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ВВЕДЕНИЕ 

 

I. Общие сведения об организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Государственная казенная общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 18» г. 

Кисловодска 

Руководитель Кислюк Светлана Александровна 

Адрес организации 357700, г-к. Кисловодск, ул. Линейная, 68 

Телефон, факс 8(87937)2-06-26 

Адрес электронной почты Soshi18@mail.ru  

Учредитель Министерство образования Ставропольского края 

Дата создания 1978 

Лицензия Серия 26 Л 01 № 0000753 от 28 января 2016 года № 4508 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
№ 2747 от 30.05.2016 года 

 

Самообследование проводится Государственным казенным 

общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная)»  

общеобразовательная школа-интернат № 18 г. Кисловодска  (далее – школой-

интернатом) на основании с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 

утверждении порядка самообследования образовательной организацией»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года N 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462».  

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, воспитанников, организации образовательного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового обеспечения, качества 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО), а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащий самообследованию.  

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

используются формы государственной статистической отчетности по 

образованию, результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА), данные 

мониторингов качества образования различного уровня, результаты проверок 

контрольно-надзорных органов, результаты социологических опросов и 

анкетирования участников образовательных  отношений, анализ деятельности 

подразделений школы-интерната и методических объединений, публикации в 
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СМИ, сети «Интернет» и др.  

Основная задача отчета по результатам самообследования – провести 

анализ информации о полученных за отчетный период результатах, отследить 

изменения, произошедшие внутри образовательного процесса, выявить 

отклонения от среднего значения качества образования, как в лучшую, так и 

худшую сторону, проанализировать их причины, понять, что является ее 

безусловным достижением и конкурентными преимуществами, а также 

определить направления для совершенствования своей деятельности и 

разработать комплекс мер, направленных на достижение планируемых 

результатов.  

  

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

 
показатели 2019 2020  2021 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ. 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов и 

подтвердившихся 

жалоб граждан. 

Росэнергонадзор 

11.02.2019 год, 

плановая, замечаний 

нет 

 

МЧС России по 

Ставропольскому 

краю т 22.05.2019 

года 

выявленные 

нарушения 

устранены  
МЧС России по 

Ставропольскому 

краю т 16.11.2019 

года 

замечаний нет 

 

 

  МТУ 

«Ространснадзор» по 

СКФУ 28.04.2021 г., 

плановая-замечаний 

нет 

МЧС России по 

Ставропольскому 

краю т 30.04.2021 

года, плановая 

выявленные 

нарушения 

устранены в срок 

ТО Управление 

Роспотребнадзора 

28.04.2021 г плановая 

выявленные 

нарушения 

устранены до 

06.09.21 года. 

 

Кредиторская 

задолженность  

Нет. Нет.  Нет 

Средняя заработная 

плата   

Средняя заработная 

плата: 

 учителей 26,35 тыс. 

руб 

прочих педагогов 

23,86 тыс. руб 

Средняя заработная 

плата:  

учителей 27,21тыс. 

руб 

прочих педагогов 

25,07 тыс. руб 

 Средняя заработная 

плата:  

учителей 28,54 тыс. 

руб, 

прочих педагогов 

26,05 тыс. руб 

Подготовка 

образовательной 

организации к 

новому учебному 

году. Наличие акта, 

полученного в срок, 

установленный 

Министерством 

Акт готовности в 

соответствии с 

приказом 

администрации 

г.Кисловодска № 130-

р от 29.05.2019 г г. 

оформляется по 

графику в отведенные 

Акт готовности в 

соответствии с 

приказом 

администрации г. 

Кисловодска    от 

14.08.2019 г. 

оформляется по 

графику в отведенные 

 Акт готовности в 

соответствии с 

приказом 

администрации г. 

Кисловодска   от 

11.08.2021 г. 

оформляется по 

графику в отведенные 
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образования и науки 

РФ.  

 

сроки.  

Акт получен в срок в 

соответствии с 

графиком.  

Замечаний нет 

сроки.  

Акт получен в срок в 

соответствии с 

графиком.  

Замечаний нет 

сроки.  

Акт получен в срок в 

соответствии с 

графиком.  

Замечаний нет 

Мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

образовательной 

организации.  В   

соответствии с 

критериями 

паспорта 

безопасности.  

 

Охраняется частным 

охранным 

предприятием ООО 

«Алмаз» 

Осуществляется 

видеонаблюдение, 

АПС, АПТ, СОУЭ, 

система аварийного 

оповещения,  

, внутреннее 

противопожарное 

водоснабжение, 

обеспечение 

персонала  

Тестирование 

оборудования по 

договору ООО 

«Автоматика-ЮГ» 

видеонаблюдение 

наружное и 

внутренние в наличии 

Внутренний акт 

обследования 

спортивного и 

детского игрового 

оборудования 

составлен;  

 наличие паспортов 

безопасности 

(технический паспорт    

паспорт комплексной 

безопасности,  

паспорт 

антитеррористическо

й защищенности, 

паспорт дорожной 

безопасности).  

 

Охраняется частным 

охранным 

предприятием ООО 

«Алмаз» 

Осуществляется 

видеонаблюдение, 

АПС, АПТ, СОУЭ, 

система аварийного 

оповещения,  

внутреннее 

противопожарное 

водоснабжение, 

обеспечение 

персонала  

Тестирование 

оборудования по 

договору ООО 

«Автоматика-ЮГ» 

видеонаблюдение 

наружное и 

внутренние в наличии 

Внутренний акт 

обследования 

спортивного и 

детского игрового 

оборудования 

составлен;  

 наличие паспортов 

безопасности 

(технический паспорт    

паспорт комплексной 

безопасности,  

паспорт 

антитеррористическо

й защищенности, 

паспорт дорожной 

безопасности).  

Охраняется частным 

охранным 

предприятием ООО 

«Алмаз» 

Осуществляется 

видеонаблюдение, 

АПС, АПТ, СОУЭ, 

система аварийного 

оповещения,  

внутреннее 

противопожарное 

водоснабжение, 

обеспечение 

персонала  

Тестирование 

оборудования по 

договору ООО 

«Автоматика-ЮГ» 

видеонаблюдение 

наружное и 

внутренние в наличии 

Внутренний акт 

обследования 

спортивного и 

детского игрового 

оборудования 

составлен;  

 наличие паспортов 

безопасности 

(технический паспорт    

паспорт комплексной 

безопасности,  

паспорт 

антитеррористическо

й защищенности, 

паспорт дорожной 

безопасности). 

Травматизм  нет нет  нет 

Участие 

руководителя в 

экспертных 

комиссиях, в жюри 

профессиональных 

конкурсов, 

творческих группах, 

советах на 

1.Член совета 

руководителей, 

осуществляющих 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам при 

1.Член совета 

руководителей, 

осуществляющих 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам при 

  1.Член совета 

руководителей, 

осуществляющих 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам при 
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районном, 

региональном и 

федеральном 

уровне.  

Министерстве 

просвещения РФ. 

2.Член коллегии 

Министерства 

образования 

Ставропольского 

края; 

3.Член 

экзаменационной 

комиссии СГПИ. 

Министерстве 

просвещения РФ. 

2. Член ассоциации 

школ регионов 

России 

3.Член коллегии 

Министерства 

образования 

Ставропольского 

края. 

Министерстве 

просвещения РФ. 

2. Член ассоциации 

школ регионов 

России 

3.Член коллегии 

Министерства 

образования 

Ставропольского 

края. 

Награды и почетные 

грамоты 

Почетная грамота 

Министра 

образования 

Ставропольского 

края 

Орден «Почетный 

гражданин России» 

от Всероссийского 

комитета по 

общественным 

наградам и званиям  

 Благодарность «За 

внедрение цифрового 

решения и внесение 

вклада в улучшение 

условий письменной 

коммуникации 

слепых с широким 

кругом зрячих людей. 

От Агентства 

стратегических 

инициатив 2021 год 

 

2.1. Педагогический совет 

Педагогический совет состоит из всех педагогических работников и 

действует постоянно. Заседание его созывается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в четверть. Решения педагогического совета принимаются 

голосованием, являются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Решения являются обязательными для всех членов трудового коллектива. 

