

И.Е. 
2а,3а,4а,4б 4ч. 

Коррекционные курсы (ФГОС) 
 

1. Психологический 
час  

Психологи 1-4 кл.  

2. ППД  Шиянова Е.О. 2б,3б,4в,4г 16ч. 
Короткова 

И.С. 
1бдоп.,1б 8ч. 

3. АФК Редько Ал.И. 1а,2а,3а,4а,4б 5ч. 
4. Нейрокоррекция Давыдова 

М.О. 
1доп.б,1б,2б,3б,4в,4г 6ч. 

5. Альтернативная 
коммуникация 

Ишкова В.В. 1б,4в,4г 6ч. 
Дзюба Т.Р. 1бдоп.,2б,3б 6ч. 

6. Логопедические 
занятия  

Логопеды  1-4кл.  

7. Ритмика  Малышева 1а,2а,3а,4а,4б 5ч. 



Ю.Н. 
Коррекционные курсы для учащихся со сложной структурой дефекта 

 
1. Логопедические 

занятия  
Логопеды 4г,5г  

2. Психологический 
час 

Психологи 4г,5г  

3. АФК Редько Ал.И. 5г,6г 2ч. 
Кружки и секции 5-10 кл. 

1. Логопедические 
занятия  

Логопеды  5-10кл.  

2. Психологический 
час  

Психологи 5-10кл.  

3. «Юный 
художник» 

Редько Ан. И. 5а,5б,6а,6б,7а,7б 6ч. 

4. «Мир истории» Фролова Н.П. 5а,5б,6а,6б 4ч. 
5. «Лабораторный 

практикум» 
Дубровина 

С.С. 
7а,б,8а,б 4ч. 

6. «Фантазия» Быкова В.А. 8а,10а 2ч. 
7. Спортивные 

часы 
Вайчикаускас 

А.А. 
5а,5б,7а,7б 8б  

8. Основы 
информационной 
грамотности 

Поддубный 
Д.С. 

5а,5б 2ч. 

9. Театр речевой 
активности 

Литвиненко 
А.В. 

5а,5б 2ч. 

10. Ритмика  Малышева 
Ю.Н. 

5а,5б 2ч. 

11. объединение 
«Патриот» 

Бельтран В.В. 6б  

12. объединение 
«Дружина юных 
пожарных» 

Кобзева С.А. 8а  

13. объединение 
«Юные 
инспектора 
дорожного 
движения» 

Понушкова 
А.В. 

7а  

14. Библиотечный 
час 

Лозянник В.В. 2-9  

Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что, в 
целом, все предметные и спортивные кружки работали удовлетворительно. 

Итогом работы кружков явилось разнообразие поделок декоративно-
прикладного творчества, рисунков, подготовка танцевально-музыкальных 



номеров, спортивных мероприятий и участие в конкурсах, выставках и 
фестивалях различных уровней. 
       Результатом участия стало: за I место – 40 дипломов, за II место – 27 
дипломов, за III место – 16 дипломов, памятные призы и подарки для 
участников, сертификаты и грамоты за участие. 

Таблица результативности 
№ Наименование Уровень Сроки 

проведения 
Результат 

1 XVII краевая спартакиада 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Ставропольского края  

краевой сентябрь Диплом, I 
место 
Спортивна
я команда 

2 Городской творческий 
конкурс «Ставрополь в 
красках детства» 

городской сентябрь Диплом, I 
место 
Диплом, I 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, 
III место 

3 Краевая марафон-акция 
«Учителю посвящается» 

краевой октябрь Сертифика
т 

4 II краевой эколого-
краеведческий слет 
«Край, в котором мы 
живем» 

краевой октябрь Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, 
III место  

5 III краевой конкурс 
«Юный кулинар» 

краевой октябрь Дипломы 
за I место 
в 
номинации 
«Сервиров
ка стола», 
«Книга», 
«Приготов
ление 
салата», 
«Фотозона
» 
 Диплом за 
II место в 
номинации 
«Представ



ление 
команды» 

6 I краевой творческий 
конкурс «Бессмертный 
полк» 

краевой октябрь Диплом I 
место, в 
номинации 
«Волонтер
ы» 
Дипломы 
II место в 
номинации 
«Слово о 
подвиге», 
«Лучший 
сценарий 
мероприят
ия 
патриотич
еской 
направлен
ности», 
«Граждани
н и 
патриот»  

7 краевой конкурс-
фестиваль 
художественного 
творчества «Восхождение 
к истокам» 

краевой ноябрь Диплом III
 степени 

8 I краевая онлайн акция 
«Утренняя Зарядка» 

краевой  ноябрь Грамота III
 место 
Грамота III
 место 

9 Краевой онлайн-конкурс 
художественного 
творчества «Осенний 
калейдоскоп» 

краевой ноябрь Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, 
III место 
Диплом, 
III место 

10 Краевой онлайн-конкурс 
«С чего начинается 
Родина…» 

краевой ноябрь Диплом, 
III место 
Диплом, 
III место 

11 краевой конкурсе краевой ноябрь Диплом I 



фотоколлажей 
«Счастливы вместе» 

место 

12 Краевой онлайн-конкурс 
чтецов «Читаем Есенина» 

краевой ноябрь Диплом, 
III место 

13 Городской конкурс 
художественного 
творчества «Самой 
дорогой и любимой» 

  Диплом, I 
место 
Диплом, I 
место 
Диплом, I 
место 
Диплом, I 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, 
III место 

14 II краевой конкурс 
«Театральный звездопад» 
детских творческих 
коллективов 
образовательных 
организаций 
Ставропольского края 

краевой декабрь Диплом, II 
место 
 

15 IV Всероссийский 
конкурс «Ты гений» 

всероссийски
й 

декабрь Диплом, I 
место 
Диплом, I 
место 

16 Краевой конкурс -ребус 
«75 лет Победы» 

краевой декабрь Диплом, I 
место 
 

2021 г. 
17 Краевой конкурс 

«Любимые произведения 
Агнии Барто» 

краевой январь Диплом, I 
место 
Диплом, I 



место 
Диплом, I 
место 

18 Краевой конкурс «Страна 
Детства» 

краевой февраль Сертифика
ты 
участника 

19 Краевая онлайн-акция 
«По малой Родине моей» 

краевой февраль Диплом, I 
место 
 

20 I краевой творческий 
марафон «Мамино 
счастье» 

краевой февраль  

21 Всероссийская 
специальная предметная 
олимпиада для детей с 
ОВЗ, направление 
«История России» 

всероссийски
й 

февраль Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, 
III место 
Диплом, 
III место (9 
«Б» класс) 

22 Международный 
фестиваль детей и 
молодежи с ОВЗ «Яркий 
мир – 2021» 

международн
ый 

февраль Диплом 

23 Всероссийская викторина 
для детей с ОВЗ «Мы 
против вредных 
привычек!»  

всероссийски
й 

февраль Диплом, I 
место (9 
«Б» класс) 
 

24 Всероссийский конкурс 
«Дистанционный урок» 

всероссийски
й 

февраль Сертифика
т 

25 Краевой творческий 
дистанционный конкурс 
«Весенний креатив» 

краевой февраль Диплом, I 
место 
Диплом, II 
место 

26 Краевой фестиваль 
детских театральных 
коллективов «Театральная 
весна» 

краевой февраль Диплом, II 
место 

27 Краевой творческий 
конкурс «Весна идет, 
весне дорогу!» 

краевой Март-апрель  

28 Краевой конкурс 
декоративно-прикладного 

краевой Март-апрель Грамоты  



творчества «Подарок 
ветерану» 

29 Краевой творческий 
дистанционный конкурс 
«Сударыня Масленица» 

краевой Март Диплом, I 
место 
 

30 I краевой творческий 
дистанционный конкурс-
фестиваль «Пасхальный 
перезвон» 

краевой Апрель Диплом, I 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 

31 I краевой литературно-
художественный конкурс   
«Моя любимая школа» 

краевой Апрель Диплом, I 
место 
Диплом, 
III место 
Диплом, 
III место 

32 Краевой фестиваль 
художественного 
творчества 

краевой Апрель Диплом 
победител
я 

33 Краевой конкурс на 
лучшую творческую 
поделку «Этот 
увлекательный космос» 

краевой  Апрель  Диплом, II 
место 

34 III краевой конкурс 
«Театральный звездопад» 

краевой Апрель  Диплом, I 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 

35 III краевой конкурс «Мой 
мир – моя семья» 

краевой Апрель Диплом, I 
место 
Диплом, I 
место 
Диплом, I 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, II 
место 
Диплом, 
III место 

34 Краевой конкурс «Песни 
Победы» 

краевой Апрель  



 Всероссийский конкурс 
мастерства работников 
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Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
интеграцию учебных и внеурочных занятий, проведение предметных недель, 
декад. При организации тематических недель учителя используют различные 
формы внеурочной деятельности. Проведены следующие тематические 
недели: 

№ Неделя Сроки 
проведения 

1 Краеведческая неделя Сентябрь (21-25) 
 Неделя русского языка Октябрь (12-16) 
2 Неделя математики Октябрь (26-30) 
3 Неделя по здоровьесбережению (ПАВ) Ноябрь (09-13) 
4 Неделя правовых знаний Ноябрь (16-20) 
5 Неделя коррекции Ноябрь (23-27) 
6 Неделя начальных классов Декабрь (30-04)  
7 Месячник по военно-патриотической и 

оборонно-массовой работе 
Февраль 

8 Смотр художественной самодеятельности Март (19-20) 
9 Неделя книги Март (22-26) 
10 Неделя по здоровьесбережению  

(День здоровья) 
Апрель (05-09) 

11 Экологическая неделя Апрель (19-23) 
12 Неделя труда Апрель (26-30) 

 
1.7 Организация учебного процесса 

      Школа работала в режиме пятидневной учебной недели. Учебные занятия 
начинались для обучающихся 5-10 классов в 8 часов 00 минут, для 
обучающихся 1-4 классов в 8 часов 30 минут.  Расписание учебных занятий 
было составлено  в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 
28 . 
         Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышала 40 минут, 
за исключением первого класса. Перерыв между уроками не менее 10 минут, 
вместо одной большой перемены, после 2-го и 3-го уроков установлены две 
перемены по 20 минут каждая. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


      Для обучающихся 1-х классов использовался «ступенчатый» режим 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в день до 35 
минут каждый, в ноябре — декабре — по 4 урока до 35 минут каждый; 
январь — май — по 4 урока до 40 минут каждый). 
        В 2021  году в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
с целью максимального разобщения классов действовал утвержденный 
график прихода обучающихся в образовательную организацию в разное 
время через разные входы в образовательную организацию. 
 

