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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Общая характеристика
Деятельность ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» направлена на
реализацию закона РФ
об образовании, внедрение ФГОС. Образовательная
деятельность школы-интерната осуществляется в соответствии с Образовательной
программой ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» и Уставом школы. С 1 сентября
2016 в школе введен ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Архангельская школа-интернат» располагается по адресу: Рязанская область,
пронский район, р.п. Пронск, ул. Старо-Стрелецкая д.54 .
ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» открыта в 1976 году.
Управление учреждением осуществляют: директор школы, его заместители,
главный бухгалтер. Педагогический коллектив насчитывает 27 человек, из них имеют:
высшее образование -17 человек (63%); среднее специальное - 9 человек (33%);
высшую категорию – 2 человек (2,7 %); первую категорию -1 человек (3,7 %).
Стаж работы педагогов: до 5 лет – 2 человека (7%), от 5 до 30 лет -20 человека
(74 %), 30 лет и более - 5 человек (19%).
В ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» работают педагог-психолог,
учитель–логопед, учитель-дефектолог.
В ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» получают начальное образование
63 обучающихся: 1-4 классы – 22 человека, 5-9 классах – 41 человек. Из 63 учеников
15 имеют инвалидность. Под опекой у родственников находятся 10 человек.
Многодетных семей – 22, малообеспеченных – 30 семьи, неполных семей – 25 семей.
Режим работы школы – интерната круглосуточный. Учебные занятия
организованы 5 дней в неделю, продолжительность урока - 40 минут (1 класс – 35
минут). В ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» нормативный срок усвоения
программ – 9 лет, с 1-9 классы. После уроков дети занимаются с педагогомдефектологом, психологом, логопедом, педагогом-организатором, участвуют в
подготовке и проведении внеклассных, внешкольных мероприятий.
В течение 2018 года наши педагоги принимали участие в областных семинарах,
заседаниях МО социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов и
учителей-дефектологов.
Пять наших педагогов принимали участие в III межрегиональном фестивалефоруме в поддержку людей с ОВЗ и инвалидностью «Подснежник», в V областном
фестивале семейного воспитания «День аиста». Учитель-логопед и педагог-психолог
участвовали в консультационном семинаре «Аппаратно-программные комплексы на
основе технологии функционального биоуправления с биологической обратной
связью (БОС)», а также приняли участие в семинаре «Интерактивные
образовательные технологии в комплексном сопровождении детей и подростков с
ОВЗ». Летом 2018 г. на базе ФГБОУВО «Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова» администрация и весь педагогический
состав прошли мастер-класс «Первая помощь при неотложных состояниях. Базовый
курс». В декабре 2018 г. заместитель директора по УВР приняла участие в семинаре
на тему: «Профессиональное обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями после окончания школы» в рамках областной выставки «Образование
и карьера». Наши педагоги участвовали в методической неделе «Сетевое
взаимодействие - фактор индивидуализации образования детей с ОВЗ».
В Москве состоялся 12 Всероссийский форум «Здоровье нации – основа
процветания России». Участница Всероссийского форума от нашей школы - учитель
начальных классов Бабонова Ирина Александровна. Бабонова И.А. участвовала в
работе
круглого
стола
по
теме
«Актуальные
вопросы
организации

здоровьесберегающего
пространства
в
образовательных
организациях,
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Учитель
географии прошла курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Методика преподавания географии в условиях
реализации ФГОС». Один из наших педагогов прошел профессиональную
переподготовку по курсу «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС».
Четыре педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Пять
педагогов обучаются заочно, получают высшее образование. За последние 3 года
возросло число учителей, участвующих в фестивалях, мастер-классах, научнопрактических семинарах, интернет - конкурсах различного уровня.
Один из педагогов нашего учреждения был награжден памятным знаком «240
лет Рязанской губернии».
В настоящее время материально-техническое обеспечение школы на 70-80%
обеспечивает
потребность
учебно-воспитательного
процесса.
В
ОГБОУ
«Архангельская школа-интернат» имеется 9 учебных кабинетов, швейная и столярная
мастерские, оборудованные всем необходимым для обучения и практических занятий.
Два учебных кабинета оснащены
современной компьютерной техникой компьютерами, проекторами, оргтехникой; в одном кабинете имеется интерактивная
доска; В школе-интернате также имеются кабинет психолога и логопеда. В школеинтернате имеется библиотека, кабинет социального педагога, комната отдыха
учащихся, спальни для воспитанников, учительская и т.д.
ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» осуществляет обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
умственной отсталостью начального общего образования. По ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школеинтернате учится 1-3 класс. Реализация образовательных программ, глубина знаний,
умений и навыков учащихся проявляются в процессе проведения итоговой аттестации
по трудовому профессиональному обучению. Выпускники успешно сдают экзамены,
большинство продолжает обучение в начальных профессиональных образовательных
учреждениях.
Воспитательная работа в школе - интернате идёт по следующим направлениям:
-духовно-нравственное и патриотическое воспитание;
-пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья и физическое
развитие;
-активизация и развитие познавательной деятельности;
-развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения и
общения, культуры
досуга;
-художественно-эстетическое развитие;
-экологическое воспитание;
-профориентационная работа.
Большое количество мероприятий направлено на духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание:
мероприятия,
посвящённые
государственным
праздникам, дням воинской славы, традиционно проводятся мероприятия ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, Международному дню толерантности и
другим датам.
Большое внимание в школе уделяется сохранению здоровья детей, их
физическому развитию: в школе систематически проводятся дни здоровья,
спортивные праздники, соревнования.
После уроков дети участвуют в подготовке и проведении внеклассных,
внешкольных мероприятий, занимаются с педагогами дополнительного образования.
90% детей заняты в различных кружках и секциях. Обучающиеся 1-3 класса в
соответствии с требованиями ФГОС во внеурочное время заняты не менее чем в трёх
кружках.
В рамках воспитательной работы осуществляется сетевое взаимодействие с
другими образовательными организациями и организациями культуры:
- Пронский краеведческий музей,