Педагогический совет действует в соответствии с Положением о 

педагогическом совете. 
№ 

п/п 

Тема педсовета Принятые решения 

№1 

  

«Стратегические цели и актуальные 

задачи обновления содержания и 

повышения качества образования в 

ГКОУ №18 на 2020-2021 учебный 

год» 

1. Работу педагогического коллектива 

школы-интерната в 2020-2021 учебном 

году считать удовлетворительной. 

2. Определять в работе педагогического 

состава стратегические цели и актуальные 

задачи обновления содержания и 

повышения качества образования в ГКОУ 

№18 на 2020-2021 учебный год. 

3. Утвердить адаптированные 

образовательные программы на 2020-2021 

учебный год. 

4. Утвердить состав и положение 

управляющего совета школы. 

 

№2 «Формы и методы, повышающие 

учебную мотивацию слепых и 

слабовидящих обучающихся» 

1. Активизировать деятельность классных 

руководителей, предметников и 
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воспитателей по предупреждению 

школьной неуспеваемости учащихся; 

2. Педагогам и воспитателям в учебно-

воспитательном процессе шире применять 

формы и методы работы на уроке по 

повышению мотивационной сферы 

учащихся 

3. На МО предметников разработать 

дополнительные меры, позволяющие 

скоординировать действия учителей - 

предметников в работе со 

слабоуспевающими и учащимися 

4. Проводить работу по привлечению 

учеников находящихся на 

индивидуальном графике обучения на 

всех ступенях образования к активной 

деятельности по повышению качества 

образования. 

5. Активизировать работу воспитателей 

по проведению самоподготовки. 

6. Утвердить график проведения 

досрочной промежуточной аттестации 

учащегося Ибрагимова И. при переходе в 

12 класс. 

  

№3 «Дополнительное образование как 

фактор успешного 

профессионального самоопределения 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Работу инновационной площадки 

направить на совершенствование системы 

действенной профориентации учащихся, 

способствующей 

формированию у подростков с ОВЗ 

способности к профессиональному 

самоопределению в соответствии с 

желаниями, способностями, каждой 

личности и с учетом экономической 

ситуации в городе, стране. 

2. Проводить профориентационную 

работу обучающихся с ОВЗ через 

урочную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование. 

3. Обеспечить профпросвещение, 

профдиагностику, профконсультации 

обучающихся. 

4. Выполнение программ, по предметной 

области «Технология» в рамках 

реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» принять с 

оценкой «хорошо». 

5. Продолжить совместную работу школы 

с учебными заведениями города и края. 

Информировать учащихся их родителеей 

об образовательных возможностях 

территориально доступной им 
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образовательной среды начального и 

среднего профессионального образования. 

6. Перевести учащегося 11 класса 

Ибрагимова И. И. в 12 класс по 

результатам экзаменов. 

7. Утвердить положения «О Совете 

школы»; «Об управляющем совете 

школы» и «Педагогическом совете», «Об 

организации питания» и ряд других 

положений. 

№4 «Использование инновационных 

технологий как один из способов 

повышения качества и 

эффективности учебно-

воспитательного процесса в условиях 

работы школы-интерната №18» 

1. Признать работу педагогического 

коллектива в 3 четверти 2020-2021 

учебного года удовлетворительной. 

2. Учителям, воспитателям, 

администрации школы внедрить 

использование инновационных 

технологий в деятельности образование 

организации. 

3. Учителям-предметникам 

гуманитарного цикла активизировать 

работу по созданию успешной 

образовательной среды на уроках 

русского языка и литературы. 

 

№5 «О допуске учащихся 

промежуточной аттестации 5-9 и 11 

классов и ГИА в 10 и 12 классах» 

 

На основании заключений ПМПК о 

создании условий при проведении ГИА -9 

(Протокол № 1100 от 19.11.2020) 

допустить к сдаче экзамена по русскому 

языку (по выбору). 

 2. На основании заключений ПМПК о 

создании условий при проведении ГИА -

11 (Протокол № 1097 от 19.11.2020) 

допустить к сдаче экзамена по русскому 

языку (по выбору). 

Обучающиеся 12 класса 

 3. Допустить к проведению экзамена по 

трудовому обучению учащихся 9 класса 

для детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

№6 «О переводе учащихся 1-9, 11 классов 

в следующий класс; о выдаче 

документов государственного 

образца об окончании курса 

основного общего образования и 

среднего (общего) образования 

выпускникам 10, 12 классов» 

Считать окончившими основное общее 

образование учащихся: 

 И выдать им аттестаты об основном 

общем образовании. 

2. Считать окончившими среднее общее 

образование учащихся: 

 И выдать им аттестаты о среднем общем 

образовании. 

3. Считать завершившими обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам и 
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выдать свидетельства об обучении лицам 

с ОВЗ (с различными формами 

умственной отсталости), не имющим 

основного общего и среднего общего 

образования, учащихся: 

 4. Автяну А. А. провести ремонтные 

работы, подготовить классы и спальни к 

новому учебному году. 

5. Признать работу школы-интерната на 

2020-2021 учебный год с оценкой 

«удовлетворительно». 

 

 

2.2. Управляющий совет 

Управляющий Совет ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 18» города Кисловодска  

Ставропольского края (Учреждение) является коллегиальным органом 

управления, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления Учреждением, наделенным полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с настоящим уставом и Положением 

об Управляющем Совете Учреждения. Решения Совета, принятые в рамках его 

компетенции, носят рекомендательный характер для руководителя 

Учреждения, работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Заседание его созывается по мере необходимости, но не реже 

1 раза в четверть. Решения Управляющего совета принимаются голосованием, 

являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 

состава и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 
№ 

п/п 

Тема управляющего совета Принятые решения 

№1 

  

«Стратегические цели и актуальные 

задачи обновления содержания и 

повышения качества образования в 

ГКОУ №18 на 2020-2021 учебный 

год» 

Утверждение плана работы школы и АОП 

на 2019-2020 учебный год. 

О годовом календарном графике работы 

школы на  

2.Обеспечение качества питания детей в 

новом учебном году. Об  

утверждении списков детей из социально 

незащищенных семей на льготное 

питание. 

3.Обеспеченность школьной библиотеки 

учебниками.  

№2 «Формы и методы, повышающие 

учебную мотивацию слепых и 

слабовидящих обучающихся» 

Принять отчет о реализации мероприятий, 

направленных на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ, федерального 

проекта «Современная школа с оценкой 

«Хорошо». 

Состояние медицинского  обследования  

учащихся. 

О создании комфортных   условий  в школе 

для учебы. 
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Обеспечение Интернет-безопасности. 

Информационная открытость 

образовательного учреждения. Работа 

школьного сайта. 

№3 «Дополнительное образование как 

фактор успешного 

профессионального самоопределения 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Использовать в работе воспитателей и 

классных руководителей мониторинг 

социального педагога «Социальный 

паспорт школы 2019–2020 учебный год»  

Об изменении годового календарного 

график работы на 2019-2020 учебный год. 

Об обеспечении всех учащихся начальной 

школы бесплатным горячим питанием. 

№4 «Электронное и дистанционное 

обучение в непрерывном обучении в 

школе, правила поведения и 

здоровьесбережения во время 

самоизоляции, связанной с 

пандемией нового вируса COVID-19» 

Об изменении состава Управляющего 

Совета школы Утверждение локальных 

актов.  

Качество показателей эффективности управленческой деятельности 

Школы-интерната в течение 3-х лет неуклонно повышается. 

2.2. Обеспечение открытости и доступности информации о школе в 

течение 3 лет.  

 

Открытость и доступность информации за последние 3 года 

обеспечивается бесперебойно. http://tifloschool.ru/ /  http://bus.gov.ru   

2.3. Оценка эффективности государственно-общественного 

управления в школе в течение 3 лет. 

 

Одной из основных задач современной школы-интерната № 18 является 

модернизация и инновационное развитие – учебно-воспитательного процесса, 

обеспечение достойной жизни всех участников образовательной системы.  

Главные задачи школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.   