  Формирование культуры здоровьесбережения 
          В 2021 году была проведена большая работа по всем направлениям: 
1.Организационно-методическая деятельность по укреплению здоровья 
учащихся, педагогов 

Вся работа по формированию культуры здоровьесбережения 
осуществлялась в соответствии со школьной программой «Формирование 
здорового образа жизни учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья» на 2020-2024 гг. 

В школе функционируют и используются в полном объеме: 
  - медицинский кабинет – 1; 
  - процедурный кабинет – 1; 
  - сенсорная комната – 1;  
  - кабинет коррекционно-развивающего обучения (кабинет Монтессори) – 1; 
  - кабинет психологической разгрузки – 1; 
  - тренажерный зал и зал АФК – 1; 
  - зимние сады. 

В этом учебном году года для совершенствования материально-
технической базы школы за счет краевого бюджета было приобретено 
оборудование на общую сумму 774946. 87 руб., в том числе: 
сентябрь - компьютерное рабочее место - 3 шт. на сумму 141690,00 руб.; 
                - холодильник NORDFROST - 1шт.  на сумму 15239,30 руб.; 
октябрь  - учебники - 319 шт. на сумму 150009,53 руб.; 

         - холодильные шкафы -  3 шт. на сумму 151800,00 руб.; 
декабрь - стул ученический - 48 шт. на сумму 49291,20 руб.;  
               - кресло оператора - 21 шт. сумму 33616,80 руб.; 
               - стол письменный - 2 шт. на сумму 6490,08 руб.; 
               - тумба подкатная - 2 шт. на сумму 6567,12 руб.; 
               - стол-парта - 18 шт. на сумму 78574,80 руб.; 
               - шкафы – 13 шт. на сумму 61079,04 руб.; 
               - циркулярный насос – 1 шт. 29685 руб.; 
               - камеры видеонаблюдения – 8 шт. на сумму 50904 руб.; 
а также материальные запасы на общую сумму 342991,50 руб., в том числе:  
- медикаменты на сумму 4544,90 руб.; 
- дезинфицирующие средства на сумму 26600 руб.; 
- маски индивидуальные - 8000 шт. на сумму 32065 руб.; 
- вода бутылизированная ледниковая - 189 шт. на сумму 28350 руб.; 



- инвентарь, хозпринадлежности для столовой на сумму 14335 руб.; 
- посуда на сумму 99614, 30 руб.; 
- хозяйственные товары на сумму 68438,61 руб.; 
- канцелярские товары на сумму 67180,69 руб.; 
- средства для измерения температуры – 6 шт. на сумму 1863 руб. 
 

2.Работа по совершенствованию медицинского обслуживания  
детей и подростков 

В течение учебного года проходили профилактические медицинские 
осмотры,  диспансеризация учащихся по скрининг программе. Результаты 
осмотров были заслушаны на заседаниях ПМПК школы, доведены до 
сведения классных руководителей и всех родителей. 

По оздоровлению учащихся и педагогов были проведены следующие 
мероприятия: 
(июнь-сентябрь) - флюорография сотрудников школы 99 чел., из них: 
работающих – 91 чел. (100 %), д/о – 8 чел., патологии не выявлено; 
(сентябрь) - диспансеризация сотрудников 91 чел. - охват 100%, годны к 
работе – 91 чел.; 
(сентябрь) – вакцинация от гриппа вакциной «Совигрипп» сотрудников: 
всего подлежат вакцинации – 91 чел., привито – 89 чел. (97,8 %), м/о – 2 чел. 
(2,2%) (справки) и учащихся: всего – 285 чел., привито – 90 чел. (32%), отказ 
по медицинским показателям – 195 чел. (68%); 
(октябрь) - осмотр гинекологом девочек 12 лет,14 лет (19 чел.) - без 
патологии; 
(октябрь) - флюорография учащихся 15-17 лет (всего 79 чел.)  - без 
патологии; 
(октябрь) - лабораторное обследование юношей 2004 г. (ОАК, ОАМ) – 20 
чел. - без патология; 
(ноябрь) - ЭКГ обследование юношей 2004 г. – 20 чел. – патология 2 чел; 
(февраль) - обследование гинекологом девочек 2003 г., 2004 г., 2005 г. 
(23чел.) - без патологии; 
(май)  - обследование на энтеробиоз учащихся 1-4 классов (74 чел.) патология 
– 1 чел; 
(май)  - вакцинация от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Бак» 
сотрудников: всего подлежат вакцинации – 91 чел., привито – 16 чел. (18 %), 
изъявили желание сделать прививку – 13 чел. (14,2%). 

 
Таблица № 1 

Анализ заболеваемости учащихся  ОРВИ, гриппом 
Года Всего 

учащихс
я 

ОРВИ Грипп 

Кол-во 
заболевш
их уч-ся 

% от 
общего 
числа 

Кол-во 
заболевши

х уч-ся 

% от 
общего 
числа 



2018-2019 297 140 47,1 - 0 

2019-2020 290 110 37,9 - 0 

2020-2021 285 119 41,8 - 0 

 
 

Данные, представленные выше (таблица № 1 и гистограмма), 
свидетельствуют о том, что заболеваемость ОРВИ среди учащихся 
увеличилась на 3,9%, за счет того, что увеличилось количество учащихся со 
сложной структурой дефекта и детей с тяжёлой степенью выраженности 
дефекта, имеющих слабый иммунитет.  

 
Вывод: продолжить работу по профилактике простудных заболеваний: в 
осенне-зимний период использовать элементы закаливания (систематическое 
проветривание учебных классов, точечный массаж, прогулки в любую 
погоду не менее 1 часа, проведение спортивных часов в ГПД на улице), в 
эпидемической период использовать рециркулятор для обеззараживания 
воздуха в учебных классах и рекреаций, строго соблюдать санитарно-
гигиенический режим. 

 
Таблица № 2 

Анализ итогов вакцинации от гриппа учащихся и сотрудников  
Год  Всего  

педагогов  
Охвачено 

вакцинацией  
Всего  

учащихся  
Охвачено 

вакцинацией  
кол-во 

человек  
%  кол-во 

человек  
%  

2018-2019 81 79 97,5 297 189 64 

2019-2020 83 81 97,6 290 110 38 

2020-2021 91 89 97,8 285 90 32 
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Данные, представленные выше (таблица № 2 и гистограмма), 

свидетельствуют о том, что, несмотря на просветительскую работу среди 
всех участников образовательного процесса количество учащихся, 
провакцинированнных от гриппа, уменьшилось на 6% за счет того, что 
увеличилось количество учащихся со сложной структурой дефекта и детей с 
тяжёлой степенью выраженности дефекта, имеющих медицинские 
противопоказания от вакцинации.  
  
Таблица № 3  

Анализ итогов вакцинации от коронавируса сотрудников  
Год  Всего  

педагогов  
Охвачено вакцинацией  Изъявили желание 

кол-во 
человек  

%  кол-во 
человек  

%  

2020-2021 91 16 18 13 14,2% 

 
Вывод: продолжить работу родительского лектория с привлечением  
специалистов ГБУЗ СК «ГДКП № 2» по разъяснению необходимости 
вакцинации от гриппа, коронавируса, повысить % провакцинированнных от 
гриппа всех участников образовательного учреждения, от коронавируса 
сотрудников школы. 
 
Таблица № 4  

Анализ травматизма учащихся 
Учебный 

год  
Всего 

учащихся  
Количество 

учащихся, 
получивших травмы 

(чел.) 

Количество 
учащихся, 

получивших 
травмы(%)  

2019 297 1 0,3 

2020 290 0 0 

2021 285 1 0,3 
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Данные, представленные выше (таблица № 4), свидетельствуют о том, 
что несмотря на успешную профилактическую работу по безопасности 
учебно-воспитательного процесса, соблюдения норм и требований техники 
безопасности, в течение учебного года зафиксирован 1 случай травматизма 
на уроке физкультуры.  
Таблица № 5 

Анализ здоровья учащихся  
2019 2020  2021 

Группы здоровья. 
физкультурные группы: 
Всего уч-ся: 297 
III    - 123 (41,4%) 
IV    - 164 (55,2%) 
V -   10 (3,4%) 

Группы здоровья. 
физкультурные 
группы:  
Всего уч-ся: 290  
III    - 140 (48,3%)  
IV    -110 (38%)  
V - 40 (13,7%)  

Группы здоровья. 
физкультурные 
группы:  
Всего уч-ся: 285 
III – 133  (46,6 %)  
IV    - 108 (38%)  
V - 44 (15,4%)  

Количество учащихся с 
алиментарно-
зависимыми 
заболеваниями: 12 чел. 
(4%), 
в том числе: 
хронический гастрит, 
гастродуоденит-1, 
ДЖВП – 4, энкопрез – 
4. 