- районная библиотека,
-Новомичуринский дом детского творчества,
-Рязанский ОЭБЦ
Обучающиеся школы являются активными участниками и призёрами
региональных и всероссийских конкурсов, викторин, фестивалей.
Два ученика нашей школы заняли призовые места в III Международном конкурсе для
детей и молодёжи "Все талантливы", во Всероссийской викторине "Причуды
матушки зимы" учащийся нашей школы занял почётное 1 место. Наши воспитанники
были призерами многих конкурсов районного уровня. Так в муниципальном конкурсе
«Экологическая прогулка по Пронскому краеведческому музею» дети нашего
учреждения заняли все призовые места.
В школе уделяется особое внимание содержанию обучения и воспитания
учащихся на основе развития личности; формируется система выбора учащимися
деятельности в рамках внеурочной работы в соответствии с их интересами и
возможностями; усилия педагогического коллектива направляются на поиск
оптимальных путей интеграции урочной и внеурочной деятельности,
способствующей сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию
базовых национальных ценностей российского общества, приобщению к
общечеловеческим ценностям. В школе отрабатываются механизмы эффективного
взаимодействия педагогического коллектива с семьями учащихся. В школе
родительские собрания, индивидуальные консультации педагогов для родителей и
семей.
Администрацией школы-интерната и педагогами ведётся целенаправленная
работа по созданию доступной среды для обучающихся с ОВЗ.
Формируется система выбора учащимися деятельности в рамках учебновоспитательного процесса в соответствии с их интересами и возможностями; усилия
педагогического коллектива направляются на поиск оптимальных путей интеграции
учебной и внеучебной деятельности, способствующей сохранению и укреплению
здоровья обучающихся, формированию ценностей здорового образа жизни. В школе
уделяется особое внимание содержанию обучения и воспитания учащихся.
1.2. Социальный статус обучающихся.
В учреждении обучаются и живут 63 обучающихся.Укомплектовано 9 классов.
Состояние здоровья учащихся характеризуется следующим образом: 3 группа
здоровья-46 чел.(79%), 5 группа здоровья-17 человек(18%)
Патология хронических заболеваний
Хроническая нозология

Количество детей

Лор заболевания
Болезни органов дыхания
Неврологические заболевания
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Гастроэнтерологические заболевания
Заболевания эндокринной системы

5
8
9
8
10
4

Процентный
состав
7,9%
13%
14,3%
13%
15,9%
6,3%

1.3. Структура управления деятельностью образовательного учреждения
Органы управления, действующие в учреждении
Наименовани
е органа

Функции

Общее
собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной
организации, в том числе:
-участвовать в разработке и принятии Программы развития
школы,
коллективного договор, Правил внутреннего трудового
распорядка, Положения
общее руководство школы, в том числе
Совет школы Осуществляет
об оплате трудавопросы:
и премировании работников школы;
рассматривает
-рассматривать
и
согласовать
отчеты директора
о финансово-совершенствования
образовательного
процесса,
самообследовании
школы. социальной защиты детей и
хозяйственной
деятельности,
работников школы;
-утверждает и контролирует режим дня и общий режим школы;
-заслушивает
ответственных
лиц по
вопросам
Педагогическ Обеспечивает отчеты
коллегиальность
в решении
вопросов
организации учебно-воспитательного
ий совет
методической
учебно-коррекционной ипроцесса.
воспитательной
работы:
-разрабатывает образовательные программы;
-принимает учебный план школы;
-утверждает УМК;
-рассматривает и утверждает локальные акты,
регламетрирующие образовательную деятельность школы;
-готовит предложения по использованию и
совершенствованию методов обучения, воспитания,
образовательных
технологий.
1.4. Право владения,
материально-техническая
база образовательной организации
Постоянное (бессрочное) пользование - Земельный участок 100 000 кв.м.
Кадастровый номер: 62:11:0020403:1
Свидетельство о государственной регистрации: 62-МД 776386
Оперативное управление - здание школы-интерната 975,7 кв.м.
Кадастровый номер: 62-62-09/002/2011-267
Свидетельство о государственной регистрации права: 62-МД 5213370
Материально-техническая база
Общая площадь здания школы – 975,7кв.м. Состояние удовлетворительное.
Требуется капитальный ремонт крыши. Площадь пришкольной территории –
100 000 кв.м, на которой расположена спортивная площадка. В школе достаточная
материально-техническая база и учебное оборудование для реализации заявленных
образовательных программ. Образовательный процесс в полном объеме обеспечен
учебной и методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного
плана. Приобретены и используются в учебном процессе множительная и
копировальная техника, аудио- и видеоаппаратура, мультимедийное и
интерактивное оборудование. Оборудовано 9 учебных кабинетов, кабинет СБО,
швейная мастерская оборудована швейными машинками, оверлоком, имеется
гладильная доска, утюги, приобретён портновский манекен, имеется достаточное
количество раздаточного материала для выполнения практических заданий по
швейному делу. Столярная мастерская оборудована рабочими верстаками, а также в
достаточном количестве имеется необходимый инвентарь для практических занятий
с обучающимися
. Библиотечный фонд школы оснащен на 85%.
В школе созданы условия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора,
противопожарной безопасности. ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» на 70%
оснащена мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся.
Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и

техническими средствами обучения, учебно-вспомогательными материалами,
соответствующие требованиям для реализации теоретической и практической
частей основных образовательных программ. Материально-техническая база
достаточна для осуществления образовательного процесса в соответствии с
реализуемыми образовательными программами.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1. Контингент обучающихся и его структура
Количество
Классы
В них обучается По программам По программам
расширенного,
адаптивного
классов
углубленного,
обучения
профильного
уровня
1
1
1
0
1
2
1
7
0
7
3
1
7
0
7
4
1
7
0
7
Итого
4
22
0
22
5
1
7
0
7
6
1
11
0
11
7
1
9
0
9
8
1
4
0
4
9
1
10
0
10
Итого
5
41
0
41
ВСЕГО
9
63
0
63
2.2. Анализ Основной образовательной программы
Краткая
характеристика
показателей
1.Наличие структурных элементов:
Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII
пояснительная записка
Да
учебный план
Да
индивидуальные
планы обучающихся (обучение
(вариант 1) 2002учебные
г.
Нет
на дому)
программа воспитательной работы
Да
рабочие программы по учебным предметам
Да
программы дополнительного образования
Да
индивидуальные образовательные программы
Нет
утвержденный список учебников в соответствии с
Да
перечнем учебников рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки РФ на текущий год
описание обеспеченнности реализации
Да
образовательной программы (кадровое, материальнотехническое, информационно-технологическое)
ФГОС (1-3)
Показатели для анализа

целевой раздел
Да
содержательный раздел
Да
организационный раздел
Да
2. Соответствие содержания АООП типу и особенностям ОУ:
наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ
Да
и их конкретизация в соответствии с требованиями
Базисного учебного плана и ФГОС, типом и спецификой
ОУ
наличие
обоснования выбора учебных программ,
Да
программ дополнительного образования и их соответствие
типу, целям, особенностям ОУ
наличие описания планируемых результатов в
Да
соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их
оцениванияобоснования реализуемых систем
наличие
Да
обучения, образовательных методов и технологий и т.д.,
особенностей организации образовательного процесса
в соответствии с типом, целями и особенностями ОУ
соответствие рабочих программ по учебным
Да
предметам Базисного учебного плана и ФГОС целям,
особенностям ОУ и контингента обучающихся
соответствие рабочих программ дополнительного
Да
образования целям, особенностям ОУ и контингента
обучающихся, а также их запросам и интересам
соответствие программ воспитания и социализации
Да
учащихся целям, особенностям ОУ и контингента
обучающихся, а также их запросам и интересам
наличие обоснования перечня используемых
Да
учебников, учебных пособий, учебного и лабораторного
оборудования в соответствии с типом, целями и
особенностями
ОУ Учебного плана (УП) Основной образовательной программе ОУ
3.Соответствие
наличие в пояснительной записке обоснования выбора
Да
уровня изучения предметов инвариантной части УП
наличие в пояснительной записке обоснования
Да
выбора коррекционных курсов, факультативов
вариативной
наличие
вчастипояснительной
УП
записке
Да
обоснования преемственности выбора учебных
предметов и курсов по уровням обучения
соответствие перечня и названия предметов
Да
инвариантной части учебного плана ОУ БУП -2002 и
БУП
ФГОС кол-ва часов, отведенных на изучение
соответствие
Да
учебных предметов инвариантной части БУП
(минимальный
соответствие объем)
распределения часов вариативной
Да
части пояснительной записке УП
(коррекционных курсов, факультативов,
обеспечивающих дополнительный уровень обучения
всоответствие
соответствии максимального
с целями и особенностями
ОУ)
объема учебной
Да
нагрузки требованиям СанПиН
4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы
Нет
(базовый, профильный уровень, расширенное или
углубленное
изучение)
наличие в пояснительной
записке цели и задач
Да
рабочей программы