Современную модель учреждения можно представить в виде единого 

образовательного комплекса, направленного на социализацию детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, который позволяет 

обеспечить полноценное функционирование детей в общественной системе, их 

психологическую защиту и безопасность при вхождении в новое жизненное 

пространство.  

Сегодня наше учреждение работает в инновационном режиме. Коллектив 

школы-интерната обеспечивает условия для беспрепятственного и равного 

доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. В 2021 году в школе-интернате обучались 169 

учащихся со зрительной патологией (слепые и слабовидящие), дети с аутичным 

спектром, дети с синдромом Дауна, с нарушением опорно-двигательной 

системы, дети с легкой умственной отсталостью и с тяжелыми 
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множественными нарушениями развития.  

Нам приходится решать ряд задач по преобразованию учебного 

учреждения, внедрению новых технологий с использованием современных 

методик обучения и воспитания. Для этих целей, мы создаем различные 

службы, ресурсные и инновационные центры, расширяем спектр 

образовательных услуг, принимаем участие в различных федеральных и 

краевых программах. За последние годы в нашем образовательном учреждении 

сделаны серьезные вложения в инфраструктуру, последовательно обновляются 

технологии преподавания учебных предметов, выполняются ФГОС НОО ОВЗ, 

проводится независимая оценка качества образовательной деятельности 

организации, принимаются меры по обеспечению доступной среды для детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и их родителей.   

Большинство денежных средств идёт на укрепление учебно-

материальной базы школы: переоборудование кабинетов, закупку специальной 

техники и литературы, закупку мебели, текущие ремонты помещений, 

асфальтного покрытия, фасада здания. Так в 2021г. был завершён текущий 

ремонт групп детского сада с заменой пола и установкой электрического 

обогрева пола. Проведен текущий ремонт фасада здания с обустройством 

подоконников, заменой сточных труб, дверей, закончили работу по 

благоустройству территории школы. Провели замену труб уличного холодного 

водоснабжения. Закуплены новые современные ноутбуки для обеспечения 

дистанционной работы педагогических кадров 5 штук, электронное сенсорное 

расписание с программой для слабовидящих в комплекте с компьютером; 

проектор; три принтера и специализированное оборудование для незрячих: 

дисплей и принтер Эверест последней модификации. Заменили учебную мебель 

и мебель предназначенную для спальных комнат. Для осуществления бытовых 

услуг прачечная школы обновилась бытовыми приборами (утюг, швейная 

машинка). В столовую школы приобрели двухкамерный холодильник, 

протирочная машина и посуду.   Для дополнительного образования по 

музыкальной социализации приобретен профессиональный музыкальный 

инструмент – пианино и другое музыкальное оборудование. В настоящее врем 

школа полностью оснащена всем необходимым музыкальным, современным 

оборудованием.            

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА  

 

3.1. Динамика контингента обучающихся по формам получения 

образования и формам обучения за 3 года   

  
Год 

обучения 

Общее количество 

обучающихся 

Очное обучение  Семейное 

обучение 

Дистанционное 

обучение 

2019 182 171 2 9 

2020 173 162 2 9 
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2021 169 169 0 7 

За последние три года общее количество детей, получающих образование 

во всех формах, остается примерно стабильным.   

Движение обучающихся за 3 года. Контингент учащихся в течение трех 

лет постоянно меняется. Неравномерное изменение контингента говорит о 

стремлении родителей, проживающих в других регионах Северного Кавказа 

определить своего слепого или слабовидящего ребёнка в школу-интернат для 

получения образования. Среднее количество детей за три года составляет 174 

обучающихся. 

3.2. Динамика контингента обучающихся по уровням образования за 

3 года   
Год Начальная школа  Основная школа Средняя школа 

2019                   87 70 25 

2020                   82 71 20 

2021 75 84 10 

За последний год количество детей, получающих образование на разных 

уровнях, остается стабильным.     

3.3. Динамика количества обучающихся на одного педагога за 3 года  

 
Год Кол-во учащихся Кол-во педагогов Коэффициент  

 

2019                   182 64 0,35 

2020                   173 64 0,37 

2021 169 64 0,37 

 

3.4. Инновационные технологии, внедряемые при реализации 

образовательных программ в течение 3 последних лет  

 

Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся: игровые технологии, проблемное 

обучение, технология проектного обучения- ИКТ; 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: технология индивидуализации обучения, 

технология групповой деятельности, технология уровневой дифференциации; 

технология на работы основе дидактического и методического 

усовершенствования учебно- воспитательного процесса. 
Технология укрупнения дидактических единиц, технология интеграции 

и развивающего образования.  
Арт-терапевтические технологии в система развивающего обучения с 

направленностью на развитие творческих качеств личности: театральная 

студия, изо, лепка, тактильный коллаж. 

Ассистивные, мультимедийные, телекоммуникационные, анимационные 

технологии обучения и информационно-коммуникационные технологии по 

профориентационной работе с учащимися. Администрацией школы созданы 

все условия для реализации данного направления работы. В школе 
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функционирует компьютерный класс, кабинет информатики и своя мини 

типография, имеется необходимое программное обеспечение. 

Для дошкольной группы и группы ранней помощи применяются 

тифлокондуктивные технологии.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии в нашей школе 

можно рассматривать и как технологическую основу здоровьесберегающей 

педагогики – одной из самых перспективных образовательных систем. Как 

совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников, без 

ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой 

педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье 

воспитанников, педагогов, и всего персонала школы-интерната.  

Вся лечебно-оздоровительная, санитарно-гигиеническая и 

восстановительная работа проводится на основе мониторинга здоровья 

воспитанников школы-интерната. Это позволяет реализовать одно из 

важнейших направлений совершенствования лечебно-оздоровительной работы 

– обеспечение индивидуализации объема и видов физической и зрительной 

нагрузки в соответствии со здоровьем каждого ребенка, особенностями его 

развития, а также регламентацию временной организации образовательного 

процесса. 

 

3.5. Изменения в организации и проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации за 3 года   

 

Система оценки образовательных достижений, учащихся остается 

стабильной. Она осуществляется как в ходе государственной итоговой 

аттестации выпускников основной и средней школы, а также проведении 

диагностических и диагностических контрольных работ.   

 

3.6. Изменения в процессе подготовки, обучающихся к ГИА за 3 года 

 

Система оценки образовательных достижений, учащихся остается 

стабильной. Она осуществляется не только в ходе государственной итоговой 

аттестации выпускников основной и средней школы, а также проведении 

диагностических и диагностических контрольных работ.    

 

3.7. Содержание коррекционной работы  

Коррекционная работа в школе-интернате – это комплексная программа 

оптимальной педагогической, психологической и медицинской деятельности, а 

также процесса самокоррекции, направленных на преодоление и ослабление 

недостатков психического и физического развития детей с нарушением зрения 

и других патологий.  

В процессе работы специалисты школы-интерната совершенствуют 

систему психолого-педагогической диагностики учащихся школы-интерната, 

составляют рекомендации по проведению индивидуальной коррекционной 
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работы с детьми для учителей и воспитателей, а также родителей детей с ОВЗ. 

Классные руководители и воспитатели, ответственные за образовательную, 

воспитательную и коррекционную работу с детьми своего класса на основе 

рекомендаций специалистов, основываясь на принципах индивидуально-

дифференцированного подхода, составляют маршруты психолого-

педагогического сопровождения детей своего класса, адаптированные 

программы внеурочной деятельности.    

Психологи и дефектологи школы-интерната ведут наблюдение и 

составляют мониторинг развития каждого ребенка, представляют сведения по 

своему разделу в сводный мониторинг, отражающий динамику 

образовательной, воспитательной и коррекционной работы.  

Для проведения коррекционной работы педагоги постоянно 

совершенствуют методы и приемы, обеспечивающие доступность информации 

для детей с нарушением зрения.  

В школе-интернате выявлена следующая потребность в проведении 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях с учащимися 

дошкольной группы, начальной школы, среднего и старшего звена:  

коррекционные занятия по формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности;  

коррекционные занятия по формированию социально-коммуникативных 

навыков общения;  

коррекционные занятия по коррекции речевого развития; коррекционные 

занятия по развитию мелкой моторики;  

коррекционные занятия по развитию общей моторики;  

коррекционные занятия по социально-бытовому обучению;  

коррекционные занятия по физическому развитию и укреплению 

здоровья;  

коррекционные занятия по формированию навыков пространственной 

ориентировки;  

коррекционные занятия по формированию и развитию зрительного 

восприятия.  