Количество учащихся с 
алиментарно-
зависимыми 
заболеваниями: 11 чел. 
(3,8%),  
в том числе: 
хронический гастрит, 
гастродуоденит-4,  
ДЖВП – 4, энкопрез – 
3.  

Количество учащихся с 
алиментарно-
зависимыми 
заболеваниями: 14 чел. 
(4,9%),  
в том числе: 
хронический гастрит, 
гастродуоденит-7,  
ДЖВП – 7, энкопрез – 
5.  
 

 
 
Данные, представленные выше (таблица № 5 гистограмма к ней), 

свидетельствуют о том, что за последний учебный год в 4 раза 
увеличилось количество учащихся, имеющих V группу здоровья. 
 
Таблица № 6 

Данные профилактического осмотра учащихся 
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Таблица № 7 

Распространенность хронических заболеваний среди учащихся 
Хронические заболевания 2019 2020 2021 

Количество 
учащихся с 

заболеваниям
и 

Количество 
учащихся с 

заболеваниям
и 

Количество 
учащихся с 

заболеваниям
и 

Болезни системы 
кровообращения  

31 35 58 

Болезни органов пищеварения  12 4 14 

Болезни мочеполовой 
системы 

9 8 15 

Болезни органов дыхания 49 50 2 

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

4 4 1 

Болезни хирургической сферы 11 8 13 

Психические расстройства и 
расстройства поведения 

297 293 285 

Болезни нервной системы 225 263 273 



Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 

141 99 153 

Эндокринно-обменные 
заболевания 

31 26 41 

Болезни уха и сосцевидного 
отростка 

3 2 1 

Аномалии и пороки развития 16 20 6 

Итого 829 832 862 

 
 

Данные, представленные в таблицах № 6-7 и гистограмме, 
свидетельствуют об увеличении количества учащихся, имеющих сложную 
структуру    дефекта  и   детей  с тяжёлой степенью выраженности дефекта. 
На одного ребенка приходится в среднем 2,9 заболеваний. 
Вывод: на следующий год необходимо продолжить работу по медицинскому 
обслуживанию детей, использовать новые формы и методы оздоровления 
школьников. 

3.Организация полноценного сбалансированного питания учащихся 
             В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 15 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. «Об 
образовании» все обучающиеся  с  ограниченными возможностями здоровья - 
285 чел. (100%),  обеспечиваются бесплатным горячим 2-х разовым 
питанием,  из них:  
- предоставляется бесплатное двухразовое питание по месту обучения - 237 
чел., в том числе обучающихся 1-4х классов – 90 чел., обучающихся 5-10 
классов – 147 чел.; 
- заменено компенсацией в денежном эквиваленте (122,00 руб. в день на 
одного человека) - 48 чел. в соответствии  с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 26 июня 2020 г. №345-п «Об утверждении Порядка 
выплаты денежной компенсации стоимости двухразового питания родителям 
(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья государственных образовательных организаций Ставропольского 
края, получающих образование на дому»; приказом министерства 
образования Ставропольского края от 3 июля 2020 г. №  753-пр «О некоторых 
мерах по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 
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26 июня 2020 г. № 345-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной 
компенсации стоимости двухразового питания родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
государственных образовательных организаций Ставропольского края, 
получающих образование на дому». 

Стоимость бесплатного завтрака в среднем для обучающихся 1-4х 
классов – 59 руб. 96 коп., обучающихся 5-10 классов – 61 руб. 95 коп. 

Стоимость бесплатного обеда в среднем для обучающихся1-4х 
классов – 60 руб. 40 коп. руб. коп., обучающихся 5-10 классов – 62 руб. 71 
коп. 

Организация питания завтраков обучающихся 1-4 классов 
производится за счет средств федерального бюджета,  стоимость обедов 
обучающихся 1-4х классов, завтраков и обедов обучающихся 5-10 классов 
производится за счет средств краевого бюджета. 

Режим питания в школе определяется СанПиН 2.3/2.4.3590-20,  
Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Гигиена детей и 
подростков» «Рекомендации по организации питания обучающихся  
общеобразовательных учреждений». Горячее питание предоставляется в 
учебные дни (пять дней в неделю) – с понедельника по пятницу 
включительно,  согласно графику питания, утвержденному приказом 
директора школы от 01.09.2020 г. № 51/7 «О режиме работы».  В условиях 
сохранения риска распространения коронавирусной инфекции обучающиеся 
питаются в 4 смены, продолжительность приема пищи завтрака и обеда  до 
20 минут. В обеденном зале находятся приборы по обеззараживанию воздуха 
– 2 шт. (Рециркулятор бактерицидный «Мегидез» РБОВ 911-«МСК» (МСК-
911.1), которые введены в эксплуатацию 27.08.2020 г. 

Питание обучающихся осуществляется согласно примерному меню-
раскладке для организации горячего питания, разработанного на 2 учебные 
недели, с учетом требуемых для детей калорийности, белков, жиров, 
углеводов, витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального 
роста и развития. Меню  разработано с учетом сезонности, согласовано  с 
Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и утверждено 
директором школы. Размещено в обеденном зале школьной столовой на 
стенде «Питайся правильно!», на сайте образовательной организации  в 
разделе «Здоровое питание».  

Изготовление готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами, в которых указывается рецептура и технология 
приготовления блюд, а также витаминно-микроэлементный состав блюд и 
температура реализации горячих, жидких и иных горячих блюд, холодных 
супов и напитков. Средний вес блюд всего завтрака составляет 740 гр., 
средний вес блюд всего обеда составляет 1040 гр. 

На пищеблоке имеется бракеражный журнал готовых блюд, который 
составлен в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приложение № 4. 
Медицинская сестра диетическая ежедневно журнал заполняет, в котором 
указывает результат органолептической проверки и разрешение к реализации 



блюда и результаты  взвешивания контрольных блюд членами бракеражной 
комиссии. 

Обслуживание горячим  питанием  учащихся  осуществляется  
штатными  сотрудниками школы – 5 чел.,  имеющими  соответствующую  
профессиональную  квалификацию,  прошедшими предварительный (при  
поступлении  на  работу) и периодический медицинские осмотры в 
установленном порядке,  Все работники пищеблока имеют личные 
медицинские книжки, в которых отмечен допуск к работе. Персонал 
обеспечен специальной одеждой, перчатками, защитными масками на весь 
период работы. СИЗ имеется в достаточном количестве. 

Медицинская сестра диетическая проводит ежедневный осмотр 
работников, занятых изготовлением продукции и работников, 
непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с 
продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний кожи 
рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. 
Результаты осмотра отражены в журнале «Здоровья» («Гигиенический 
журнал (сотрудники)» приложение № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Список 
работников, отмеченных в журнале на день осмотра, соответствует  числу 
работников на этот день в смену. Правила личной гигиены работниками 
пищеблока соблюдаются. 

Поставку  пищевых  продуктов  и  продовольственного  сырья  для  
организации питания в школе осуществляют предприятия (организации),  
специализирующиеся  на  работе  по поставкам  продуктов  питания в 
соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». На поставку продуктов питания 
заключаются контракты (договоры)  непосредственно  школой, являющейся 
государственным  заказчиком.  

Поставщики  обеспечивают  поставку  продукции, соответствующей 
по качеству требованиям государственных стандартов, технического задания, 
аукционной документации и  иных нормативных документов. На пищеблоке 
имеется журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции и сырья, 
который ведет кладовщик в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
приложение № 5. 

В столовой имеются  запасы столовой посуды, моющих и 
дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Все хранится в 
специальном шкафу. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) имеются в 
достаточном количестве. Вся кухонная посуда, рабочие столы, разделочные 
доски и ножи промаркированы согласно методических рекомендаций к 
организации общественного питания населения МР 2.3.6.0233-21. 

Условия сбора и хранения пищевых отходов соблюдаются. Пищевые 
отходы не выносятся  через раздаточные и производственные помещения 
пищеблока.  

В течение отчетного периода осуществлялся контроль за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-



эпидемиологических мероприятий, обязательных для выполнения всеми 
работниками в соответствии с Программой производственного контроля на 
2021 год, рабочей группой производственного контроля,   а так же комиссией 
по родительскому контролю за организацией питания обучающихся. 

Анализ амбулаторного журнала приема детей и журнала учета 
инфекционных заболеваний (форма № 060/У) показал, что в 2021 году 
пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний, связанных с 
организацией питания в школе, не зарегистрировано. 

В течение года в образовательной  организации были проведены 
смотры – конкурсы по формированию культуры питания учащихся: 
- плакатов «Секреты здоровья» для учащихся 5-10 классов; 
- рисунков, раскрасок «Здоровая еда – полезна всегда» для учащихся 1-4 
классов; 
- диктантов («Здоровье и питание») для учащихся 7-10 классов; 
- выставка поделок из фруктов, овощей для учащихся 2-10 классов «Кладовая 
осени». 

По программе «Разговор о правильном питании» обучается 114 
учащихся 2-7 классов, кроме групп с тяжелым дефектом. Воспитатели ГПД 
разработали программы, в соответствии с которыми в течение всего года 
проводят занятия с учащимися, на которых используют методические 
пособия и наглядно-информационный материал (рабочие тетради «Разговор о 
правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», методические 
пособия, плакаты, блокноты, диски). 

Для родителей и педагогов продолжал работать лекторий, обучающий 
основам и культуре здорового питания: «Поговорим о правилах питания».  В 
этом учебном году 186 родителей прослушали беседы, лекции по культуре 
здорового питания дистанционно (в 2021 году – 165 чел.). 

По вопросу профилактики йодо-железодефицита проводится 
просветительная работа. Выпускались санбюллетени, стенгазеты. В 
группах продленного дня для учащихся 1-10 классов в учебном году были 
проведены беседы согласно плану работы по организации питания. 