обоснование в пояснительной записке
актуальности, педагогической
целесообразности
использования самостоятельно
составленной
(индивидуально-скорректированные или
индивидуализированные)
рабочей программы
основное содержание рабочей программы
содержит перечисление основных разделов, тем и
дидактических элементов в рамках каждой темы
(для самостоятельно составленных программ, а также
для программ коррекционных, факультативных
курсов, дополнительного образования, внеурочной
деятельности)
наличие
в учебно-тематическом плане перечня
разделов, тем, количества часов по каждой теме
наличие в рабочей программе характеристики основных
видов учебной деятельности ученика (для программ в
соответствии с ФГОС)
наличие в требованиях уровню подготовки
обучающихся (требованиях к планируемым результатам
изучения программы) описания ожидаемых
результатов (для самостоятельно составленных
программ, а также для программ коррекционных,
факультативных курсов, дополнительного
образования,
внеурочной деятельности)
перечень учебно-методического
обеспечения
содержит информацию о выходных данных
примерных программ и учебников, дополнительной
литературы, а также данные об используемом учебном
оборудовании

Да

Да

Да
Да
Да

Да

РАЗДЕЛ 3.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
на начало 2018-2019 учебного года
3.1. Характеристика учительских кадров
Общее количество работников ОУ (все работники)
Общее количество педагогических работников
Всего учителей от общего количества педагогических
работников (физических лиц, без учителей, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком)
Учителя - внешние совместители
Учителя с высшим
образованием из них:
с высшим педагогическим
с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку
Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за
последние 3 года
по ФГОС
Учителя, аттестованные на квалификационные категории
(всего): из них:
на высшую квалификационную категорию

Кол-во
52
27
25

%
100
52
48

1
18

1,9
35

17
1
27

33
1,9
100

4
3

7,6
6

2

4

на первую квалификационную категорию
на соответствие занимаемой должности

1
27

2
100

3.2. Характеристика административно-управленческого персонала
Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего)
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное
образование (менеджмент)
Административно-управленческий персонал, получивший или
повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет
(физические
лица)
Административно-управленческий
персонал, ведущий учебные часы

Количество
5
5
-

3.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения
Кол-во
Педагоги - психологи
1
Учителя - логопеды
1
Учителя - дефектологи
27
Социальные педагоги
1
Педагоги дополнительного образования
1
Медицинские работники (физические лица, включая совместителей)
2
РАЗДЕЛ 4.
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Успеваемость и качество знаний
обучающихся по итогам 2017-2018 учебного года

Успевают
На «4» и «5»

1
2
3 кл. 4
5
6
7
8
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
67% 71% 63% 46% 56% 38% 40%

9
кл.
100%
60%

4.2. Сведения о результатах в итоговой аттестации выпускников 9-х классов в
2017-2018 учебном году по трудовому обучению (швейное, столярное)
Допущено
Всего
выпускников к экзамену
10
10

Качество знаний
Получили
свидетельство по швейному делу
10
100%

РАЗДЕЛ 5. Методическая и научно-исследовательская деятельность
Результативность работы школы-интерната по всем направлениям
обеспечивалась организационно-управленческой деятельностью администрации
школы-интерната, работой педагогического и методического советов, поисковой

активностью и творческим подходом к работе педагогов школы, стабильным
функционированием технических служб учреждения.
В определении курса методической работы школы в 2017-2018 учебном году
коллектив ориентировался на приоритеты современной парадигмы образования в
рамках требований ФГОС, в основу которой положен системно-деятельностный
подход. В текущем учебном году методическая работа школы была направлена на
решение проблем, связанных с созданием условий реализации адаптированной
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.
Целью методической работы школы-интерната является:
повышение эффективности образовательного процесса через непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
учителя; комплексное использование современных подходов к организации
образовательного процесса с целью развития личностных способностей
обучающихся с ОВЗ, реализация особых образовательных потребностей,
обеспечивающих возможность их успешной социальной адаптации.
Методическая тема школы:
«Повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной
компетентности педагогов и повышение качества образования в рамках реализации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ».
Главной структурой, организующей методическую работу учителей, остаются
методические объединения, которые возглавляют опытные руководители. В школе
действует методический совет и 5 методических объединений.
Методическая работа, проводимая в 2017-2018 году в школе-интернате,
обеспечивала систему целенаправленных действий по созданию условий для
перехода на ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
В ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» с 27 марта 2017 года работает
психолого-медико-педагогический консилиум с целью создания целостной системы,
обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в
обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Уровнем актуального развития, состоянием соматического здоровья. Консилиум
работает на основании Положения, плана работы на учебный год.
В задачи консилиума входит:
. Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих
отклонения в физическом, интеллектуальном, эмоциональном развитии, трудности в
адаптации и в усвоении программы обучения, с целью организации с ними
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с их индивидуальными
способностями.
. Обследование детей с целью выявления их готовности к обучению и определение
содержания, форм и методов их обучения и воспитания в соответствии с
особенностями их физического и психического развития.
. Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности,
изучение эмоционально-волевого и личностного развития.
. Выявление резервных возможностей ребёнка, разработка рекомендаций учителям
и воспитателям для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в
процессе обучения и воспитания.
. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и
срывов. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий.
. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние ребёнка и
динамику развития ребёнка.
. Организация взаимодействия между педагогическим составом и специалистами,
участвующими в деятельности Консилиума.
. По необходимости, организация взаимодействия между Консилиумом и
областным ПМПК.