 

3.8. Здоровьесбережение в школе-интернате  

 

3.8.1. Медицинская деятельность в школе-интернате №18 

осуществляется в соответствии с Положением о медицинском кабинете и 

действующими инструкциями и приказами, утверждёнными Министерством 

Здравоохранения и Министерством Образования Р.Ф., а также, приказами 

администрации школы и на основании Лицензии № ЛО 26-01-003453 выданной 

Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию от 09 марта 2016 года.  

В школе разработана и применяется комплексно — целевая программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 2020 - 2025 

годы. Создание оздоровительной программы, обусловлено всевозрастающими 
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требованиями к дифференцированному подходу к оздоровлению и 

физическому развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 
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Медицинское обслуживание проводится 7-ми штатными 

медицинскими работниками.  

 
 

На каждого ребенка заведена индивидуальная карта ребёнка по форме 

№026/у-2000, где отмечается состояние здоровья, перенесенные заболевания, 

результаты анализов, справки об эпидемиологическом окружении, осмотры 

узких специалистов 1 раз в год во время диспансеризации, профилактические 

прививки, реакции на них и планы оздоровления на следующий год.  

Заполняются листы здоровья в классных журналах, где выставляется 

диагноз, группы здоровья и физкультурные группы по результатам 

углубленного осмотра детей, включая антропометрию.  

углубленного осмотра, а также результаты антропометрии. 
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За 2021 получили санаторное лечение 20 учащихся, путевки получали 

родители по месту жительства.   

 

3.8.2. Питание обучающихся 

В своей деятельности организация руководствуется принципами 

здорового питания и регламентируется СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания населения». Столовая 

имеет сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21,М13801 код ОКПО 

50244196.  

Школьная столовая оснащена всем необходимым технологическим 

оборудованием, посудой и инвентарем согласно основным нормам. Пищеблок 

оборудован дозаторами для обработки рук и средствами индивидуальной 

защиты.   

Столовая рассчитана на 95 мест (два зала), дети питаются в 2 смены с 

интервалом 30-40 минут, питание 5-ти разовое, контролируется 

медработниками, бракеражной комиссией и работниками ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Кисловодске.  Стоимость 

питания составляет 202,18 рублей в день. 

Случаев пищевых отравлений не было.   

   

3.8.3. Обработка и дезинфекция от вирусной инфекции COVID-19 

Проведено пополнение материальных запасов и специализированного 

оборудования для дезинфекции помещений.  

Для регулярного обеззараживания воздуха в школе имеются: 

- рециркуляторы бактерицидные МСК-911,1 закрытого типа на 

передвижных платформах (передано безвозмездно с МО СК) – 26 штук; 

- рециркулятор Армед СН 111-115- 1 шт. (контракт заключён с   ООО 

«ПАС» № 459052, накладная № 112); 

-в наличие на остатке числятся 13 шт. рециркуляторов закрытого типа и 

один переносной открытого типа. 

Приобретено - 5 бесконтактных термометров. Закуплены и установлены 

при входе в учреждение, помещении для приема пищи, санитарных и туалетных 

комнатах: 

- автономные сенсорные дозаторы – 6 шт.; 

- контактные дозаторы с акриловым капля сборником – 10 шт.. 

Создан 3- х месячный запас моющих и дезинфицирующих средств. 

Еженедельно проводится противовирусная обработка территории школы. 

Заключён контракт с ООО «Дезинфекция-Профессионал» от 22.04.2020 года № 

17/1 на обработку и  дезинфекцию территории от вирусной инфекции COVID-

19.  

3.9. Динамика в социальном статусе семей обучающихся за 3 года.  

В школе каждый год осуществляется мониторинг социального паспорта 

школы. Показатели мониторинга помогают руководству и педагогическому 
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коллективу осуществлять более эффективное взаимодействие, сопровождение, 

поддержку и помощь воспитанникам и их семьям. Критерии социального 

портрета отражают социальный статус семей обучающихся.   

 

3.9.1.Сведения о численности и составе учащихся 
Социальный паспорт ГКОУ № 18 г. Кисловодска на 2020 

№ п/п Наименование Количество учащихся 

1.  Всего учащихся 165 

2.  Количество классов 22 

3.  Количество мальчиков 85 

4.  Количество девочек 80 

5.  Количество учащихся в дошкольной группе 10 

6.  Количество учащихся в начальной школе 65 

7.  Количество учащихся в среднем звене 75 

8.  Количество учащихся в старшем звене 15 

9.  Дети из многодетных семей 57 

10.  Дети из неполных семей 58 

11.  Дети-инвалиды 143 

12.  Дети, находящиеся под опекой 5 

13.  Дети, обучающиеся на дому 0 

14.  Индивидуальный режим обучения 2 

15.  Неблагополучные семьи 4 

16.  Учащиеся, состоящие на учёте в ОПДН 0 

17.  На внутришкольном учёте 2 

18.  Не посещающие занятия 0 

19.  Дети-сироты 3 

 

3.9.2. Социальный состав обучающихся и их семей 

Общее количество семей – 155 

-полных семей – 102 

-неполных семей –53 

- опекаемых детей – 5 

- сирот –0 

- семьи, имеющие 1-го ребёнка – 43 

- семьи, имеющие 2-х детей – 54 

- семьи, имеющие 3-х детей - 37 

- семьи, имеющие 4-х детей - 12 

- многодетных семей – 48 

- социально незащищённых - 146 

- неблагополучные семьи – 4 

Образовательный ценз родителей 

- высшее образование - 90 

- неоконченное высшее 1 

- среднее специальное- 157 

- основное общее -4 

 - среднее полное – 3 

- начальное – 1 

Социальный статус семей: 

- семьи служащих – 57 

- семьи рабочих – 96 

- семьи, лишённых ро6дительских прав – 7 

- семьи, где родители не работают – 59 

- дети-инвалиды – 143 

  

В 2021 повысился показатель социально незащищённых семей, а такие 

семьи всегда требуют особого внимания и поддержки психолого-

педагогической службы.  Особая работа ведется по сопровождению 

проблемных семей, и этот критерий снижается. Отметим, что показатель семей, 

оставляющих детей на интернате, стабильно сохраняется, что определяет 
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необходимость наличие интерната в данном типе образовательного 

учреждения. Таким образом, данный паспорт позволяет выявлять семьи и 

воспитанников, нуждающиеся в защите их интересов. Службой медиации и 

проведенными психолого-педагогическими консилиумами определяется 

индивидуальный комплекс мер и мероприятий по защите прав ребенка или 

улучшению жизненных условий.  

 

3.9.3. Движение обучающихся за 3 года. 

 

Контингент учащихся в течение трех лет сохраняется.  
год В начале года принято выбыло В конце года 

2018-2019 179 2  178 

2019-2020 172 3 2 173 

2020-2021 164 5 4 165 

 

3.10. Изменения в организации индивидуальной работы с 

обучающимися за 3 года.   

 

В школе-интернате ведется плановая и систематическая работа по 

исполнению требований индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов (ИПРА) в области организации обучения и 

психолого-педагогической помощи; составление и реализация индивидуальных 

планов развития с учетом рекомендаций школьных специалистов, прописанных 

в Картах здоровья и индивидуального развития учащихся. 

В начале учебного года проводилась стартовая диагностика 

форсированности умений и навыков учащихся учителями – дефектологами, 

учителями-логопедами и педагогами - психологами, врачом-офтальмологом и 

врачом-педиатром. По итогам диагностик были разработаны рекомендации 

педагогам, работающим с учащимися. В результате регулярного ведения Карт 

здоровья и индивидуального развития учащихся, в том числе детей-сирот, 

повысилась эффективность коррекционной работы во внеурочной и урочной 

деятельности школы-интерната. 

Еще больше внимания уделяется индивидуальной работе специалистов в 

работе с учащимися-сиротами (усовершенствование работы по 

индивидуальным планам учителями-логопедами, педагогами-психологами). 