Ежегодное анкетирование обучающихся 1–10 классов (44 чел.) в мае 
2021 года «Школьное питание глазами детей» показало: 
- 96% респондентов устраивает организация питания в школе; 
- 98% удовлетворяет санитарное состояние в школьной столовой; 
- 91% детей наедается в школе; 
- 93% респондентов нравится питание в школьной столовой; 
- 91% устраивает меню в школьной столовой; 
- 93%  обучающихся считает питание в школе здоровым и полноценным; 

Анкетирование родителей обучающихся 1-10 классов  - 102 человека 
(100%) «Школьное питание глазами родителей» в мае 2021 года по вопросу 
организации школьного питания показало: 
- 91% родителей считают, что для детей созданы условия для соблюдения 
правил личной гигиены; 
- 80% родителей считает, что ребенок наедается в школе; 



- 70% ответили, что ребенку нравится питание в школе; 
- 90% родителей считают питание в школе здоровым и полноценным; 
- 70% родителей устраивает питание в школе. 

В 2021 году образовательная организация приняла участие в 
мониторингах, семинарах, конкурсах по здоровому питанию различного 
уровня: 
(сентябрь) Всероссийский семинар «Экспертное обсуждение методических 
рекомендаций по организации питания в образовательных организациях»; 
(сентябрь) краевой семинар «Об организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края»;  
(октябрь) краевой конкурс «Юный кулинар» (1 место»); 
(январь) краевой семинар-совещание в формате видеоконференцсвязи «О 
требованиях к организации питания обучающихся образовательных 
организаций Ставропольского края»; 
(март) Всероссийский вебинар «СанПиН 2021: новации при организации 
питания детей в образовательных организациях»; 
(март) краевой семинар-совещание в формате видеоконференцсвязи «О 
требованиях к организации питания обучающихся образовательных 
организаций Ставропольского края»; 
(март) краевой семинар-совещание в формате видеоконференцсвязи 
«Требования к организации питания обучающихся образовательных 
организаций Ставропольского края»; 
(апрель) Всероссийский мониторинг национального проекта «Образование» 
и «Наука» субъектами Российской Федерации регионального проекта 
«Современная школа» по вопросам организации питания; 
(май) краевое совещание в формате видеоконференцсвязи «Об особенностях 
организации питания детей в период летней оздоровительной кампании 2021 
года»; 
(май) цикл вебинаров Общероссийской общественной организации 
содействия развитию педагогических кадров «Всероссийское педагогическое 
собрание» по актуальным вопросам организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 
(май) Всероссийский вебинар «Система объективного мониторинга  
организации и качества рациона питания - расчет меню»; 

Информация об организации питания в школе регулярно размещается 
на школьном стенде «Питайся правильно» и сайте образовательной 
организации  в разделе «Здоровое питание».  

4.Оздоровление учащихся средствами физкультуры и ритмики 
В школе созданы условия для повышения эффективности занятий 

физкультурой и спортом: 
- работает тренажерный зал и зал АФК; 
- работает в полном объеме спортивный зал; 



- на улице имеются спортивная площадка, где установлена полоса    
препятствий, 
 - комплекс уличных тренажеров, детская игровая площадка. 

В систему уроков и внеурочное время введены разнообразные 
динамические паузы, физкультминутки. Кроме 3 уроков физкультуры в 
неделю, предусмотренных расписанием (2 урока - в спортивном зале, 1 урок 
– в тренажерном зале), в каждом классе в группе продленного дня 
проводились подвижные игры на свежем воздухе, спортивные часы, а также 
работали спортивные секции: по волейболу (10 чел.), настольному теннису 
(20 чел.). Охват учащихся спортивно-оздоровительной работой – 100 %. 

В учебном году ежедневно для учащихся перед учебными занятиями 
учителя-предметники, ведущие 1 урок, проводили утреннюю зарядку. В 
начальных классах во II половине проходили занятия по АФК, в классах с 
тяжелым дефектом проходили уроки АФК и логоритмики.  

Большое внимание в течение года уделялось спортивно-
оздоровительной работе. Ежемесячно проводились состязания по одному из 
видов спорта (пионербол, волейбол, мини-футбол, флорбол, настольный 
теннис), весной и осенью – общешкольные спартакиады, согласно 
разработанному и утвержденному календарному плану спортивно-массовой 
работы. 

Спортивное мероприятие Сроки 
проведения 

Краевая спартакиада среди КОУ (заочно) сентябрь 
Соревнования по настольному теннису ноябрь 
Соревнования по пионерболу – волейболу ноябрь-декабрь 
День прыгуна – соревнования по прыжкам в высоту январь 
Соревнования по флорболу, посвященные Дню 
Защитника Отечества 

февраль-март 

Соревнования, посвященные Всемирному дню здоровья апрель 
Соревнования по мини-футболу апрель 

 
Благодаря совершенствованию материально-технической базы школы, 

приобретению спортивного оборудования учащиеся и педагоги имели 
возможность активно заниматься физкультурой и спортом в тренажерном 
зале и зале АФК, на улице – на комплексе уличных тренажеров, а также 
новыми видами спорта: шафлборд, боччо, мини-гольф и др. 

Результативность физкультурно-оздоровительной работы: 
- 100 % охват учащихся спортивно-оздоровительной работой;  
- 95 % учащихся ориентированы на ЗОЖ; 
- 84% учащихся школы считают урок физкультуры одним из любимых 

предметов; 
-  88% учащихся занимаются спортом, из них 78% - только в школе, 10% - в 

секциях вне школы; 



- 96% учащихся посещают уроки физкультуры, 4% - пропускают иногда; 
- 79% родителей отмечают у своих детей стойкое стремление к занятиям 

физкультурой и спортом. 
Сборная команда школы победитель: 

-   краевой Спартакиады среди КОУ – 1 место в подгруппе (сентябрь); 
-   краевой  заочной акции «Утренняя зарядка» - 3 место (ноябрь); 
-   краевого заочного детского творческого фотоконкурса среди обучающихся 
и воспитанников школ-интернатов и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  - 1, 3 место (декабрь-январь); 

- очной Всероссийской эстафеты здоровья среди педагогов школы в 
рамках мероприятий тематического  года «Спорт. Здоровье. Долголетие» 
«Флешмоб «Утренняя зарядка» (апрель);  
-  Всероссийского конкурса по ЗОЖ для педагогических работников и 
обучающихся образовательных организаций (май).  

В апреле 2021 года в рамках проведения декады здоровья «Здоровым 
быть здорово» прошли мероприятия: 
- флешмоб «Мы – за ЗОЖ!» для учащихся 9-10 классов с участием студентов 
СтГАУ Электроэнергетического факультета волонтерский отряд «Искра»;  

- спортивные соревнования на школьной спортивной площадке в рамках 
Всемирного дня здоровья для учащихся 1-10 классов; 

- акция «Мы любим спорт» в рамках  Всемирного дня здоровья для 
учащихся 1-10 классов; 

- флешмоб «Утренняя зарядка» в рамках Всероссийской эстафеты 
здоровья среди педагогов школы; 

- очная викторина «Здоровый образ жизни» для учащихся 8-х классов с 
участием студентов СтГАУ Электроэнергетического факультета 
волонтерский отряд «Искра». 

В течение учебного года по направлению физкультурно-
оздоровительной работы для всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей и педагогов) разработаны памятки, буклеты, 
информационные плакаты, баннеры, методические рекомендации, а также 
видеоролики по пропаганде ЗОЖ, которые размещены на сайте 
образовательного учреждения в разделе новости, «Страна здоровья» 
подраздел «Физкультурно-оздоровительная работа. 

5. Пропаганда Здорового образа жизни 
Разъяснительной работой по профилактике употребления ПАВ и 

пропаганде ЗОЖ охвачены все участники образовательного процесса (100 %).  
В текущем учебном году из-за угрозы распространения коронавирусной 
инфекции и в целях профилактики  все запланированные лекции и беседы по 
пропаганде ЗОЖ проводили социальные педагоги, педагоги-психологи, 
воспитатели ГПД.  

В соответствии с планом работы школы по формированию ЗОЖ на 
2021 год в школе были проведены:  
(сентябрь) акция «Трезвая Россия – здоровая нация», приуроченная к 
Всероссийскому Дню Трезвости; 



(ноябрь) декада здоровья по профилактике ПАВ и СПИДа: «Жизни - Да! 
Наркотикам – Нет!»; 
(декабрь) Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом; 
(апрель) декада здоровья «Здоровым быть здорово»; 
(май) Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 
Международному дню памяти жертв СПИДа. 

В течение учебного года для учащихся 1-10 классах прошли уроки 
здоровья: 

Тема 
 

Сроки 
проведения 

«Коронавирус, ОРВИ и не только…» 
 

сентябрь 

«Твое здоровье и гигиена» 
  

октябрь 

«Страна вредных и полезных привычек» 
  

ноябрь 

«Поговорим о ПАВ и ВИЧ-инфекции» 
 

декабрь 

«Методы укрепления здоровья» 
 

январь 

«Современная молодежная мода и здоровье» 
 

февраль 

«Компьютеромания: причины, симптомы, советы» 
 

март 

«Особенности питания подростков при интенсивных 
учебных нагрузках (во время экзаменов)» 

 

апрель 

«Путешествие в безопасное лето» 
 

май 

 
Ежегодно в ноябре-апреле педагоги-психологи школы проводят 

анкетирование и мониторинг учащихся, их родителей и педагогов по 
вопросам профилактики употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ. 