РАЗДЕЛ 6. Воспитательная система образовательного учреждения:
Целью воспитательной работы школы является формирование социально
адаптированной личности, посредством создания единого коррекционно развивающего пространства, создание оптимальных условий для воспитания
обучающихся с различной степенью интеллектуальной недостаточности
Воспитательный процесс, организуемый школой - интернатом, направлен на:
- организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся
- использование важнейшей социальной функции - общение со сверстниками и
взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной личности
- формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств личности
- формирование правильного, основанного на общечеловеческих ценностях,
отношения к окружающему миру, природе, людям, науке и культуре.
Воспитательная работа в школе идёт по следующим направлениям:
• духовно-нравственное и патриотическое воспитание;
• пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, физическое развитие;
• активизация и развитие познавательной деятельности;
• развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения и общения,
культуры досуга;
• художественно-эстетическое развитие;
• экологическое воспитание;
• профориентационная работа.
Большое количество мероприятий направлено на духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание:
мероприятия,
посвящённые
государственным
праздникам, дням воинской славы, традиционно проводятся мероприятия к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, Международному дню толерантности, Дню
воссоединения Крыма с Россией и т.д.
Большое внимание в школе уделяется сохранению здоровья детей, их
физическому развитию: в школе систематически проводятся дни здоровья,
спортивные праздники, соревнования. В рамках пропаганды здорового образа жизни
предусмотрено проведение месячника по профилактике табакокурения и алкоголизма,
месячника по профилактике наркомании и СПИДа, месячника здорового образа
жизни.
Налажено сотрудничество с несколькими муниципальными и региональными
организациями: Пронская района детская библиотека, Пронская районная библиотека,
Пронский
краеведческий
музей,
Новомичуринская
школа
искусств,
Новомичуринский дом детского творчества, Спасо-Преображенский мужской
монастырь, Областной Эколого-Биологический Центр, ОГБОУ «Центр образования
«Дистанционные технологии», ГКУ «Центр занятости населения Рязанской области»,
«Центр занятости населения» Пронского района.
Большинство наших детей из неполных, многодетных, малообеспеченных
семей и относятся к «группе риска», поэтому особое внимание уделяется
профилактической работе: беседы по правовому воспитанию, сотрудничество с
инспекцией по делам несовершеннолетних Пронского района, с детьми девиантного
поведения работает «Совет профилактики». Проводится активная работа по
социализации воспитанников.
После уроков дети участвуют в подготовке и проведении внеклассных,
внешкольных мероприятий, занимаются с педагогами дополнительного образования.
100% детей заняты в различных кружках и секциях. Обучающиеся 1-3 класса в
соответствии с требованиями ФГОС во внеурочное время заняты не менее, чем в трёх
внеурочных объединениях.
Обучающиеся школы являются активными участниками и призёрами
региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей.
В прошлом году в нашем учреждении прошло множество интересных
мероприятий:

Январь
- награждение в Рязани за областную выставку «Новогодняя сказка»;
- участие в областной конференции «Я познаю мир»;
- посещение Пронского краеведческого музея;
- подготовка к областной выставке «Зеркало природы»;
Февраль
- областной ученический конкурс «Прояви себя»;
- экскурсия в Пронскую районную ветстанцию для 9 класса по профориентации;
- поездка в Спасо-Преображенский монастырь.
Март
-III Международный конкурс «Все талантливы»;
- областная выставка «Зеркало природы»;
- муниципальный конкурс-викторина «Экологическая прогулка по Пронскому
району» - 4 класс взял все призовые места (Пронский краеведческий музей);
- приезд работников Краблинского техникума в рамках профориентации для учащихся
9 класса;
Апрель
- шахматный турнир между классами;
- изготовление и развешивание скворечников;
- экскурсии «Весна в природе».
- поездка в Спасо-Преображенский монастырь.
Май
- уход за обелиском лётчику Нестерову;
- помощь по хозяйству ветеранам;
- поздравление ветеранов с Днём Победы, вручение подарков;
- участие в областном экологическом форуме – юннатской ярмарке;
- поездка в Спасо-Преображенский монастырь;
- встреча с сотрудниками ДПС;
- последний звонок.
Сентябрь
- Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- экскурсии в природу за наблюдением осенних явлений;
- участие в областной выставке-ярмарке «Юннат – 2018»;
- поездка в Спасо-Преображенский монастырь;
- участие в Международном конкурсе «Абилимпикс» (швейное дело);
Октябрь
- награждение волонтёров Пронского района (Осокин Юра);
- беседа о работе пожарной охраны (2-6 классы);
- подготовка и проведение концерта ко Дню учителя;
- областной музыкальный конкурс «Осенины», выставка поделок из овощей;
- посещение выставки кукол в Пронском краеведческом музее;
Ноябрь
- конкурс рисунков «Права человека глазами ребёнка»;
- беседа с сотрудниками полиции для учеников 6-9 классов «День правовой помощи
детям»;
- беседа о правовой помощи детям учителя Комаровой И.Н.
- экскурсия в Пронский краеведческий музей;
Декабрь

- работа «Фабрики Деда Мороза» по изготовлению новогодних игрушек;
- приезд студентов РГУ отряда «Добровольцы»;
- приезд парикмахеров из Новомичуринска – «День красоты»;
- поездка учащихся в Рязанский цирк на благотворительную ёлку;
- новогодняя ёлка от Новорязанской ТЭЦ;
-новогодняя ёлка от благотворителей «Право на жизнь»;
- новогодняя ёлка от студентов РГУ;
- школьная новогодняя ёлка
В школе уделяется особое внимание содержанию обучения и воспитания
учащихся на основе развития личности; формируется система выбора учащимися
деятельности в рамках внеурочной работы в соответствии с их интересами и
возможностями; усилия педагогического коллектива направляются на поиск
оптимальных путей интеграции урочной и внеурочной деятельности,
способствующей сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию
базовых национальных ценностей российского общества, приобщению к
общечеловеческим ценностям. В школе отрабатываются механизмы эффективного
взаимодействия педагогического коллектива с семьями учащихся.
Педагогов школы отличает желание создать доступную среду для обучающихся
с ОВЗ.
Организацией внеурочной деятельности обучающихся, воспитанников в
2017-2018 учебном году занимались классные руководители наряду с
воспитателям.
Классные руководители в своей работе использовали традиционные и
современные воспитательные технологии.
Систематически проводилась работа по созданию необходимых условий
для психофизического развития обучающихся, через предупреждение
психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата
психологического комфорта
С целью проектирования индивидуальной траектории развития
обучающихся, педагогической поддержки общественно-полезных инициатив
школьников, коррекции отклонений в интеллектуальном, нравственном и
физическом становлении их личности изучают и внедряют опыт работы, через
организацию открытых мероприятий воспитательного характера. Были
проведены общешкольные мероприятия:
- «Первое сентября» ответственный кл. руководитель 8 класса Чернышев Е.И.;
- «День учителя» ответственный кл. руководитель 4 класса Бабонова И.А.;
- «Новый год» ответственные кл. руководитель 5 класса Чубукова М.В.,
кл.руководитель 7 класса Дворникова Л.А.;
- «23 февраля» ответственный кл. руководитель 9 класса Комарова И.Н.;
- «8 марта» ответственный кл. руководитель 6 класса Кудряшова Н.Л.;
- «9 мая» ответственный кл. руководитель 3 класса Старожилова С.В.;
- «Последний звонок» ответственный кл. руководитель 8 класса Чернышев Е.И.
Классными руководителями было проведено анкетирование среди
обучающихся «Безопасный интернет», «Как не допустить суицид у подростка». С
раздачей памяток родителям, подготовленных педагогом – психологом учреждения
Виштаком Е.А., «Если ваш ребенок в опасности!».
В течение всего учебного года создавались необходимые условия для
сохранения и укрепления здоровья учащихся, воспитания стремления их к здоровому