Большое участие принимает в этом психолого-педагогический консилиум 

школы-интерната. 

В течение всего учебного года велась работа по исполнению и контролю 

выполнения требований ИПРА в рамках психолого-педагогического 

сопровождения для каждого ребенка-инвалида школы-интерната, что 

позволило обеспечить и определить системность работы с обучающимися на 

последующие периоды. 

 

3.11. Изменения в системе профориентационной работы и подготовки 

к социальной адаптации за 3 года.  
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Профориентационная работа, как жизненное самоопределение является 

неотъемлемой составляющей в воспитании социально активного выпускника 

школы и решается посредством различных мероприятий. В этом году особое 

внимание было уделено профориентационной работе людей с ОВЗ.   
Основные задачи работы:   

-оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности;  

-выработка у школьников с ОВЗ профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Исходя из специфики заболевания слепых и слабовидящих детей, 

профориентационная работа ведется по нескольким направлениям: 

Учебный 

год 

Музыкальная 

социализация 

кол-во уч-ся 

Тифлоинформатика 

кол-во уч-ся 

Медицина 

кол-во уч-

ся 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2018-

2019 

29 7 5 15 

2019-

2020 

32 10 8 16 

2020-

2021 

35 10 10 19 

В 2019 году коллектив школы принял участие в национальном проекте 

«Образование» проекта «Современная школа» по направлению «Технология». 

Являясь участником реализации проекта, внесены изменения в программу 

развития образовательного учреждения на 2019-2024 года по трем 

направлениям: «Типографское дело», «Музыкальная социализация», 

«Гончарное дело». 

 

3.11.1. Музыкальная социализация  

  

Среди воспитанников школы-интерната проводится серьёзная 

профориентационная работа в направлении «Музыкальная социализация», для 

проведения учебно-образовательной деятельности оборудован кабинет в 

современном стиле со всем необходимым, профессиональным музыкальным 

оборудованием. Особой популярностью пользуется приобретенный 

музыкальный инструмент – современный, концертный, многотембровый 

готово-выборный баян для проведения уроков музыки, а также в качестве 

аккомпанирующего инструмента на репетиционных занятиях и в концертной 

практике образцового детского коллектива Ставропольского края хора 

«Добродеи», а также для работы инструментального ансамбля.  

Приняли участие:  

XII Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 

«Петропавловские ассамблеи» г. Санкт-Петербург - лауреат III степени в двух 
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номинациях;   

– XIV Международный конкурс-фестиваль творчества детей с ОВЗ «Шаг 

навстречу» г. Санкт-Петербург – Лауреат I степени; 

- IX Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс незрячих 

музыкантов-исполнителей г. Курск – лауреат I степени ссылка на видео 

https://youtu.be/N9DFG_2Wjjk  ; 

- I Международные детские инклюзивные творческие игры г. Хабаровск 

– победитель регионального этапа ссылка на видео 

https://youtu.be/EbBAXXMA-PQ ; 

- V Всероссийский открытый конкурс исполнителей на народных 

инструментах имени И.Я. Паницкого г. Саратов – лауреат II степени   ссылка на 

видео https://youtu.be/LnLtH5WWLKQ (смотреть с 3:42:40); 

- I Межрегиональный детско-юношеский фестиваль-конкурс музыкантов 

с ограниченными возможностями по зрению г. Омск «Мы таланты» - лауреат I 

степени ; 

- Краевой конкурс «Народные мелодии» учащихся детских школ искусств 

г. Ставрополь – лауреат ГРАН-ПРИ ссылка на видео 

https://youtu.be/Vu_itnj9s5A ; 

- Краевой конкурс юных исполнителей народной музыки «Золотой 

самородок» г. Ставрополь – лауреат ГРАН-ПРИ ; 

- Краевой конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение 

к истокам» г. Ставрополь - лауреат I степени ; 

- Краевой on-line фестиваль литературно-художественного творчества 

инвалидов по зрению «Радуга талантов» г. Ставрополь ссылка на видео   

https://youtu.be/baN3npgza3U ; 

- XXV Краевой фестиваль художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья г. Ставрополь. 

Организовываются встречи и мастер-классы с ведущими музыкантами 

современности. 10% обучающихся, воспитанников нашей школы становятся 

студентами как специализированных учебных заведений для незрячих и 

слабовидящих детей (Курского музыкального колледжа-интерната для слепых, 

Московского специализированного института искусств), так и обычных 

музыкальных учебных заведений: Минераловодского краевого колледжа 

искусств, Ростовского областного колледжа искусств, Воронежской 

государственной академии искусств. 

Особо хочется отметить начатое совместное сотрудничество в 2021 году 

по профориентации с ГБПОУ «Георгиевский колледж», которое позволяет 

отдельных ребят готовить к будущим профессиям и конкурсным движениям.  В 

отчетный период педагоги повышали свою квалификацию в 

профориентационной работе с учащимися нашей школы и принимали участие 

в ежегодных районных, городских и региональных конференциях и семинарах.  

 

3.11.2.Тифлоинформатика  
 

https://youtu.be/N9DFG_2Wjjk
https://youtu.be/EbBAXXMA-PQ
https://youtu.be/LnLtH5WWLKQ
https://youtu.be/Vu_itnj9s5A
https://youtu.be/baN3npgza3U
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В школе имеется хорошо оснащённый компьютерный класс, на трёх 

рабочих местах которого установлены программы экранного доступа, 

позволяющие воспринимать информацию с экранов посредством речевого или 

тактильного вывода. Это позволило сесть за компьютер детям, полностью 

лишённым зрения.  

В связи с тем, что у детей нарушена координация движений конечностей, 

занятия с компьютером дают им двойную пользу.  

С целью предпрофильной подготовки слепых и слабовидящих учащихся 

к профессии оператор ЭВМ, в школе создана группа из учащихся средних (9-

10) и старших (11-12) классов. 

В результате предпрофильной подготовки ученики хорошо владеют 

клавиатурой, набирают тексты, легко ориентируются в информационном море 

Интернета, готовят отсканированный материал по экзаменационным билетам к 

распечатке на принтере, работают с электронной почтой, общаются в 

социальных сетях и на Интернет-форумах, имеют друзей по переписке в других 

регионах. Учащиеся поступают в Ессентукский реабилитационный центр, 

получают профессию «Оператор ЭВМ». 
 

3.11.3.Медицина 
 

Важное место в работе по профориентации, занимает подготовка к 

поступлению в медицинские учебные заведения. 

Цель этой работы: 

-   обеспечить углубленное изучение биологии; 

- создать условия для дифференциации содержания обучения при 

подготовке выпускников с ограниченными возможностями здоровья для 

поступления в различные средние и высшие учебные заведения; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием; 

- более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 

программ среднего профессионального (медицинского) образования; 

 -самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной       

литературы, а также иных источников информации; 

 -  проведение творческих конкурсов, публичных защит проектов; 

 - проведение эвристических контрольных работ; экскурсии на 

предприятия, Кисловодский Медицинский колледж, специализированные 

выставки; 

Классными руководителями и воспитателями систематически проводятся 

консультации: «Куда пойти учиться?»; «Рынок труда сегодня»; «Профессии и 

здоровье. Стоит задуматься», «Профессия и вредные привычки», встречи с 

представителями различных профессий, студентами Медицинского колледжа г. 

Кисловодск и Ессентукского реабилитационного центра, экскурсии в учебные 

заведения, индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

профессий, учебного заведения учащимися   
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3.11.4. Типографское дело 

 

Работа в типографии используется как модель будущего рабочего места, 

позволяет научиться ответственности, взаимодействию в коллективе и 

получить навыки работы на различном оборудовании в типографии 

предназначеном для подготовки и производства высококачественной печатной 

продукции как обычным плоскопечатным шрифтом, так и рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля. 

 

3.11.5. Гончарное дело  
 

Приобретено современное оборудование «Гончарной мастерской», что 

позволило: организовать дополнительное образование по программе 

«Художественная лепка»; проводить подготовку детей к работе за гончарным 

станком, освоить принципиально новые технологии в производстве 

керамических изделий их декорирование и обжига. 