Результаты анкетирования и мониторинга за 2021 год: 
Учащиеся: 

«Мониторинг вовлеченности молодежи в употребление ПАВ» в ноябре 
2020 года показал, что: 

95% опрошенных негативно относятся к курению, в том числе 94% не 
курят, 1% курят иногда, 5% учащихся курят постоянно; 

94% респондентов негативно относятся к алкоголю, 77% - совсем не 
пробовали спиртные напитки, 13% - пробовали в присутствии родителей на 
праздник и 10% - употребляют алкоголь с друзьями, независимо от 
праздника. 



Анкетирование учащихся 5 - 10 классов под девизом «Быть здоровым, 
жить активно – это стильно, позитивно» в апреле 2021года, показало, что: 

80% опрощенных учащихся считает, что  школа положительно 
отражается на  состоянии их здоровья; отмечают напряжение и физическую 
усталость после уроков 20% учеников; 

88% считают,  что школа помогает заботиться о здоровье учащихся; 
77% школьников регулярно делают утреннюю зарядку, иногда 23%; 
96% учащихся посещают уроки физкультуры, 4% иногда по 

уважительной причине пропускают уроки; 
88% опрошенных школьников знают и всегда соблюдают правила 

дорожного движения, 12% респондентов знают, но иногда нарушают;  
76%  опрошенных учеников 5-10 классов утром просыпаются бодрыми и 

отдохнувшими, 24% просыпаются с трудом; 
98% учеников постоянно стараются соблюдать режим дня, у 12% 

соблюдать режим дня получается не всегда. 
Вывод: учитывая полученные данные анкетирования, необходимо 
продолжить работу по пропаганде ЗОЖ среди учащихся и рекомендовать 
родителям – усилить контроль по соблюдению режима дня. 
 
Родители: 

Анкетирование родителей под девизом «Быть здоровым, жить активно – 
это стильно, позитивно» в апреле 2020 года, показало, что: 

98% опрошенных родителей считают, что имеют свои семейные 
традиции ЗОЖ: походы и поездки семьей в лес, на море и т.д., отказ от 
вредных привычек, катание на велосипедах, роликах; 2% - опрошенных 
родителей,  не смогли отметить наличие своих семейных традиций; 

64% респондентов оценивают свое состояние здоровья, как хорошее, 
26% - как удовлетворительное, 10% - как отличное; 

52% оценивают здоровье своего ребенка как удовлетворительное, 38% - 
как хорошее, 10% - как плохое; 

100% родителей положительно ответили за участие их детей в 
программах профилактики заболеваний и витаминизации пищи; 

98% родителей отметили хорошее влияние школы на состояние здоровье 
их детей, 2% - затруднились ответить. 

Вывод: учитывая полученные данные анкетирования, необходимо 
продолжить работу родительского лектория по вопросам формирования ЗОЖ 
в семье и правильной организации жизнедеятельности учащихся дома. 
Педагоги: 

Тестирование учителей под девизом «Быть здоровым, жить активно – 
это стильно, позитивно» в апреле 2021 года, показало, что: 

100% опрошенных педагогов считают необходимым придерживаться 
принципов ЗОЖ: отказ от вредных привычек, здоровое питание, 
соблюдение режима дня, соблюдение правил гигиены, умеренное 
употребление алкоголя, занятия спортом и поддержание оптимальной 
физической формы; 



38% респондентов под выражением ЗОЖ значительную роль отводят 
регулярному посещению врача с целью профилактики заболеваний 25% 
доброжелательному отношению с другими людьми, 20% умению 
справляться со своими эмоциями, гармонии с собой и 20% широкому кругу 
интересов и богатой духовной жизни; 

76% учителей оценивают состояние своего здоровья как «хорошее», 
24% - как «удовлетворительное»; 

69% придерживаются здорового рациона и режима питания, 22% - 
иногда соблюдают правильный режим питания, 9% не придерживаются 
режима; 

46% опрошенных регулярно (2-3 раза в неделю) занимаются спортом, 
иногда занимаются 44% и вообще не занимаются спортом – 10% 
опрошенных; 

92% педагогов не курят, из них 2% - курили, но уже бросили, 8% 
респондентов курят;  

71% опрошенных учителей часто подвержены стрессам, 15% - время от 
времени, 14% - не подвержены стрессам. 
Вывод: большинство педагогов ориентированы на ЗОЖ и ведут его, 
необходимо продолжить работу по данному направлению - привлекать к 
активным занятиям спорта, искоренять вредные привычки. 

В 2021 году школа приняла участие в краевых и Всероссийских 
конкурсах по пропаганде ЗОЖ: 
- краевой дистанционный конкурс «Юный кулинар» - 1 место (октябрь); 
- краевая  заочная акция «Утренняя зарядка» - 3 место (ноябрь); 
- краевой заочный детский творческий фотоконкурс среди обучающихся и 
воспитанников школ-интернатов и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  - 1, 3 место (декабрь-январь); 

- Очная Всероссийская эстафета здоровья среди педагогов школы в 
рамках мероприятий тематического  года «Спорт. Здоровье. Долголетие» 
«Флешмоб «Утренняя зарядка» (апрель);  
- Всероссийский конкурс по ЗОЖ для педагогических работников и 
обучающихся образовательных организаций (май).  

В течение 2020-2021 учебного года социальные педагоги, педагоги-
психологи школы разработали буклеты, методические рекомендации, 
видеоролики по безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережению. Весь 
методический материал размещен на сайте школы в разделе «Страна 
здоровья», в instagram.com: special33_stavropol, youtube.com: 
special33_stavropol, в сборнике методических рекомендаций для родителей 
«Организация коррекционно-развивающей работы и безопасности 
жизнедеятельности с детьми с ОВЗ в летний период». 
Результативность работы по формированию навыков здорового образа 

жизни у всех участников образовательного процесса: 
- 100% охват учащихся спортивно-оздоровительной работой;  
- 96% учащихся ориентированы на ЗОЖ; 
- 95% учащихся негативно относятся к курению; 



- 94% учащихся негативно относятся к алкоголю; 
- 80% учеников считает, что школа помогает заботиться об их здоровье; 
- 100% педагогов придерживаются принципов ЗОЖ, из них 60% педагогов 
ведут активный образ жизни, 40% частично придерживаются принципов 
ЗОЖ; 
- 98% родителей имеют в семье традиции, позволяющие вести ЗОЖ; 
- 98% родителей отметили хорошее влияние школы на состояние здоровье их 
детей. 

Вывод: 
Продолжать просветительско-профилактическую работу с учащимися 

школы по формированию ЗОЖ. 
Рекомендовать родителям усилить контроль выполнения и 

соблюдения детьми режимных моментов. 
Педагогам школы рекомендовать продолжить внедрять и развивать 

здоровьесберегающие технологии в ходе педагогической и просветительско-
профилактической работы с учащимися.  

 
1.9 Востребованность выпускников 

 
Год 
 

Всего 
выпускнико
в  

Дальн
ейшее 
обуче
ние в  
10 
класс
е 

          Колледж   Самостоятель
ное 
трудоустройс
тво 

Не работают и 
не учатся  
(по состоянию 
здоровья) 

 Дети 
дети- 
инвал
иды - 

2019 34 10 11 32,3% 7 5 14,4
% 

8 23,5% 

2020 32 15 13 40,6% 11 2 6,3% 2 6,3 
2021 43 12 22 51,1% 19 1 2,3% 8 18,6% 

 
 

 
 

Анализ дальнейшего обучения учащихся за последние 3 года показал, 
что количество детей желающих продолжить обучение   в колледже  
увеличилось на 9,5%.  Увеличилось количество детей нетрудоустроенных по 
состоянию здоровья и составляет 18,6%   от общего количества выпускников 
школы.   
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Увеличилось количество образовательных учреждений 
Ставропольского края,  предоставляющих возможность детям с ОВЗ и детям 
с инвалидностью освоить новые профессии такие как,  повар, кондитер, 
каменщик, маляр, садовник, обувщик,  изготовитель художественных 
изделий из керамики и др. 

Анализ трудоустройства выпускников колледжей  
Статистика показывает что, большое количество учащихся с ОВЗ 

закончивших колледж и освоивших профессию, в дальнейшем испытывают 
затруднение в трудоустройстве по специальности.   

Такое затруднение обусловлено несколькими факторами: 
сопутствующие психоневрологические, физические и соматические 

осложнения здоровья; 
невозможность работать самостоятельно в силу тяжести заболевания и 

и индивидуальных психофизических особенностях; 
не предоставление рабочих мест работодателями выпускникам 

коррекционных школ; 
трудности в адаптации и социализации выпускников с умственной 

отсталостью.  
Анализ проделанной работы показал, что в 2022 году  социально  - 

психологической службе предстоит решать следующие задачи: 
- предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 
насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 
безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ; 
- организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 
социально-педагогической, психологической и правовой помощи 
обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют 
проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 
социально-опасном положении; 
- повышение педагогической и правовой культуры всех участников 
образовательного процесса и родителей;  
- осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 
риска» и детьми «группы риска» с КДН и ЗП, ОВД, отделом опеки и 
попечительства, учреждениями дополнительного образования; 
- координация деятельности всех специалистов школы по повышению 
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков;  
- осуществление социально – педагогического и психолого – педагогического 
сопровождение  опекаемых семей; 
- содействие в  трудоустройстве  детей – инвалидов. 

 
1.9 Кадровое обеспечение 

На конец учебного года в образовательном учреждении фактическая 
численность работников   составляет 96  человек,  из  них - 70 
педагогических.  

Высшее  профессиональное образование  имеют – 67 педагогов, 12 
человек - молодые специалисты.  



11 педагогов  награждены  ведомственными почетными званиями  
(нагрудными знаками). Профессиональными кадрами  штат образовательной 
организации укомплектован полностью.  