образу жизни, для самореализации личности каждого обучающегося, повышения
правовой культуры, формирования законопослушного поведения школьников.
Классными руководителями выстроена работа по формированию гражданских
качеств обучающихся, формированию ЗОЖ. В целях профилактики ЗОЖ для
учащихся и родителей классными руководителями
проводились следующие
мероприятия:
Классный час «Здоровое питание».
Беседа «Кухни разных народов».
Классный час + презентация «Здоровое питание –
отличное настроение».

1 класс
1 класс
2 класс

Выпуск газеты «Пирамида здорового питания».
Круглый стол «Русский самовар и чаепитие на Руси»
Просмотр мультфильма о здоровом питании «Жила –
была Царевна»
Беседа «Кухни разных стран. Кулинарное искусство».
Классный час «Пасхальные традиции»
Игра для начальных классов «Азбука правильного
питания»
Классный час «Секреты здорового питания»
Просмотр мультфильма «Вкусная каша»
Конкурс рисунков «Моё любимое блюдо»
Классный час «Что мы любим есть?»
Информационный бюллетень «Питание – это жизнь»
Классный час «О здоровом питании».
Игра «Мозговой штурм»
Классный час - Интерактивная беседа "Польза витаминов
для здоровья человека"
Классный час «Еда и заменитель»
Классный час «Полезная пища»
Викторина «Золотые правила питания»

2 класс
2, 3,4 класс
3-4 класс
3-4 класс
5 класс
5 класс
2 класс
2 класс
2 класс
8 класс
8 класс
6 класс
6 класс
9 класс
5 класс
7 класс
7 класс

Трижды за учебный год организовывались дни здоровья.
Основные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни проведены. Все
мероприятия были интересны детям, доступны их пониманию и подобраны с учётом
психофизических особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Наибольший интерес у учащихся вызвали спортивные праздники.
Проанализировав работу по первичной профилактике можно сделать выводы,
что все запланированные мероприятия проведены на хорошем уровне.
В дальнейшем планируется продолжить работу с обучающимися, родителями
по пропаганде правовых знаний и здорового образа жизни, профилактике
правонарушений через проведение лекториев, бесед, консультаций, экскурсий и
других мероприятий с привлечением специалистов.
В течение учебного года создавались условия, которые способствовали
коррекции и развитию личности детей с ограниченными возможностями здоровья с
одновременным развитием, раскрытием, раскручиванием его потенциальных

возможностей. В этих целях классными руководителями в 3 и 4 классах проведены
внеклассное мероприятия « Толерантный мир»,«Литературная гостиная русского
поэта Н.А. Некрасова», «Друзья здоровья», «Фольклорный праздник», « Русский
самовар», « Чаепитие на Руси».
Классным руководителем 2 класса были проведены открытые классные часы
«Путешествие в сказку», «Сталинградская битва».
В рамках месячника оборонно-массовой работы классными руководителями
были проведены следующие классные часы и внеклассные мероприятия:
Беседа «Наша армия».
Классный час: «Мы патриоты своей родины» презентация
Классный час: «Международный день памяти жертв
Холокоста».
Классный час: «Хлеб блокадного Ленинграда»
Урок мужества «Память об участниках Сталинградской
битвы».
Классный час: « Сталинградская битва».
Классный час: «13 февраля – День освобождения
Новошахтинска».
Классный час: «Наша современная армия!».
Классный час: «Герои России» .
Классный час: «Подвигу народа жить в веках!»

1 класс
4класс

Классный час: «Герои и подвиги»
Урок-мужества «И шли на войну девчата..»
Классный час: «День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества».
Классный час: «Защищать Родину- это почетный долг».
Классный час: «Подвиг солдата».
Классный час: «Горячие слёзы Афганистана».

8 класс
7 класс
6 класс

6 класс
6 класс
1 класс
5 класс
6 класс
5 класс
4 класс
6 класс

5 класс
5 класс
2 класс

Также классными руководителями 1-9 классов проведены единые классные
часы:
- «Мы выбираем здоровье»;
- посвящённый Международному дню толерантности;
- посвящённый Международному дню прав человека;
- посвящённый Всемирному дню борьбы со СПИДом;
-«Безопасный Интернет».
С целью развития творческих способностей детей, сплочения коллектива
обучающихся организованы и проведены КТД, развлекательно игровые программы.
Раздел 7. Организация профориентационной работы в образовательной
организации.
В ОГБОУ «Архангельская школа-интернат» большое внимание уделяется

работе по профориентации: для обучающихся 9 класса разработана программа «Я и
моя профессия», в рамках которой работу ведут педагог-психолог и социальный
педагог; классные руководители и воспитатели проводят цикл классных часов,
посвящённых данной теме; проводятся экскурсии на предприятия и учебные
заведения. Неоднократно к нам приезжали сотрудники районного Центра занятости,
проводили беседы и тестирование по профориентации. В рамках программы «Я и моя
профессия» проводится диагностика профессиональных интересов и склонностей,
знакомят с правилами выбора профессии, с требованиями рынка труда, знакомят с
миром профессий доступных нашим воспитанникам. В рамках профориентационной
работы в школе классные руководители знакомили обучающихся с разными
профессиями, их значением в жизни человека. В течение учебного года были
проведены классные часы по темам: «Труд и семья с точки зрения закона» ( 7кл.),
«Значение профессии в жизни человека» (5 класс), «Мой выбор» ( 8кл.), «Профессии
наших родителей» (2 кл.) и другие. Учителями профессионально - трудового
обучения проведены олимпиады среди обучающихся 6-9 классов. «Все профессии
нужны, все профессии важны», «Найти себя», профориентационная игра «Что? Где?
Когда?», в марте воспитатели 7 — 9 классов провели цикл занятий «Открывая
горизонты». Ежегодно с родителями девятиклассников проводится родительское
собрание, посвящённое выбору профессии их детьми.
Характер, содержание работы по данной теме и её объём составлялся в
зависимости от возраста обучающихся, достигая максимальной интенсивности в
выпускных классах.
Трудоустройство выпускников 2017-2018 учебного года
Кол-во
выпускных
9 классов

Кол-во выпускников

1

10

Продолжили
обучение

6

Инвалиды

3

Не
определились

1

РАЗДЕЛ 8. Коррекционно-развивающая работа.
8.1. Работа педагога-психолога
2017-2018 учебном году перед педагогом- психологом стояли следующие цели:
-социализация личности учеников;
- определение познавательных способностей обучающихся, их состояния;
-оказание психологической помощи обучающимся, их родителям, педагогам,
работникам ОУ;
- оптимальное разрешение конфликтных ситуаций в образовательной
организации.
В течение учебного года решались следующие задачи:
1.
Создать для ребёнка эмоционально благоприятный микроклимат в классе
и группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом.
2.
Изучать
индивидуальные
особенности
развития
обучающихся,
воспитанников в единстве интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер
их проявления.