 

3.12. Воспитательная работа 

 

В школе-интернате № 18 для детей-инвалидов и ОВЗ имеет особое 

значение воспитательная работа. Результативность воспитательной работы 

направлена на совершенствование системности и целенаправленности 

воспитательного процесса. Главным в обеспечении качественной 

воспитательной работы является содействие в обеспечении повышения 

профессионального роста педагогов, повышение эффективности 

взаимодействия педагогов и родителей в учебно-воспитательном процессе 

школы, разработка и ведение учета личностных результатов воспитанников.   

Основные направления воспитательной работы: интеллектуально-

познавательное воспитание; патриотическое воспитание; спортивно-

оздоровительное воспитание; нравственно-правовое воспитание; эстетическое 

и культурное воспитание; организация досуга; профориентация и трудовое 

воспитание и работа с родителями. 

Воспитательный процесс ведется на основе «Программы воспитания и 

социализации, обучающихся и воспитанников с нарушениями зрения» 
утвержденной решением педагогического совета от 02.06.2020 года протокол № 

6 отвечающей требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. http://tifloschool.ru/index.php/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota 

Основные направления воспитательной работы 

Программа «Программы воспитания и социализации, обучающихся и 

воспитанников с нарушениями зрения» реализуется через ряд модулей: 

МОДУЛЬ № 1. «Ключевые общешкольные дела» 

МОДУЛЬ № 2. «Классное руководство и работа воспитателя» 
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МОДУЛЬ № 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

МОДУЛЬ № 4. «Школьный урок»   

МОДУЛЬ № 5. «Самоуправление. Я Ученик школы, Я гражданин, Я Россиянин» 

МОДУЛЬ № 6. «Экскурсии, походы. Культурное наследие Кавказа» 

МОДУЛЬ № 7. «Профориентация»   

МОДУЛЬ № 8. «Организация предметно-эстетической среды. Природа вокруг 

нас» 

МОДУЛЬ № 9. «Мое здоровье - мое будущее» 

МОДУЛЬ № 10. «Социальный светофор» 

МОДУЛЬ № 11. «Работа с родителями» 

 

3.12.1. Данные эффективности воспитательной работы 

  

Определяются следующими критериями измерения деятельности 

воспитательной работы:  

 
 Критерии оценки воспитательной работы 2019 2020  2021 

Участие учащихся в праздниках, выставках, акциях 148 152  169 

Участие учащихся в конкурсах 98 124  159 

Включенность учащихся в кружковую работу и 

дополнительное образование 

150 156  158 

Участие учащихся в детском общественном 

самоуправлении 

18 21  19 

Сотрудничество родителей и педагогов в реализации 

воспитательного процесса школы 

95 104  138 

Участие педагогов в конкурсах 6 8  21 

 

 Регулярно воспитательные мероприятия реализуются в рамках месячников. 
Наименование 2019 2020 2021  

Светофор! 138 158 169  

Я – гражданин России! 103 130  169 

Будь здоров! 158 164  165 

Безопасная среда. 160 162  165 

Все работы хороши, выбирай!                            108                           138                               148        

Кавказ наш общий дом! 115 151  156 

Зеленая планета                           59                          109                               156              

Наследники Великой Победы! 158 164  169 

3.12.2. Воспитательная работа по профилактике девиантного 

поведения 

 

Воспитательная работа по профилактике девиантного поведения 

учащихся в 2020-2021 году проводилась по совместному плану школы и ПДН 

города Кисловодска. 

Инспектора ПДН принимали участие в работе педагогического совета 

школы. Проведено 4 плановые профилактические беседы инспектора ПДН и 
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одна по запросу педагогов. Проводились беседы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся 5-12 классов и их 

родителей на родительских собраниях, классных часах. 

 

Итак, по представленным данным за трехлетний период видно, что 

повышается активность участия воспитанников в праздниках, выставках, 

акциях, а также участие в конкурсах и олимпиадах.  

На основе анализа полученных данных выявлены проблемы 

недостаточного проявления интереса и готовности участия родителей в 

воспитательной работе школы и поддержки детей в образовательном процессе. 

А также стабильный и не очень высокий показатель участия педагогов в 

конкурсных движениях.  

В связи с обозначенными проблемами приоритетными задачами на 

следующий период являются:  

Формировать представления у родителей об особенностях здоровья 

учащихся с ОВЗ и взаимосвязь с прохождением образовательного маршрута; 

Анализ изучения опыта участия педагогов в педагогических конкурсных 

движениях;  

Создание условий для формирования у детей и подростков гражданско-

патриотических качеств через включение их в активную социально-значимую 

деятельность по подготовке к празднованию 76-летия Победы.  

 

3.13. Функционирование и развитие системы дополнительного 

образования 

 

За период 2020-2021 учебного года был проведен анализ деятельности 

дополнительного образования и кружковой работы и востребованности 

реализуемых программ. Анализ показал изменяющиеся образовательные 

потребности учащихся и большой интерес к расширению спектра 

предоставляемых программ. Педагогами была проведена работа по 

актуализации существующих программ и созданию новых, среди которых в 

художественной направленности появились: «Тактильный коллаж», «Керамика 

и лепка», «Мастерская художественного слова», в социально-педагогической: 

«Школьное СМИ «ШИП».  

В таблице ниже представлены кружки, работавшие в период с 2020 по 

2021 годы. В кружках по интересам занимались по годам 149-156-158 человека, 

охват кружковой работой на 31.12.2021 года составил 98%. Результат работы 

участие и победы в различных конкурсах творческой направленности. 

 

Охват учащихся дополнительным образованием и кружковой работой за 3 года. 

Наименование кружка 2019 2020 2021 

"Художественная лепка" 27 30 30 

"Тактильный коллаж " 32 33 35 

Театральная студия "Сказочный мир"  18 25 25 

"ИнтернАт-студия" 12 15 15 
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Футбол, голбол, легкая атлетика 25 30 32 

Школьное СМИ «ШИП» 15 20 20 

"Теремок" 5 6 10 

"Созвездие" 14 15 15 

Хореографический ансамбль "Юность" 12 15 10 

Информационные технологии 25 30 30 

Самоуправление "Я гражданин!" 20 30 35 

 

 
 

3.13.1. Коррекционная направленность кружковой работы и 

дополнительного образования 

 
«Художественная лепка»  Развитие мелкой моторики 

Тактильный коллаж  Развитие мелкой моторики, воображения 

«Сказочный мир» театральная студия  

Развитие творческих способностей детей, наработка 

мимических навыков коммуникации и самовыражения 

ребенка. 

ИнтернАт-студия 
Наработка навыков информационной грамотности, 

расширение социальных возможностей. 

Футбол, гол-бол, рук.  Развитие мобильности и ориентировки в пространстве 

Школьное радио ШИП Развитие мобильности и ориентировки в пространстве 

Ансамбль «Теремок» 
Развитие музыкальных способностей детей, 

самовыражение ребенка 

Ансамбль баянистов «Созвездие»  
Развитие музыкальных способностей детей, 

самовыражение ребенка 

 «Юность»Ритмика и хореография 

 

Развитие крупной моторики, музыкальных способностей 

детей, самовыражение ребенка 

Информационные технологии  

 

Владение коррекционными умениями и навыками 

расширение социальных возможностей. 

Я гражданин  
Патриотическое воспитание через расширение 

социальных знаний 

 

3.13.2. Сетевое взаимодействие и социальное партнёрство 
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Заключены договоры о сотрудничестве с ДМШ № 2 города-курорта 

Кисловодска, благодаря которым наши школьники смогли осваивать 

программы начального музыкального образования по классам «Фортепиано», 

«Баян», «Вокал». По окончанию курса 10 обучающихся получили дипломы об 

окончании  

У образовательного учреждения уже накоплен опыт социального 

партнёрства с образовательными организациями системы среднего и высшего 

профессионального образования, и некоммерческих образовательных 

организаций, в том числе: 

ГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» г. Ставрополь 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. Ставрополь 

Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Ессентуки 

ГБОУ ВО «Российский государственный социальный университете» 

филиал в г. Пятигорске 

ГБОУ школы-интерната № 1 имени К.К.Грота Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СПО «Кисловодский Медицинский колледж» Минздрава России 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» Ставропольского 

края 

ГБПОУ «Ессентукский Центр реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» 

Некоммерческое партнерство общеобразовательная организации «Школа 

№ 21» г.Кисловодск 

Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» 

ДМШ №1 и ДМШ №2 города Кисловодска 

МБУК «Выставочный зал» город Кисловодск 

Продуктивная работа ребят и их педагогов была отмечена победами в 

городских, региональных и федеральных конкурсах «Улыбки весны», «Конкурс 

художественного творчества инвалидов в Ставропольском крае», I 

Международных Благотворительных фестивалях «Белая трость», инклюзивная 

смена в «Орленке».  