Фактическая численность работников  
Год Всего  работников Педагогические 

работники 
2019 89 72 
2020 91 71 
2021 96 70 

 
Квалификационная  категория 

Год Высшая Первая Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без 
категории 

2019 25 4 28 15 
2020              35 6 20 10 
2021 31 8 18 13 

 
Педагоги школы активно повышали свою квалификацию. Прошли курсы 

повышения квалификации по программе: «Особенности реализации ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (108 часов) - 40 чел. 

Все педагоги школы стали участниками практических семинаров: 
«Специальная индивидуальная программа развития ребенка- инвалида и пути 
ее реализации»; «Учение без мучения. Учиться легко». 

10 человек приняли участие во II Международном форуме «Время равных 
возможностей». 

Обучение на практическом семинаре «Средства альтернативной 
коммуникации» -8 чел. 

1 человек профессиональную переподготовку в «Институте 
переподготовки и повышения квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе «Менеджмент в образовании». 

Повысили профессиональную компетентность через курсы, конкурсы 
профессионального мастерства, практические семинары, онлайн -марафоны 
100 % педагогических работников. 

 
1.10 Учебно-методическое обеспечение 

Все педагоги работают над индивидуальными методическими темами, у 
каждого имеется перспективный план работы, который находится в 
методической папке.   

В течение учебного года прошли предметные недели, которые являются 
средством стимулирования педагогического коллектива к повышению 
профессионально-педагогического мастерства. Методическая неделя 
проводится, когда с одной стороны выявлены определенные проблемы, а с 



другой - накоплен опыт деятельности по решению данной ситуации. Они 
охватили всех учащихся, где каждый учитель проявил свой талант, эрудицию, 
знание предмета, творческий подход.   

 В рамках плана методической работы проведены следующие 
педагогические советы: 

1.  Утверждение плана работы школы. 
2. «Опыт работы социально-психологической службы по 

сопровождению родителей (официальных представителей) в дистанционном 
режиме». 

3. Обзор новых нормативно-правовых актов в сфере образования 
вступивших в силу с 01.01.2021 года.  

4. «Особенности и построение современного урока в условиях 
внедрения ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью». 

5. О допуске к государственной итоговой аттестации; о переводе на 
следующий год обучения учащихся 1, 2 групп и окончании школы; о переводе 
учащихся 1б (доп), 1а,1б, 2б, 3б, 4в, 4г классов.  

6. О переводе учащихся 2 х- 8х классов в следующий класс; по 
обсуждению и принятию анализа работа образовательной организации за 2021 
год и плана работы образовательной организации на 2022 год; по обсуждению 
и принятию учебного плана на 2022 год. 

7. Об окончании школы и получении свидетельств об образовании. 
8.Об окончании школы и получении квалификационного свидетельства. 

       В рамках деятельности краевой инновационной площадки 
«Комплексное сопровождение обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 
развития» Разработана и апробируется модель комплексного сопровождения, 
которая включает несколько направлений: организационное, методическое, 
коррекционно-развивающее, работу с родителями, оценивание, 
диагностический инструментарий. По каждому из направлений 
образовательной организацией ведется определенная работа. 
Большое внимание уделяется вопросу профессиональной подготовки и 
повышению квалификации педагогов образовательной организаци. 
          Повысили профессиональную компетентность через курсы, конкурсы 
профессионального мастерства, практические семинары, онлайн марафоны 
100 % педагогических работников, что положительно отразилось на 
организации работы по комплексному сопровождению обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, 
множественными нарушениями развития. 
          Создана безбарьерная среды для маломобильных групп населения. 
Центральный вход образовательного учреждения оснащен пандусом в 
соответствии с нормами, перилами, поручнями, информирующими 
табличками с дублирующими рельефными знаками, платформой подъемной 
для маломобильных групп населения, имеется    автономноеподъемное 
устройство для беспрепятственного перемещения лиц с нарушениями ОДА 
вдоль лестничного марша с универсальным складным креслом, тактильная 



плитка, тактильные таблички, пиктограммы. Специально оборудованная 
гигиеническая комната, микроавтобус для перевозки детей-инвалидов. 
         Привлекаются волонтеры для проведения мероприятий с 
обучающимися. Наша школа тесно сотрудничает с волонтерским отрядом 
«Забота» Ставропольского аграрного университета. 
         Педагоги школы активно делятся опытом работы, участвуя в проведении 
семинаров и стажировочных мероприятий, проводимых СКИРО ПК и ПРО, 
проводят выездные семинары и онлайн семинары и вебинары для педагогов 
Ставропольского края, оказывают индивидуальные консультации по 
вопросам коррекционно-развивающего обучения детей педагогам Курского, 
Шпаковского, Изобильненского, Левокумского районов, МБОУ СОШ № 39, 
41,12  МБОУ лицей  № 38 г.  Ставрополя, консультируют родителей, 
имеющих ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ по актуальным вопросам 
коррекционно-развивающего обучения. 
         Всего методической и консультативной работой за 2019-2021 учебный 
годы охвачено 935 человек. 
        Учитель-логопед Ишкова О.В. заняла 3 место в краевом конкурсе на 
лучшую адаптированную программу коррекционных курсов для детей с ОВЗ. 
         
         28.01.2021 г. на базе школы состоялся практический семинар по теме: 
«Применение современных образовательных технологий в практической 
деятельности учителя-дефектолога» для учителей-дефектологов МБОУ 
Лицея N38 города Ставрополя. 
        20.05.2021 г. состоялся краевой вебинар на тему: «Комплексное 
сопровождение обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями развития», в 
котором приняли участие 60 педагогов из образовательных организаций 
Ставропольского края, реализующих адаптированные общеобразовательные 
программы. В мае 2021 г. образовательная организация приняла участие в 
Фестивале-выставке инновационных практик краевых инновационных 
площадок. 
       Разработано и размещено на сайте министерства образования 
Ставропольского края в разделе «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 
Практическое пособие для родителей и педагогов по организации 
коррекционно-развивающей работы и безопасности жизнедеятельности детей 
с ограниченными возможностями здоровья в летний период.  
        Разработаны и размещены на школьном сайте Методические 
рекомендации для педагогов – психологов «Структура индивидуальных и 
подгрупповых занятий с   учащимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)».  
Для родителей и педагогов: 
- «Игры с карандашами, как средство развития мелкой моторики рук» 
- «Комплекс дыхательной гимнастики для детей, имеющих нарушения речи» 
- «Развитие фонематических процессов у детей в домашних условиях» 
- Предметно- практическая деятельность. 

http://special33.ru/wp-content/uploads/2019/09/%C2%AB%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%C2%BB.docx
http://special33.ru/wp-content/uploads/2019/09/%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%C2%BB.docx
http://special33.ru/wp-content/uploads/2019/09/%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%C2%BB.docx
http://special33.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx


- Консультация для родителей. Упражнения, направленные на развитие 
четкости произношения. 
- Памятка родителям по развитию мелкой моторики. 
- Cоветы  логопеда и т.д. 
         Создан и размещен на сайте образовательной организации и канале 
youtube банк видео и мультимедийных презентаций по сопровождению 
обучающихся в учебной, коррекционной и внеурочной деятельности. На 
сайте школы размещены в помощь педагогам разработанные адаптированные 
рабочие программы по предметам, коррекционным курсам и кружкам. Все 
материалы доступны для скачивания и использования в дальнейшей 
деятельности педагогическими работниками, реализующими адаптированные 
образовательные программы.  
 

Ресурсные центры 
        В течение учебного года на базе школы функционировал Ресурсный 
центр коррекционных технологий «Педагогический диалог», 
осуществляющий свою деятельность на основании приказа министерства 
образования Ставропольского края от 19.03.2018 г.  № 353-пр.  
        За 2021 учебный год проведены следующие мероприятия:         
- 15.02.21 г. практико-ориентированный семинар «Особенности построения 
урока для детей с ОВЗ» для 25 педагогических работников образовательных 
организаций Ставропольского края. 
- 19.03.21 г. Практические занятия для учителей физической культуры 
образовательных организаций Ставропольского края по теме: «Реализация 
содержания адаптированной образовательной программы по физической 
культуре для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1)»(30 чел.). 
- 23.03.21 г. Практические занятия для учителей физической культуры 
образовательных организаций Ставропольского края по теме: «Реализация 
содержания адаптированной образовательной программы по физической 
культуре для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2)»(30 чел.). 
- 15.04.21 г. практико-ориентированный семинар «Особенности построения 
урока для детей с ОВЗ» для 25 педагогических работников образовательных 
организаций Ставропольского края. 
- 16.04.21 г. практико-ориентированный семинар «Особенности построения 
урока для детей с ОВЗ» для 25 педагогических работников образовательных 
организаций Ставропольского края. 
- 17.05.21 г. Практические занятия для учителей физической культуры 
образовательных организаций Ставропольского края по теме: «Реализация 
содержания адаптированной образовательной программы по физической 
культуре для обучающихся с РАС» (30 чел.). 
- 18.05.21 Практические занятия для учителей физической культуры 
образовательных организаций Ставропольского края по теме: «Реализация 
содержания адаптированной образовательной программы по физической 
культуре для обучающихся с РАС» (30 чел.). 

http://special33.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F..docx
http://special33.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-.-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F..docx
http://special33.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8..doc
http://special33.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0.docx