3.
Оказывать помощь детям группы «риска».
4.
Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в
развитии.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей
психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным
направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом работы.
Диагностическое направление.
В первом полугодии диагностическая деятельность была представлена как
отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей,
анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для
коррекционно-развивающей
деятельности),
а
также
как
составляющая
индивидуальных консультаций. Диагностика делилась на две группы:
индивидуальные и групповые.
Индивидуальная диагностика
Диагностика обучающихся первого класса проводилась индивидуально. Для
работы использовался диагностический инструментарий А.С Забрамной,
Д.О.Боровик. По результатам диагностики составлены индивидуальные карты и
определены ведущие направления коррекционной работы.
Групповой диагностики проводилось следующее тестирование:
Диагностика эмоционального состояния вновь прибывших обучающихся,
воспитанников (цветовой тест Люшера)
Диагностика скорости переработки информации и уровня концентрации
внимания в 5 классе (тест Тулуз-Пьерона)
Диагностика агрессивности в 7 классе
Диагностика уровня адаптации первоклассника.
Выводы: проведенную работу по данному направлению можно считать
удовлетворительной. Для более успешной деятельности необходимо пополнить
диагностический инструментарий электронными версиями тестов.
Коррекционно-развивающее направление.
За учебный год проводилась групповая развивающая работа с обучающимися с
1по 4 класс,6«особый ребёнок» класса, направленная на развитие необходимых
качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной,
эмоционально-поведенческой и коммуникативной сфере. В этих классах
коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном
режиме. На конец учебного года диагностика в этих класса показала положительную
динамику в развитии эмоциональной и познавательной деятельности обучающихся.
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:

развитие познавательной деятельности

коррекция эмоционального состояния

работа со стрессовыми состояниями

работа с агрессией
Групповая коррекционно-развивающая, тренинговая работа.
№

Название программы

Класс

Кол-во
занятий

1.
2

3

Коррекционно-развивающие
занятия
2Тренинг
на
сплочение
коллектива и профилактику
девиантного
поведения
«Дружный класс»
3Тренинг на профилактику
школьной дезадаптации «Моя
планета»

1,2,3,4
класс
с 5 по 9
класс

еженедельно

1 по 5
класс

8

6

Выводы: Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом
можно считать достаточно успешной. Однако, стоит обратить внимание на усиление
групповой работы с обучающимися 1и 6 «особый ребёнок» класса. Но, в то же время,
она выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической
оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего
совершенствования развивающего направления деятельности.
Консультативное направление
За прошедший период было проведено 128 консультаций (первичных и
повторных) для обучающихся, а также 24 для педагогов и воспитателей, и 13
консультации для родителей.
Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:
а) первичное консультирование – во время которого собираются основные
данные и уточняется запрос;
б) повторное консультирование – для получения более объективной
информации с помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей
работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенностей
взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные
консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приёмом, а носили
системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с
ребёнком и уточнялись рекомендации.
В связи с тем, что основной консультирование – это обучающиеся
подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами
межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на:
1Трудности в общении со сверстниками
2.Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность,
демонстративность и т.п.)
3.Проблемы в детско-родительских отношениях
4.Трудности в профессиональном самоопределении
5.Трудности обучения.
В процессе консультирования решались следующие задачи:
1.
Прояснение и уточнение запроса;
2.
Сбор психологического анамнеза для установления возможных причин
нарушений;
3.
Диагностика нарушений;
4.
Рекомендации обучающимся, а также педагогам и родителям по вопросам
воспитания и устранения нарушений;
5.
Составление плана дальнейшей работы по запросу.

Выводы: В целом можно считать, что проведенная за истекший период
консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить
необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство
консультаций носили разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной
мотивированностью обращающихся на дальнейшую работу, либо с недостаточно
грамотно проведенной консультативной работой, во время которой не удалось
донести до консультируемых важность дальнейшей работы. В связи с этим в
дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины сложившейся
ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию консультируемых на
более глубокую работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество
обращений за консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по
возможности усилить взаимодействие с родителями обучающихся.
8.2. Работа учителя-логопеда
В 2017-2018 учебном году основной целью коррекционно-логопедической
работы учителей-логопедов было создание благоприятных условий для
развития речи, обучения, воспитания и социальной адаптации обучающихся,
воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основные задачи:
1.Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи
обучающихся;
2.Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении
обучающимися общеобразовательных программ;
3.Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов,
родителей (законных представителей) обучающихся.
В ходе осуществления и решения этих задач в 2017-2018 учебном году вся
коррекционно-логопедической работа осуществлялась в несколько этапов.
Этапы коррекционно-логопедической работы:
диагностика на начало года (выявление нарушений, разработка групповых
и индивидуальных занятий);
коррекция (исправление присущих обучающимся, воспитанникам
недостатков в речевом развитии);
диагностика на конец года, итоги (оценка динамики речевого развития,
повторное обследование, сравнительный анализ результатов первичного и
повторного обследований).
Входная диагностика
В начале учебного года было проведено комплексное обследование устной
и письменной речи вновь прибывших обучающихся и занимающихся у учителялогопеда в предыдущем году с целью выявления детей, нуждающихся в
логопедической помощи. Логопедическое обследование ребенка включало в
себя следующие параметры:
состояние органов артикуляции;
фонематическое восприятие;
общая и мелкая моторика;
грамматический строй;
навыки чтения и письма.
На каждого ребёнка была оформлена вся необходимая документация:
речевая карта, индивидуальный план на 2017-2018 учебный год. В зависимости
от речевого нарушения были сформированы группы со следующими речевыми

