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Общая характеристика учреждения
Тип, вид, статус учреждения

Тип 
образовательной 
организации

Общеобразовательное учреждение

Вид 
образовательной
организации

Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей с ОВЗ  (VIII вида)

Статус Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1



Общая характеристика учреждения
Приоритетные направления 

2019-2020 уч.г.

Реализация региональных национальных проектов: 
«Современная школа», 

«Учитель будущего», 
«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда», 
«Поддержка семей, имеющих детей».



Общая характеристика учреждения
Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта. 
Задачи:
1.Удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся возможно на основе 
реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся 
через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы.
2.Реализация адаптированной образовательной программы в рамках ФГОС для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями для 1-4 классов с учетом особых 
образовательных потребностей.
3.Выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, отражающих 
личностно-ориентированный подход.
4.Создание условия для развития творческого потенциала обучающихся на основе 
взаимодействия с образовательными, культурно - досуговыми организациями и 
социальными партнерами.
5.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
6.Материально-техническое обеспечение в соответствии с современными требованиями.



Особенности образовательного процесса
Уровень образования:
Начальное общее образование  – 4 года (1-4 классы)
Основное общее образование – 5 лет (5-9 классы)
Программа обучения:
Адаптированная общеобразовательная программа 
начального общего образования для детей с 
интеллектуальными нарушениями
вариант 1 (с легкой умственной отсталостью)
вариант 2 (с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью)

Формы  обучения: очная, дистанционная, на дому.



Особенности образовательного процесса
в 2019-2020 уч.г. были реализованы учебные планы:
Учебный план для обучающихся начального уровня общего образования (1-4 
классов):
-1-4 классы по ФГОС (вариант 1 –для обучающихся с легкой умственной 
отсталость);
-2,4 классы по ФГОС (вариант 2- для обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью);
-Учебный план основного уровня образования для 5-9 классов;
- Учебный план для обучающихся класса социально-бытовой адаптации (сба);
- Индивидуальный учебный план (обучение на дому, класс социально-бытовой 
адаптации-7 год обучения);
- Индивидуальный учебный план (обучение на дому, класс социально-бытовой 
адаптации-9 год обучения);
- Индивидуальный учебный план для 8 класса;
- Индивидуальный учебный план по ФГОС для 4 класса (вариант 2), включенный в 
программу СИПР.



Особенности образовательного процесса

Классы Количество обуч-ся 

на начало

учебного

года

Прибыло Выбыло Количество обуч-ся 

на конец

учебного

года

Аттесто-

вано

Не 

аттесто-

вано

1 5 1 0 6 0 6

2 9 1 0 10 9 1*

3 15 0 0 15 14 1*

4 10 3 0 13 11 2*

5 15 1 2 14 14 0

6а 10 0 0 10 10 0

6б 9 1 0 10 10 0

7 12 0 0 12 12 0

8 11 0 0 11 10 1*

9 5 1 0 6 6 1*

сба 12 0 1 11 0 11*

Всего 113 8 3 118 96 22*

*Обучение безотметочное



Особенности образовательного процесса
Сравнительный анализ качества успеваемости по школе за 3 учебных года

Общий процент

Вывод: рост качественной успеваемости по школе на 11, 5%  по сравнению с 2018-2019 уч.г. , 
на 13, 1%  по сравнению  с 2017-2018 уч.г.

Классы % качества успеваемости 

2017-2018 уч.г.

Классы % качества успеваемости 

2018-2019 уч.г.

Классы % качества успеваемости 

2019-2020 уч.г.

1 -

1 - 2 33,3

1 - 2 20,0 3 33,3

2 0 3 12,5 4 30,0

3 25,0 4 25,0 5 64,2

4а 25,0 5а 30,0 6а 50,0

4б 37,5 5б 44,4 6б 30,0

5 54,5 6 58,3 7 58,3

6 40,0 7 40,0 8 40,0

7 40,0 8 50,0 9 66,6

8 16,6 9 25,0

9 33,3 сба -

31,7 33,3 44,8



Особенности образовательного процесса
Анализ качества успеваемости по школе за 3 учебных года
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Доля выпускников ОУ, продолживших обучение после окончания 
школы 

(в ссузах):

Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020

кол-во % кол-во % кол-во %

Доля выпускников ОУ, 

продолживших обучение 

после окончания школы в:

11 84,6 11 91,6 6 100

- вузах (бюджет/коммерч.) - - - - - -

- ссузах (бюджет/коммерч.) 11 100 11 100 6 100

Социальная адаптация в

условиях семьи

1 7 0 0 0 0

Трудоустройство 1 7% 1 8% 0 0



Особенности образовательного процесса
Реализация ФГОС НОО с интеллектуальными нарушениями в 1-4 классах.