В школе-интернате дополнительное образование и кружковая работа 

детей рассматривается как инструмент расширения представления школьников 

о дальнейшем образовании, будущей профессиональной карьере, образе жизни 

и успешной социальной адаптации. Считаем, что в настоящее время самыми 

актуальными задачами является включение в программы педагогов 

дополнительного образования модулей дистанционного обучения и повышение 

уровня компетентности педагогов. В следующем учебном году планируется 

развитие системы научно-технического творчества детей и открытие 

технической направленности. Это ближайшая перспектива деятельности 

педагогов-воспитателей.  
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3.14. Структурные подразделения и центры 

 

Увеличивая свой профессиональный потенциал, понимая важность 

проблемы развития инклюзивного образования, в нашем учреждение работают 

ряд Ресурсных центров: 

 

3.14.1. Центр ранней помощи детям с ОВЗ. Свою консультативно-

методическую работу строем по запросам педагогических коллективов на базе 

структурных подразделений школы.  

 

3.14.2.Численность детей целевой группы, получивших услуги 

ранней помощи за отчетный период. 

Категория оказанных услуг 
Количество 

обслуженных, человек 

Скрининг диагностика (KID, RCDI) 2 

Первичный прием (комплексная диагностика) 4 

Включенных в программу ранней помощи 2 

Регулярно получающих услуги ранней помощи в службе 4 

Завершенных случаев 2 

ИТОГО 6 

 

3.14.3.Количество обслуженных детей за отчетный период по возрасту 

Возраст 
Количество обслуженных детей (чел.) 

ИТОГО (чел.) 
мальчики девочки 

до 0 до 1 года 0 0 0 

от 1 года до 2 лет 0 0 0 

от 2 до 3 лет 0 1 1 

от 3 до 4 лет 3 2 5 

ИТОГО 3 3 6 

 

3.14.4. Количество обслуженных детей за отчетный период по 

причине обращения 

Причина обращения обусловлена наличием у 

ребенка проблем 

Количество 

обслуженных детей  
ИТОГО 

развития 6 6 

поведения 0 0 

обучения и воспитания 0 0 

взаимоотношений 0 0 

другие проблемы 0 0 

ИТОГО 6 6 

 

3.14.5. Количество детей за отчетный период по принадлежности к 

целевой группе 

 
Категории детей целевой группы Количество обслуженных ИТОГО 
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детей  (чел.) 

мальчики девочки 
дети-инвалиды 3 3 6 
дети, с генетическими нарушениями (не инвалиды) 0 0 0 

дети с риском развития стойких нарушений функций 

организма и ограничений жизнедеятельности 

0 

 

0 0 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (не 

инвалиды) 
0 0 0 

дети из семей, находящихся в социально опасном положении 

(не инвалиды) 
0 0 0 

ИТОГО 3 3 6 

 

3.14.6. Информация о проведенной просветительской, 

профилактической и методической работе 

С 15 июня 2021 года стартовал проект «Мамина школа» на базе ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18» г-

к Кисловодску. Уже третий год подряд проводится летняя сессия, для детей, не 

посещающих образовательные учреждения. География участников 

расширяется. Семьи с детьми инвалидами и ОВЗ приезжают из разных 

регионов страны: г. Москва, Краснодара, Омска, Кабардино-Балкарской 

республики и регионов Ставропольского края. Продолжительность программы 

составляет 5 дней. Участники проводят совместную работу, состоящую из 

практических занятий с детьми и родителями, разработки комплексного 

комбинированного обучения родителей незрячих детей раннего и дошкольного 

возраста с возможностью восстановительного отдыха и оздоровления в 

курортном городе Кисловодске. 

Заключительным моментом станет проведение семинара, обучение и 

закрепление специалистами необходимых знаний для родителей по 

воспитанию, обучению и социализации детей с нарушениями слуха, зрения и 

детей с ТМНР. 

В проекте «Мамина школа» принимают участие: 

 семьи, воспитывающие детей с нарушением слуха, зрения, дети с тяжелыми 

множественными нарушениями в количестве 12 семей, 14 детей; 

 педагоги и психологи экспертного уровня, имеющие значительный опыт 

работы с такими детьми; 

 волонтеры, молодые педагоги и педагоги, работающие с семьями по месту 

жительства, но нуждающиеся в повышении уровня компетентности. 

В рамках проведения Летней сессии «Мамина школа» проведено всего 455 

занятий для 14 детей из 12 семей. Данная работа продолжается круглогодично 
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в группе в режиме Онлайн. 
  Группа создана для оперативного взаимодействия в рамках работы социально 

значимого проекта «Мамина школа» для родителей детей с множественными и 

тяжелыми нарушениями. Группа действует не только для обеспечения 

деятельности летнего лагеря, но и для продолжения работы с родителями. 

В рамках работы группы публикуются фото и видео материалы, текстовые 

консультативные сообщения. 

Среди них: 

- сообщения психолого-педагогической направленности – 43; 

- сообщения правового характера – 34; 

- консультации родителей 60. 

Кроме этого, специалисты публикуют информацию об онлайн мероприятиях для 

родителей, которые проводятся как в рамках деятельности педагога -психолога, 

так и информация предоставлена из сети Интернет. 

В группе постоянно присутствуют сотрудники администрации, которые 

оперативно дают ответы на вопросы родителей. Например, наиболее часто 

спрашивали в этом году о работе ЦПМПК свыше 60 сообщений. 

В целом, группа необходима для установления благоприятного климата, учета 

мнений родителей для совершенств деятельности будущих лагерей, а также для 

поддержки родителей вне очных встреч. 

За отчетный период проведено ряд мероприятий: 

  
Тема Ссылка Кол-во 

просмотр

ов  

Создаем новость о 

педагогическом событии 

правильно 

https://www.youtube.com/watch?v=Vrh6D2V

HLu8&t=40s 

72 

"7Я" для родителей 

«Правосознание и правовая 

культура подростков с ОВЗ 

и с инвалидностью", 

говорим о конкурсе «Моя 

великая Россия, моя 

любимая страна 

https://www.youtube.com/watch?v=xdGCPS8

299k&list=PLeW8dL3G7uLMzuOSrHXK0y

G8dLJbV7r8a&index=3 

21 

"7Я" для родителей 

"Говорим о профессии 

впервые", проф. 

Ориентационное 

мероприятие 

https://www.youtube.com/watch?v=8szXCHz

7QXU&list=PLeW8dL3G7uLMzuOSrHXK0

yG8dLJbV7r8a&index=1&t=4s 

20 

Особенности 

профессионального 

образования обучающихся 

с нарушением зрения 

https://veronikafilippova.ru/7ya/praktikum/20

21-03-26/ 

36 

«7Я» для всех: Принципы 

выбора профессии для 

подростка с ограниченными 

возможностями здоровья 

https://www.youtube.com/watch?v=52D9Ndi

UQJs&list=PLeW8dL3G7uLMzuOSrHXK0y

G8dLJbV7r8a&index=6 

22 

«Вебинар «Три кита https://youtu.be/vPxrxoDqgj0 21 

https://youtu.be/vPxrxoDqgj0
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эффективного общения с 

ребенком» 

«Технические средства 

реабилитации, зачем, 

почему, кому» 

https://youtu.be/YhwayLdQUU8, начало в 

14:00 

25 

Международный день 

«Белой трости». 