патологиями. (Приложение №1).
Обучающиеся, которые были зачислены в логопедический кабинет, имеют
системное недоразвитие речи различной степени тяжести:
1.Системное недоразвитие речи тяжелой степени;
2.Системное недоразвитие речи средней степени;
3.Системное недоразвитие речи легкой степени.
Коррекция
Со второй половины сентября по май осуществлялся II этап коррекционнологопедической работы. Этот этап самый объёмный и значимый.
Чтобы добиться положительных результатов коррекционной работы учителямилогопедами проводились индивидуальные и групповые занятия по коррекции
звукопроизношения, которые включали в себя последовательную поэтапную
коррекцию всех компонентов речевой деятельности. Большое внимание уделялось
развитию общей и речевой моторики, воспитанию слухового восприятия, внимания,
памяти,
артикуляционной
моторики,
речевого
дыхания.
Применялись
здоровьесберегающие технологии – это коррекционная и развивающая работа по
укреплению мышц и совершенствованию движений кистей рук у детей, которая
проводилась с использованием разминки пальцев рук, элементов массажа,
пальчиковых игр в стихах, элементов су-джок терапии, игр с пальчиками для развития
мелкой моторики такими как «Сухой бассейн», «Завяжи шнурок», мозаики,
конструкторы и т.д.
Для развития артикуляционной моторики были разработаны комплексы
артикуляционных упражнений для свистящих, шипящих, сонорных звуков, которые
подготавливают правильное произнесение звука.
Для развития дыхания и выработки правильной воздушной струи проводились
игровые упражнения «Подуй в трубочку», «Забей мяч в ворота», упражнения с
листочками, цветными полосками и др.
На этапе постановки звука использовали основные способы постановки: по
подражанию, от других звуков, от артикуляционного уклада.
На этапе автоматизации и дифференциации звуков не только вводили в речь
дефектный звук, но и развивали все компоненты речи: фонематические процессы,
звуко-буквенный анализ, слоговую структуру , словарный запас, грамматический
строй, связную речь. Для этого широко применяли в работе инфомационно коммуникационные технологии (логопедический тренажер «Дельфа-142.1).
Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс
интересным и выразительным. Дети получают одобрение не только от логопеда, но и
со стороны компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым
оформлением. Гармоничное сочетание традиционных средств обучения с
применением инфомационно - коммуникационные технологий позволяет
существенно повысить мотивацию детей к занятию и, следовательно, существенно
сократить время на преодоление речевых нарушений.
С 09.04.2018 года по 13.04.2018 года была проведена коррекционноразвивающая неделя. Основной целью проведенной работы было: повышение
интереса у обучающихся, воспитанников к логопедическим и психологическим
занятиям.
Основными задачами коррекционной недели являлись:
- развитие коммуникативных способностей учащихся;
- развитие познавательных и психических процессов;

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов;
В рамках коррекционно-развивающей недели учителями-логопедами
были проведены следующие мероприятия:
- устный журнал «Всемирный день распространения информации об
аутизме». Цель данного мероприятия: формирование толерантного отношения к
«особым» детям.
- активные переменки «Веселая логоритмика» Цель: развитие и коррекция
у обучающихся двигательных навыков, в сочетании со словом и музыкой.
- логопедический квест «Пираты Карибского моря» Цель: Обобщение и
систематизация знания обучающихся, полученных на логопедических занятиях
в течение учебного года.
Диагностика на конец года, итоги
Временные рамки III этапа – это вторая половина мая. На данном этапе
проводилась повторная диагностика речевого развития по тем же методикам,
которые были использованы на первом этапе коррекционно-логопедической
работы. По результатам обследования было выпущено с исправленной и
улучшенной речью 8 человек.
Также хотелось бы отметить, что в течение 2017-2018 учебного года
проводилась совместная работа со специалистами, которая существенно
помогает в работе учителям-логопедам:
- педагогом-психологом, (занятия педагога - психолога с обучающимися
оказывают существенную помощь в формировании психологической базы
речевой деятельности обучающихся;
- учителями, воспитателями (посещались уроки у учителей начальных
классов и учителей русского языка с целью наблюдения за детьми-логопатами.
Учителям и воспитателям предлагались рекомендации по применению
специальных методов и приёмов оказания логопедической помощи детям с
отклонениями в речевом развитии, велись тетради взаимодействия с учителями
и воспитателями).
Проводилась работа
учителя-логопеда
с родителями,
данное
сотрудничество осуществлялось на протяжении всех этапов:
-консультации,
беседы
с
родителями
«Обучение
некоторым
логопедическим приемам работы в семье», «Почему ребенок говорит
неправильно, «Родителям о работе логопеда»;
- выступление на родительских собраниях;
- изготовление буклетов «Артикуляционная гимнастика», «Советы
логопеда».
Для создания комфортных условий и поддержания интереса к занятиям
обучающихся, воспитанников в течение 2017-2018 учебного года
логопедический кабинет пополнялся наглядными пособиями, дидактическим
материалом.
Итак, положительных результатов в коррекционно-логопедической работе
удалось достичь благодаря тщательному логопедическому обследованию,
правильному
логопедическому
заключению,
чёткому
планированию
логопедической работы в целом, составлению индивидуальной работы,
тщательной и качественной диагностике, совместной работе с воспитателями и
учителями, использованию в работе современных образовательных технологий
и методик, в т.ч. развивающих компьютерных программ.

Анализ работы учителя-логопеда за 2017-2018 учебный год, а также
проведённая логопедическая работа позволили сформулировать задачи на 2018-2019
учебный год.
1. Продолжить коррекционную работу с обучающимися, имеющими речевые
нарушения, по своевременному предупреждению и преодолению трудностей в
усвоении адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2. Продолжить разъяснение специальных знаний по логопедии для педагогов и
родителей обучающихся.
РАЗДЕЛ 9. Организация работы образовательной организации в области
сбережения здоровья.
С целью формирования здоровьесберегающего пространства в образовательной
организации созданы организационно-педагогические, материально-технические и
санитарно-гигиенические условия здоровьесбережения обучающихся, воспитанников
и педагогических работников. Школьная мебель, оборудование, классные помещения,
в основном соответствуют требованиям СанПин. Обучение проводится в первую
смену.
Коррекционно - развивающая работа, наряду с проведением коррекционно развивающих курсов и занятий, предусматривала и коррекционную направленность
уроков, обязательный коррекционный компонент в организации любой деятельности
обучающихся, воспитанников.
Соблюдение температурного режима, режима проветривания, периодичности и
продолжительности непрерывного применения технических средств обучения,
организация двигательной активности, режима труда и отдыха – основные условия, на
которые опирались педагогические работники при организации учебновоспитательного процесса.
Систематически проводится работа по профилактике вредных привычек:
курение, употребление алкоголя, наркомания. Работа в данном направлении ведётся
в форме бесед, просмотров фильмов, спортивных праздников «Спорт или сигарета
— что выбираешь ты?», конкурсов рисунков («Молодёжь против наркотиков») и т.
д.
По результатам проведённого в 2018 году социально-психологического
тестирования 100% обучающихся 13 лет и старше, участвовавших в тестировании,
не пробовали наркотики.
В целях профилактики суицидального поведения у детей «группы риска»
проводились часы психолога: «Как преодолеть тревогу», «Как справиться с
конфликтом», «Как научиться жить без драки» и т. д.
Наши воспитанники активно участвовали в соревнованиях по лёгкой
атлетике, плаванию, настольному теннису, лыжным гонкам в рамках программы
«Специальная Олимпиада России» (результаты приведены выше).
РАЗДЕЛ 10.
Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной
организации
На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране
труда разработана организационно-распорядительная документация, которая
представляет собой правовые акты, устанавливающие правила поведения на рабочем
месте для каждого работника и выполнение требований, обеспечивающих сохранение
жизни и здоровья сотрудников и воспитанников в период их пребывания в
учреждении.
В связи с предъявляемыми новыми требованиями разработан и утвержден в