Высокий уровень качества успеваемости (100-67%) по предметам:
ИЗО- 2-4 классы
Речевая практика- 2-4 классы
Ритмика- 3-4 классы
Музыка- 3-4 классы
Ручной труд - 2-4 классы 
Чтение- 3 класс
Физическая культура-2-4 классы
Мир природы и человека-2-4 классы

Средний уровень качества успеваемости (66-34%) по предметам
Чтение – 2, 4 класс
Математика – 2-4 классы
Русский язык-2, 4 класс
Низкий уровень качества успеваемости (33-0%)по предметам: 
Русский язык-3 класс (33. 3%)



Особенности образовательного процесса
Высокий уровень качества успеваемости (100-67%) по предметам:

Чтение и развитие речи-5, 6а, 6б, 7, 9 классы
Письмо и развитие речи-6а, 9 классы
География -7-9 классы
Биология -6а, 7, 8 классы
Природоведение-5 класс
СБО -5-9 классы
ИЗО-5-7 классы
Музыка -5-8 классы
Обществознание-9 класс
История Отечества-9 класс
Физическая культура-5-9 классы
Швейное дело-6-9 классы
Столярное дело-5,9 классы
Средний уровень качества успеваемости (66-34%) по предметам:
Письмо и развитие речи- 5, 6б, 6, 7, 8 классы
Чтение и развитие речи- 8 класс
История Отечества -7, 8 классы
Математика-5-9 классы
Швейное дело-5 класс
Столярное дело-6а, 7, 8 классы
Низкий уровень качества успеваемости (33-0%)по предметам: 
Столярное дело-6б класс (33, 3%)



Реализация ФГОС НОО в 1-4 класса   Внеурочная деятельность 

Направления Вид внеурочной деятельности Формы работы

Спортивно-

оздоровительное

Секция «Здоровячок», 3 кл. эстафеты, соревнования, гимнастические упражнения, Дни здоровья. 

Секция «Подвижные игры», 1-2 кл. подвижные игры, соревнования, эстафеты.

Секция «Игровая», 4 кл. эстафеты, соревнования,  игры народов.

Общекультурное Кружок «Акварелька», 1 кл. экскурсии, конкурсы,  выставки, общешкольные события

Клуб «В гостях у сказки», 2 кл.,4 кл. чтение русских народных сказок, экскурсии, конкурсы, сюжетно-

ролевые игры, драматизация

Кружок «Мир природы», 3 кл. чтение литературных произведений о родном крае, 

экскурсии, конкурсы. 

Социальное Студия «Веселые нотки», 1 кл. конкурсы, общешкольные мероприятия, тематические праздники, 

сюжетно-ролевые игры, фестивали

Студия «Танцевальная аэробика»

*МАУ Сорокинский ЦДТ, 3-4 кл.

подвижные,  коррекционные игры, игры с элементами развивающих  

танцевальных упражнений 

Кружок «Умелец», 2 кл.

*МАУ Сорокинский ЦДТ

поделки из подручных материалов (бумага, бросовый материал); 

рисунки в различной технике

Духовно-

нравственное

«В мире этикета», 3 кл. классные часы, общешкольные мероприятия, тематические 

праздники, сюжетно-ролевые игры, экскурсии

«Школа этикета», 4 кл. классные часы, общешкольные мероприятия, тематические 

праздники, сюжетно-ролевые игры

«Моя семья», 1-2 кл. классные часы, общешкольные мероприятия, тематические 

праздники,  беседы



Условия осуществления образовательного процесса
Кадровый состав педагогов

Образовательную деятельность в специальной (коррекционной) школе-
интернате осуществляют 29 педагогических работника: 
- заведующий филиала-1;
- методист-1;
- педагог-организатор-1;
- учителя-13;
- воспитатели-9;
- учитель-логопед-1;
- педагог-психолог-1;
- социальный педагог-1;
- музыкальный руководитель-1.



Условия осуществления образовательного процесса
21 педагог - высшее педагогическое образование, 
8 педагогов- среднее специальное педагогическое образование;  
4  педагога - педагогический стаж от 3 до 5 лет; 
1  педагог - педагогический стаж от 5 до 10 лет;
4 педагога - педагогический стаж от 10 до 15 лет;
3 педагога - педагогический стаж от 15 до 20 лет;
17 педагогов –педагогический стаж свыше 20 лет 
26 педагогов прошли аттестацию, 
12 педагогов(41,3%)  –первая кв.  категория
14 педагогов (48,2%)-соответствие занимаемой должности; 
3 педагога (10,3%) –молодые педагоги 
(педагог-организатор, учитель истории, воспитатель).
Имеют награды 11 педагогов (37,9 %). 