       Проведено 63 индивидуальных консультаций по вопросам 
коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ для педагогов Курского, 
Шпаковского, Изобильненского, Левокумского районов, МБОУ СОШ № 41, 
МБОУ лицей  № 38 г.  Ставрополя, МБОУ гимназия № 12 г. Ставрополя. 
      Консультации по актуальным вопросам коррекционно-развивающего 
обучения получили 72 родителя, имеющие ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ. 
      Всего методической и консультативной работой было охвачено 593 
человека.                                                
       На основании приказа министерства образования Ставропольского края 
от  15.02.2019 года № 192–пр.,  на базе ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная  школа № 33 города Ставрополя» осуществлял свою 
деятельность консультационный  центр для родителей    « Рука помощи». 
        За 2021 год специалистами Центра  проведены следующие мероприятия: 
-  18 февраля 2021 года  проведен онлайн- вебинар « Средства 
альтернативной коммуникации как способ общения у ребенка с ТМНР» для 
родителей учащихся  1- 4 классов (вариант-2)                 (25 чел.) 
-  26 марта 2021 года проведен вебинар «Игры для обогащения словарного 
запаса в повседневной жизни ребенка с ОВЗ»  (54 чел). 
-  22 апреля 2021 года  проведен вебинар «Развитие артикуляционной 
моторики для усовершенствования произносительной стороны речи»  для 
родителей учащихся  1- 7 классов  (45 чел). 
-  04 мая 2021года проведен вебинар « Развитие кистевого и пальцевого 
праксиса у детей с нарушениями речи» для родителей учащихся  1- 4 классов 
(28 чел.) 
- 21 мая 2021 года проведен  круглый стол « Профориентационная работа в 
условиях специальной коррекционной школы» для родителей учащихся   9-
10 классов  (45 чел). 
    Всего с 01.09.2020 г  по  31.05.2021г   проведены мероприятия:   1 
заседание  круглого стола, «День открытых дверей», 9  онлайн – вебинаров. 
        За  отчетный  период  специалистами  Центра оказано  1917 услуг  
психолого - педагогической,  методической  и консультативной  помощи  
родителям  (законным представителям), имеющим  детей,  в  Ставропольском 
крае по вопросам обучения и воспитания детей. 
Из них:  
-     175 индивидуальных психолого- педагогических консультаций; 
-   28 психолого - педагогических обследования   и  30  обследований 
речевого развития; 
- 285 информационно-консультативных услуг для родителей с 
использованием приложений:  WhatsApp, Skype, Zoom; 
- проведены общешкольные   для 5-х классов,   9-10 классов    и  классные  
онлайн-  родительские  собрания  для  родителей  1-4 классов,   6-8 классов. 
 -  родителям (законным представителям) 1-4 классов оказано  589 услуг;  
- для  родителей (законных представителей) 5-10 классов (890 услуг); 
     Педагогические работники, занятые в Ресурсном центре, систематически 
повышают свои профессиональные компетенции. Полученные знания  



специалисты используют в  своей работе с  обучающимися  и их родителями 
(законными представителями), передают  свой опыт  работы с родителями  
коллегам на  практических семинарах в  краевом Ресурсном центре «Шаг 
навстречу».  
              На основании приказа министерства образования Ставропольского 
края от 30.08.2019г.  № 1319-пр  с целью создания условий для повышения 
компетентности родителей              обучающихся в вопросах их образования 
и воспитания на базе ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная  школа № 33 города Ставрополя» создан краевой  
Ресурсный консультационный  центр для родителей   «Шаг навстречу».  
      За 2021 год  специалистами  Центра проведены следующие мероприятия: 
- 18.12.2020г.  проведено практическое занятие «Травматизм в школе, его 
причины и профилактика»    для педагогов города Ставрополя (204 чел). 
 -  28.01.2021г. проведен практический семинар «Применение современных 
образовательных технологий в практической деятельности учителя - 
дефектолога»   для учителей – дефектологов   МБОУ  лицея  № 38 города 
Ставрополя. 
- 29.01.2021г. для 14  родителей и 14 учащихся выпускных  10 классов  на 
базе Ставропольского  политехнического колледжа проведен  совместный  
практико- ориентированный семинар « Моя будущая  профессия». 
-  05.02.2021г.   проведен  вебинар  «Эмоциональное выгорание родителей, 
воспитывающих ребенка с ОВЗ» для  педагогических работников 
образовательных организаций Ставропольского края (151 чел). 
-   21.02.2021г. проведен вебинар «Система альтернативной коммуникации  
PECS» для  педагогических работников образовательных организаций 
Ставропольского края (56 чел). 
-   25.03.2021г.  проведен вебинар  «Опасные предметы, несущие вред 
здоровью и жизни ребенка»   для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 
(56 чел). 
- 13.04.2021г. для 28  родителей и 30 учащихся выпускных  9 классов  на 
базе  ГБПОУ Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 
С.С.Николаева города Михайловска проведен круглый стол  
«Профессиональный  выбор выпускников» (58 чел).  
 - 23.04.2021г.   проведен  онлайн - вебинар «Использование  
нейропсихологических методов в работе учителя- логопеда с детьми с 
ОВЗ»   для родителей и педагогов образовательных организаций 
Ставропольского края (45чел). 
-  21.05.2021г.  проведен  вебинар  «Особенности поведения детей и 
подростков на улицах и дорогах в период  летних каникул»  для родителей 
(85 чел). 
- 31.05.2021г. проведено заседание рабочей группы Ресурсного центра, 
анализ работы, подготовка отчета за 2021 год. 
-   18.06.2021г. вебинар для родителей «Игры направленные  на коррекцию 
поведения детей с ОВЗ в летний период»  (50чел). 



        За 2021 год специалистами краевого  Центра  проведено: 344 
индивидуальных консультаций для родителей    (законных 
представителей) и 290 консультаций для педагогов образовательных 
учреждений. 
        Всего за 2021 год в рамках работы краевого Ресурсного  
консультационного центра для родителей  «Шаг навстречу» 
специалистами оказано  732 услуги  родителям  (законным 
представителям) и 480 услуг педагогам. 

В целом  образовательное учреждению обеспечено методическими 
пособиями в соответствии с образовательными программами, реализуемыми 
в образовательной организации на 90%. В наличии имеется современная 
информационная база.  

Содержание официального сайта образовательного учреждения 
соответствует законодательству (приказ Рособрнадзора Российской 
федерации от 29 мая 2014  года №  785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»). 

Вывод: методические условия, созданные в образовательной 
организации, соответствуют запланированным в программе развития 
образовательной организации и обеспечивают реализацию образовательных 
программ. Документация, регламентирующая методическую работу 
разработана и размещена на сайте школы в разделе «Документы». 

 
1.11 Библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки: 
- общий фонд –   10599 экз; 
- фонд учебной литературы – 3743 экз; 
- основной фонд –  6727 экз; 
- на электронных носителях – 129  ед.  

 
Книговыдача: 
всего –   3604 экз. 

- художественная литература –  1459 экз; 
- методическая литература – 27 экз; 
- отраслевая литература –136 экз; 
- учебники –   1904 экз; 
- периодические издания –  78 экз; 
- на электронных носителях –  0 

Другие статистические показатели: 
- число посещений –1690 



- читаемость – 18 
- посещаемость – 8,4 
- обращаемость – 0,3       

  Количественные показатели массовой работы: 
- книжные выставки – 25 
- стенды, тематические полки – 9 
- беседы – 11 
- громкие чтения – 8 
- часы досуга (просмотры в/фильмов)  – 7 
- литературные викторины – 3 
- информационно-познавательные часы – 3 
- литературные игры (путешествия) –4 
- уроки памяти  – 2 
- библиотечные уроки  – 26 
- акции – 3 

Работа с учебниками 
В 2021 году фонд учебной литературы пополнился на   329 экз. 

учебников на сумму 153549 руб. 53 коп. В соответствии с федеральным 
перечнем учебников и на основании ФГОС для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) были 
приобретены учебники для обучающихся 5 классов, а также УМК по 
предмету Подготовка младшего обслуживающего персонала для 5- 9 классов, 
выпущенные издательством ООО «Современные образовательные 
технологии» на сумму 4530 р.00 к. 

В течение всего учебного года особое внимание уделялось работе по 
сохранности учебного фонда. В связи с этим проводились рейды по проверке 
сохранности учебников, в ходе которых выявлялись обучающиеся, у которых 
учебники находились в плохом состоянии – без обложек, закладок, 
изрисованные, порванные. С такими учениками проводились беседы о 
бережном отношении к учебникам. А в конце учебного года в таблице 
«Сведения о состоянии учебника» каждому обучающемуся школы была 
выставлена оценка за сохранность учебника. 

Обеспеченность обучающихся учебниками в 2021 году:  
- 1 – 4 классы     – 100% 
- 5 – 9 классы     – 98% 
- 10 классы         – 95% 
В фонде библиотеки отсутствуют учебники: 
- Столярное дело – 5, 6, 7, 8, 9 классы (учебники не переиздавались) 
- Швейное дело – 10 класс (учебник не издавался) 
- Обществознание – 8, 9, 10 классы (учебники не издавались) 
 
 

1.12 Материально-техническая база 
Оборудованные учебные кабинеты 



№ 
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1.  Кабинет 
начальных 
классов 

12 12 100 + + удовлетворительное + + 

2.  Кабинет СБО 1 1 100 + + удовлетворительное + + 
3.  Кабинет ИЗО 1 1 100 + + удовлетворительное + + 
4.  Кабинет 

математики 
3 3 100 + + удовлетворительное + + 

5.  Кабинет 
русского языка 

3 3 100 + + удовлетворительное + + 

6.  Кабинет истории 1 1 100 + + удовлетворительное + + 
7.  Кабинет 

биологии 
1 1 100 + + удовлетворительное + + 

8.  Кабинет 
географии 

1 1 100 + + удовлетворительное + + 

9.  Кабинет 
информатики 

1 1 100 + + удовлетворительное + + 

10.  Кабинет музыки 1 1 100 + + удовлетворительное + + 
11.  Логопедический 

кабинет 
2 2 100 + + удовлетворительное + + 

12.  Кабинет 
психологов 

1 1 100 + + удовлетворительное + + 

13.  Кабинет 
социальных 
педагогов 

1 1 100 + + удовлетворительное + + 

14.  Актовый зал 1 1 100 + + удовлетворительное + - 
15.  Конференц-зал 1 1 100 + + удовлетворительное + + 