вышестоящих инстанциях «Паспорт антитеррористической защищенности» школы.
Обновлены и утверждены «Планы эвакуации учащихся и сотрудников школы при
пожаре и других чрезвычайных ситуациях из помещений школы»
Автоматическая пожарная сигнализация школы приведена в соответствие
государственным нормам пожарной безопасности. Имеется тревожная кнопка.
Проводится периодическая проверка состояния огнетушителей, их наличие,
исправность и срок годности.
По периметру территории установлено металлическое ограждение, на въезде во
двор школы имеется шлагбаум.
Регулярно проводятся разъяснительные работы по профилактике пожара и
действиям в случае возникновения пожара. Формы разъяснительной работы различны:
беседы, классные часы, инструктажи. Проводятся тренировки по эвакуации
воспитанников и сотрудников из здания на случай возникновения пожара.
Также проводятся разъяснительные беседы, инструктажи с обучающимися и
сотрудниками школы по антитеррористической безопасности. Установлены камеры
видеонаблюдения как в здании школы, так и на территории, позволяющие
осуществлять контроль за образовательным учреждением, имеется освещение
территории по периметру двора.
Проведены инструктажи по охране труда для работников по противодействию
терроризму.
В
школе-интернате особое внимание уделяется безопасности детей с ОВЗ,
детей - инвалидов. Систематически проводятся практические занятия по выработке
навыков сознательного отношения к соблюдению правил безопасности движения,
формированию у детей целостного восприятия окружающей дорожной среды,
расширению знаний о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы,
закреплению названий основных частей улицы, названия, на которые делится улица.
В сентябре все обучающиеся, педагоги, родители приняли участие в Месячнике
безопасности «Внимание – Дети!». Проведены родительские собрания и классные
часы в 1-9 классах по ДДТТ, профилактике ПАВ, пожарной безопасности. Совместно
с родителями проведены практикумы «Безопасное поведение», « Безопасный
маршрут».
Ежемесячно проводится учебная тревога, дети владеют навыками безопасного
поведения, знают как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Классные руководители,
воспитатели ведут журналы по ТБ, регулярно проводят инструктажи с детьми.
Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности учреждения.
За прошедший учебный год были организованы мероприятия по гражданской
обороне и пожарной безопасности: учебная эвакуация обучающихся школы по
сигналу тревоги; обучение педагогического коллектива защите от опасностей,
возникающих при чрезвычайных ситуациях.
РАЗДЕЛ 11.
Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и
сотрудников
Для осуществления учебно-воспитательного процесса в школе-интернате
функционируют 9 учебных кабинетов и две школьные мастерские. Имеется столовая
на 70 посадочных мест. Из 63 обучающихся школы все получают горячее питание. В
школе-интернате отсутствует спортивный зал, что существенно снижает возможность
проведения уроков физической культуры на должном уровне; занятия проводятся в
рекреации первого этажа и большая часть уроков проводится на спортивной
площадке школы-интерната на свежем воздухе. Оснащенность спортивным
оборудованием и инвентарем -70%. Имеется медицинский и процедурный кабинет.
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется в школе-интернате в
соответствии лицензии, проводится вакцинация детей и сотрудников,

диспансеризация учащихся и сотрудников образовательного учреждения, ведется
просветительская работа, противоэпидемиологические мероприятия и т.д. В штате
числятся 1 врач-педиатр и 1 медсестра. Также в школе-интернате имеется баннопрачечный комплекс, складские помещения, гаражи для транспорта. Отопление в
зимний период осуществляется котельными, работающими на твёрдом топливе
(каменный уголь).

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ
Школа продолжит работу по
- обеспечению реализации права каждого учащегося на получение образования в
соответствии с его потребностями и возможностями.
- развитию устойчивой мотивации к учению обучающихся и самообразованию
педагогов.
- созданию комфортной образовательной среды на основе индивидуальной
работы с обучающимися.
- совершенствованию личностно-ориентированные технологии обучения и
воспитания.
- повышению качества сопровождения детей «группы риска», детей-инвалидов,
учащихся в процессе трудового обучения.
-активизации работы по обобщению педагогического опыта через издание
методических материалов, размещения в сети Интернет.
- развитию нравственной, физически здоровой личности способной к
самоопределению.
- усилению общекультурной направленности общего образования в целях
повышения адаптивных возможностей школьников.
- укреплению материально-технической базы учреждения для осуществления
коррекционной и лечебно-профилактической работы.
- обеспечению условий для укрепления физического, психологического и
нравственного здоровья детей, формированию здорового образа жизни и
экологической культуры учащихся, воспитанию волевых качеств.
- продолжению развития и внедрения здоровьесберегающих технологий.
-обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения,
реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного,
бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- обновлению содержания образования:
введению ФГОС основного общего образования в 4 классе;
повышению качества образования;
повышению профессионального мастерства педагогов;
- повышению уровня использования информационных технологий в школе:
- доступ к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам;
- внедрению инновационных технологий во всех направлениях образовательной
деятельности, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2018 ГОД.
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

63 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

63 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

0 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

0 человек

1.5

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

человек/%
0/0

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

человек/%
0/0

1.11

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

человек/%
0/0

1.12

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

человек/%
0/0

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%
0/0

1.14

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

человек/%
0/0

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

человек/%
0/0

1.16

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

человек/%
0/0

1.17

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

человек/%
0/0

1.18

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

человек/%
55/87

1.19

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

человек/%
37/59

1.19.1

Регионального уровня

человек/%
15/24

1.19.2

Федерального уровня

человек/%
1/1,6

1.19.3

Международного уровня

человек/%
2/3,2

1.20

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

человек/%
0/0

1.21

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

человек/%
0/0

1.22

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

человек/%
0/0

1.23

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

человек/%
0/0

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

27 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

человек/%
18/66,7

1.26

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

человек/%
17/63

1.27

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

человек/%
9/33

1.28

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

человек/%
4/15

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная

человек/%
3/11

категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.29.1

Высшая

человек/%
2/7,4

1.29.2

Первая

человек/%
1/3,7

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

человек/%

1.30.1

До 5 лет

человек/%
2/7,4

1.30.2

Свыше 30 лет

человек/%
5/18,5

1.31

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

человек/%
2/7,4

1.32

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

человек/%
5/18,5

1.33

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

человек/%
25/93

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
административнохозяйственных работников

человек/%
23/85

1.30

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

Единиц
0,2

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

Единиц
12

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да/нет

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

да/нет

2.4.2

С медиатекой

да/нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да/нет

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом

человек/%
40/63,5

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6

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

Директор ОГБОУ «Архангельская
школа-интернат»
«10» апреля 2019 г.

О.Л. Куксова

4,8 кв. м