Условия осуществления образовательного процесса 

Проблема: остается недостаточная доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории.

2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

10 педагогов 

(34%)

12 педагогов

(41%)

12 педагогов

(41%)

Сравнительный анализ количества педагогических работников, прошедших 

аттестацию на первую квалификационную категорию за 3 года



Условия осуществления образовательного процесса 

Курсы повышения квалификации

Всего педагогов, прошедших курсы  повышения квалификации – 14;
Курсы повышения квалификации:
- в рамках ГЗ в  ТОГИРРО в объеме 36 ч.-5 педагогов;
- в рамках ШЦВ в объеме 36 ч.- 13 педагогов (учителя, учитель-логопед, педагог-
психолог, соц.педагог);



Участие в профессиональных конкурсах
Районный конкурс профессионального 

мастерства 
«Мой лучший урок» (февраль 2020г.)



АСД (октябрь 2019 г.)
«Об управлении изменениями в 
образовательной организации»



Образовательный четверг (март 2020г.)



Интегрированные уроки (занятия)

Интегрированное занятие 
психомоторики и логопедической 

коррекции в сенсорной комнате

Интегрированный урок 
математики и истории

Интегрированный урок 
Речевой практики и ручного труда

Интегрированный урок математики и 
профессионально-трудового обучения

Интегрированное занятие ручного труда и 
психомоторики



Трансформируемый урок швейного дела на 
базе ателье «Ника»



Коррекционное направление
Логопедическая коррекция  

Основные направления деятельности:

- диагностическая работа (Сентябрь, первичное

обследование по "Речевой пробе экспресс - диагностики

Фотековой Т.А.» - 19 обуч-ся, из них с нарушением речи

выявлено -6 обуч-ся);

- коррекционная - развивающая работа (на логопедические

занятия зачислено- 29 обуч-ся; выпущено с хорошей речью-

11 обуч-ся, 38%)

- консультативная работа (консультации для родителей:

охват 130 родителей; консультации для педагогов-6

педагогов)



Коррекционное направление
Психокоррекция 

Основные направления деятельности:

диагностическая работа: сентябрь-февраль

-первичное обследование психомоторики- 17 обуч-ся;

-«дети, стоящие на различных видах учёта (цветовой тест

Люшера, проектная методика «Дерево с человечками» – 27

обуч-ся);

-школьная адаптация для 1 кл, 5 кл.-21 обуч-ся;

-методика «Кто Я?» для 9 кл-5 обуч-ся;

- коррекционная - развивающая работа (на логопедические

занятия зачислено- 29 обуч-ся; выпущено с хорошей речью-

11 обуч-ся, 38%) и др.

- консультативная работа (консультации для родителей-65

консультаций; консультации для педагогов-10

консультаций)



День учителя
«Учителями славится Россия…»



КТД «Осень- чудесная пора»



Акция «Согреем ладони, разгладим 
морщины» 



День здоровья



КТД «Защитник- это звучит гордо!»



КТД «Международный женский день»



Акция «Покормите птиц»



Масленичная неделя



Классный час «Азбука безопасности на 
дорогах»



Участие в областной олимпиаде для 
детей с ОВЗ 2020г.



Волонтёрский отряд «Забота»



РДШ «Школьная страна»



Классный час с элементами тренинга 
«Мой безопасный Интернет»



Профориентационное мероприятие
«Мир профессий»



Ярмарка профессий



Свободные пятницы



75- летие Великой Победы в Великой 
Отечественной войне



Районная выставка декоративно-
прикладного творчества 

«Радуга талантов»



Задачи на 2020-2021 учебный год.

1.Создание оптимальных условий для профессионального роста и достижения 
профессиональной успешности педагога.
2.Развитие самомотивации педагога к непрерывному профессиональному обучению, 
профессиональному росту.
3. Обеспечение профессионального становления молодых педагогов.
4.Ведение ФГОС основного общего образования (5 классы).
5. Использование  дистанционных технологий обучения, ЦОР, ЭОР  в обучении.
6. Повышение качества образования с помощью современных образовательных 
технологий. 
7. Создание рабочей группы по реализации ФГОС ООО.
8. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
9. Организация жизнедеятельности воспитанников через интеграцию в современном 
обществе.
10.Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора.
11. Продолжить работу по формированию семейных ценностей, через проведение 
совместных детско-родительских мероприятий, как классных, так и общешкольных.