 
       В образовательном учреждении все средства обучения и воспитания 
приспособлены для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и оценены, как доступны полностью всем категориям инвалидов 
МГН (ДП-В). 
      Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические 
средства обучения, видео и аудиотехнику, что соответствует требованиям 
нормативных документов санитарного законодательства деятельности 
образовательных учреждений. При необходимости возможно предоставление 
услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 
       Обеспечен беспрепятственный доступ  в здание образовательной 
организации и определен, как доступен частично всем категориям инвалидов 
МГН (ДЧ-В). 
      Центральный вход образовательного учреждения оснащен пандусом в 
соответствии с нормами, перилами, поручнями, информирующими 
табличками с дублирующими рельефными знаками, платформой подъемной 
для маломобильных групп населения. Дверные  проемы соответствуют норме 



Школьная столовая расположена на 1 этаже, доступна полностью всем 
категориям инвалидов МГН (ДП-В). 
      В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 4 
статьи 15 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. «Об образовании», 
бесплатным горячим 2-х разовым питанием охвачены все обучающиеся 
школы, в том числе    инвалиды и учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (100%). 
      Специальные условия охраны здоровья созданы для всех  категорий 
инвалидов МГН и определены, как доступны полностью (ДП-В). 
      Образовательное учреждение оснащено противопожарной сигнализацией, 
информационными табло (указатель выхода), необходимыми табличками и 
указателями и звуковой информацией для сигнализации об опасности. 
Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе 
функционирует медицинский кабинет,  оснащённый всем необходимым 
оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии с  СанПиН 
2.3/2.4.3590-20. Медицинское сопровождение обучающихся школы 
осуществляет медицинская сестра. Организовано психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
      Доступность к информационным системам и  информационно-
телекоммуникационным сетям инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья определено как доступно частично всем категориям 
инвалидов МГН (ДЧ-В). 
      В образовательном учреждении возможно обучение детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
дистанционных технологий. 
      Особые условия доступа к информационным системам и информационно-
коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 
предоставлены при работе с официальным сайтом  образовательного 
учреждения и с другими сайтами образовательной направленности, на 
которых существует версия для слабовидящих. Имеется специальное 
оборудование для слабовидящих обучающихся и обучающихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата: цифровая модульная система 
для увеличения и  демонстрации изображения, клавиатура. 
Информационная база  образовательного учреждения оснащена: 
— электронной почтой; 
— локальной сетью; 
— выходом в Интернет; 
— функционирует официальный сайт. 
      Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  доступен для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в компьютерном классе. 
      Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет 
в образовательном учреждении  действует система контент-фильтрации. 



Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для 
обучающихся и преподавателей закрыт. 
В образовательном учреждении имеются мультимедийные средства 
обучения, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические 
усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы, 
телевизоры), интерактивные доски. 
 

1.13 Внутренняя система оценки качества образования 
Формирование внутренней системы оценки качества образования 

является одним из ключевых приоритетов развития образования 
Российской Федерации. Система призвана обеспечить обучающихся, 
родителей, педагогов, органы управления образования надежной 
информацией о состоянии развития и качества образования в 
образовательной организации. 

Внутренняя система контроля качества образования школы является 
системой управления качеством образования и предназначена для 
практической реализации стратегии организации по улучшению качества 
образования, повышения удовлетворенности обучающихся и их родителей 
(законных представителей) образовательным процессом. 

Модель внутренней системы оценки качества образования школы 
представляет собой совокупность организационных структур, норм и 
правил, диагностических и оценочных процедур в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательныхстандартов, 
образовательными потребностями всех участников 
образовательныхотношенийчерезполучениполнойдостовернойинформации
и последующей внешней и внутренней оценки качества образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования школы 
осуществляется посредством: 

-мониторинга образовательных достижений обучающихся; 
- системы внутришкольного контроля; 
- результатов самообследования школы; 
- психолого-педагогическими, медицинскими исследованиями. 

Управление внутренней системой обеспечения качества образования 
школы основывается на четком определении функций всех должностных 
лиц, работников и их взаимосвязи при выполнении своих функций. 

 
 



 
 
 

Директор, - осуществляют руководящую функцию внутренней 
системы оценки качества образования, координирует работу различных 
структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества 
образования. 

Заместители директора - разрабатывают мероприятия, направленные 
на совершенствование системы оценки качества образования, изучают и 
анализируют показатели мониторинга качества образования. 

Педагогический совет, методический совет - создают условия для 
проведения в школе-интернате процедур внутренней и внешней оценки, 
разрабатывают локальную документацию по направлению внутренней 
оценки качества образования, заслушивают отчеты, анализируют 
деятельность педагогических работников, анализируют результаты 
мониторинга и намечает пути устранения отмеченных недостатков; 
инициируют и организуют проведение конкурсов профессионального 
мастерства, методических разработок, организуют работу по повышению 
квалификации педагогических работников; 

Методические объединения, творческие группы - разрабатывают 
диагностические материалы, инструментарий для проведения мониторинга 
и исследования качества образования. 

Родители (законные представители) - проводят самоанализ 
удовлетворенности качеством образования, принимают участие в 
проведении социологических и статистических исследований по вопросам 
системы качества образования в школе. 

Внутришкольный контроль является одним из средств управления 
качеством образования, это сознательная, целенаправленная деятельность 
администрации школы, направленная на повышение качества учебно- 
воспитательного процесса, выявления отклонений в реализации 
требований государственного образовательного стандарта. 

Внутришкольный контроль осуществлялся посредством следующих 
методов: 

               - административные проверки; 
               - контрольные срезы; 
               - посещение уроков учителя; 
               - работа с документацией (проверка личных дел учащихся; классных      

журналов,    журналов дополнительного образования, дневников учащихся и 
т.д.); 

              - анализ результатов деятельности учащихся и учителей и т.д. 
Основными направлениями контроля учебно-воспитательного 

процесса в 2021 году были: 
              - состояние преподавания учебных предметов; 

- выполнение учебных программ;  
- качество знаний обучающихся по  предметам; 



 - уровень сформированности базовых учебных действий у обучающихся; 
 - подготовка и проведение итоговой аттестации выпускников; 
 - реализация программ дополнительного образования 
 - динамика вовлеченности обучающихся в конкурсы различного уровня 
 - мониторинг удовлетворённости родителей (законных представителей)     
обучающихся качеством образовательного процесса 
 - качество ведения школьной документации педагогами; 
 - выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 
Заключение 
Анализ организации учебно-воспитательного процесса, кадрового и 

материального оснащения школы показал, что в школе большое внимание 
уделяется вопросам сохранения здоровья обучающихся, внедрения 
здоровьесберегающих технологий, соответствия условий обучения 
санитарно-гигиеническим нормам, пропаганде здорового образа жизни 
среди обучающихся и родителей. Школа укомплектована компетентными 
педагогическими кадрами, удовлетворяет их потребности в постоянном 
профессиональном росте. В школе функционируют творческие группы 
учителей по общим педагогическим проблемам, успешно решаются задачи 
повышения профессионального мастерства педагогов. Обеспечивается 
возможность развития и самосовершенствования, самореализация и 
социализация каждого обучающегося. Повышается личная уверенность 
каждого участника образовательного процесса за счет функционирования 
психологической службы и эффективного применения современных 
образовательных и воспитательных технологий. Повышается  
ответственность родителей и их активное участие в учебно-
воспитательном процессе, социализации и адаптации детей. 

Кабинеты специалистов психолого-педагогического сопровождения 
(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, кабинет 
двигательного развития) сегодня оснащены современным оборудованием, 
использование которого на коррекционно-развивающих занятиях 
повышает уровень психофизического развития, расширяет 
индивидуальные двигательное возможности, следовательно, способствует 
успешной социальной адаптации обучающихся в обществе. 



 
II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  
N п/п Показатели Единица  

измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся 285 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего  

образования 
109 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
 образования 

162 
человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
 образования 

14 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

74 человека 
28 % 

 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

 русскому языку 
- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по  
математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по  
русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по  
математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
 неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших  
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого гос
ударственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 
11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших ре
зультаты ниже установленного минимального количества баллов единого госуд
арственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11  
класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 
9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности  

- 



выпускников 9 класса 
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших  

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности  
выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в  
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

229 человек/ 
78% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
 олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

106человек/ 
35% 

1.19.1 Регионального уровня 61 человек/ 
59% 

1.19.2 Федерального уровня 27 человек/ 
26% 

1.19.3 Международного уровня 19 человек/ 
18% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
 учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

14 человек/ 
5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанци
онных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
 численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы  
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
67 человек/ 

96 % 
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей  
численности педагогических работников 

67 человек/ 
96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
 работников 

3 человека/ 
4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности  
(профиля), в общей численности педагогических работников 

3человека/  
        4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым  
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей  
численности педагогических работников, в том числе: 

39 человек/ 
56 % 

1.29.1 Высшая 31 человек/ 
44 % 

1.29.2 Первая 8 человек 
11 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей  
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 



1.30.1 До 5 лет 25 человек/ 
36 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/  
9 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей  
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

33 человек/ 
45 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей  
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/  
9 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение  
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации  
деятельности, в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников 

78 человек/ 
100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по  
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
 образовательных стандартов, в общей численности педагогических и  
административно-хозяйственных работников 

76 человека/ 
97% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в  
расчете на одного учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного  
документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или  

использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении  

библиотеки 
Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена  

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

- 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная  
деятельность, в расчете на одного учащегося 

6 кв. м 
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