Презентация акции «Белая 

трость» 

https://youtu.be/mfnLg_u1Yho 43 

 Итого: 12 вебинаров с охватом 552 

человек 

 

 

 

3.15. Центр тифлокондуктивных технологий 

 

За последние три года специалистами школы разработана и применяется 

программа: «Тифлокондуктивных технологий для семей с детьми раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья». В основе программы: 

идеи кондуктивной педагогики, всемирно известной системы реабилитации - 

это инновационный комплекс методов и методик, сопровождающего 

воспитания и развития слепого и слабовидящего ребенка.  

Центр тифлокондуктивных технологий, создан в 2017 году на базе 

школы-интерната № 18, рассматривается, как форма распространения, 

наработанного в Ставропольском крае положительного опыта в сфере 

распространения современных инновационных технологий, обеспечивающих 

успешную абиллитацию и социализацию детей с ОВЗС целью распространения 

современных тифлокондуктивных технологий, обеспечивающих успешную 

абиллитацию и социализацию детей с ОВЗ раннего возраста. 
№ Дата 

проведени

я 

Наименование 

мероприятие 

Уровень 

проведе

ния 

Состав и 

количество 

участников 

 Краткое 

содержание 

1.  Ноябрь- 

декабрь 

Организация и проведение 

стажировки для слушателей  

Направление переподготовки – 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование»  

Профиль переподготовки  -  

«Тифлопедагогика» 

краевой Слушатели  

25 человек 

стажировка 

2.  март Обучающие мероприятия для 

специалистов 

краевой 10-15 человек Мастер классы 

3.  Март 

-апрель 

Практическое обучение для 

студентов СГПИ филиал в 

городе Ессентуки 

краевой 25 студентов 

педагогическ

их 

специальност

ей 

Организация 

практики 

4.  март Заседание Клуба родителей 

(отцов) «Поверь в свое дитя». 

краевой 30  

человек 

Дискуссионная 

площадка для 

родителей и 

специалистов  

https://youtu.be/mfnLg_u1Yho
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Всего за отчетный период проведено 7 мероприятий, в которых приняли 

участие 555 человек. Услуги по тифлокондуктивному сопровождению за 2020 

год оказаны 4 семьям с детьми от 0 до 3 лет, от 3-х до – 7 лет-14 семей и от 7 

лет и старше – 30 семьям, в том числе 5 выездных консилиума.  

 

3.16. Краевой консультативный центр помощи родителям 
 

Родители приобретают новые знания, получают консультативную 

помощь, позволяющую осуществлять непрерывный процесс обучения и 

воспитания ребенка в домашних условиях. Новые знания, общение родителей 

между собой создают основу для активного участия в жизни своего ребенка и 

образовательной системы в целом.  

Для детей, не посещающих образовательные учреждения, работают 

группы кратковременного пребывания. Услуги, предоставляемые нашим 

учреждением, обеспечивают реализацию прав ребенка, на коррекцию 

отклонений и реабилитацию, на охрану жизни, укрепление здоровья, 

адекватное физическое и психическое развитие.   

 

3.16.1. Обучающие мероприятия 
Месяц Мероприятие Участники 

Январь Семинар -практикум 

«Мероприятия по личной гигиене 

и охране здоровья детей с ОВЗ» 

Родители 2 человек 

Февраль «Мастер-класс обучение ребенка 

правилами ухода за квартирой» 

Проводится с родителями детей разного 

возраста по необходимости приняли 

участие 5 человек 

Семинар «Об использовании арт-

терапии» 

Проводится с родителями детей разного 

возраста по необходимости приняли 

участие 6 человек 

Март беседа «Роль бабушки  

в жизни и воспитании ребенка» 

Проводится с родителями детей разного 

возраста по необходимости 6 человек 

Консультация «Роль книги в 

воспитании культуры речи» 

Родителей детей старших и 

подготовительных групп 7 человек 

Апрель Онлайн - Семинар «Права ребенка Проводится с родителями детей разного 

5.  Апрель 

-май 

Краевой вебинар родителей 

воспитывающих детей с ОВЗ  

краевой 30 человек Дискуссионная 

площадка для 

родителей и 

специалистов 

6.  Май- 

июнь 

Мамина школа 2021 краевой 30 человек Дискуссионная 

площадка для 

родителей и 

специалистов, 

проведение 

мастер-классов, 

оказание 

практической 

помощи 

родителям 
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с ОВЗ» возраста по необходимости 15 человек 

Онлайн -консультации «Влияние 

компьютерных игр на развитие 

ребенка с ОВЗ» 

Проводится с родителями детей разного 

возраста по необходимости 13 человек 

Онлайн -консультации 

«Дистанционное обучение 

ребенка с ОВЗ» 

Проводится с родителями детей разного 

возраста по необходимости 37 человек 

Май Онлайн -консультации «Детские 

страхи» 

Проводится с родителями детей разного 

возраста по необходимости 15 человек 

Июнь  Летняя онлайн сессия «Мамина 

школа-2020» для семей, 

воспитывающих детей с 

тяжелыми, множественными 

нарушениями, в том числе 

слепоглухих детей. 

Приняли участие 17 семей 

воспитывающие 18 детей с ОВЗ. Даны 36 

консультаций  

Июль Онлайн -консультации 

«Дистанционное обучение 

ребенка с ОВЗ» 

Проводится с родителями детей разного 

возраста по необходимости 26 человек 

Август Консультации «Обучение ребенка 

с ОВЗ в условиях школы-

интерната» 

Проводится с родителями детей разного 

возраста по необходимости 37 человек 

Сентябрь Онлайн - консультации 

«Адаптация учащихся с ОВЗ» 

Проводится с родителями детей разного 

возраста по необходимости 14 человек 

Октябрь Осенняя онлайн сессия 

«Мамина школа-2020» для 

семей, воспитывающих детей с 

тяжелыми, множественными 

нарушениями, в том числе 

слепоглухих детей. 

Приняли участие 17 семей 

воспитывающие 18 детей с ОВЗ. Даны 36 

консультаций  

Ноябрь Онлайн «Мастер-класс обучение 

ребенка правилами ухода за 

квартирой» 

Проводится с родителями детей разного 

возраста по необходимости приняли 

участие 5 человек 

 

3.16.1. Результаты деятельности консультационного центра 
Региональная школа для родителей в 2020 году 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации 

Планируемый охват услугами Количество 

обучающих 

мероприятий 

для педагогов  

Количество 

обучающих 

мероприятий для 

родителей  

Педагоги Родители 

1 ГКОУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовате

льная школа – 

интернат № 18» 

100 500 10 5 

2 Фактический охват услугами Количество 

обучающих 

мероприятий 

для педагогов, 

в 2020 году 

Количество 

обучающих 

мероприятий для 

родителей 

Педагоги Родители 

629 971 12 35  

 

Все чаще в наших общеобразовательных учреждениях появляются дети с 

тяжелыми нарушениями. Этим детям необходимо уделять большее внимание 

практической психолого-педагогической помощи, внедрению существующих 
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коррекционных подходов, которые включают не только овладение какими-то 

знаниями, но и помогает эти знания использовать на доступном уровне, 

социализировать детей, максимально адаптировать их к повседневной жизни, к 

нахождению в социуме.    

Для работы с такой категорией детей были обучены 2 специалиста 

дефектолога на базе института коррекционной педагогики Российской 

академии образования города Москва. Обучение проходило по методикам 

отечественных дефектологов. При поддержке благотворительного фонда 

«Соединения» дефектологи включены в программу обучения специалистов по 

работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, включая 

слепоглухоту по методикам американской школы Perkins. В  НУ ИПРПП ВОС 

«РЕАКОМП» город Москва по дополнительной профессиональной программе 

дефектолог получил знания в области «Специалист по ориентировке в 

пространстве и мобильности инвалидов по зрению». Психолог школы прошла 

профессиональную переподготовку на базе Юго-Западного Государственного 

университета по программе «Тифлосурдопедагогика», 4 педагога обучались 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск им была 

присвоена квалификация учитель-тифлопедагог.  

Ежегодно на базе школы-интерната организуется летняя сессия «Мамина 

школа», данная сессия проходила в дистанционном режиме в которой приняло 

участие 8 семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными 

нарушениями в том числе, и слепоглухие дети из Ставропольского края и 

других субъектов, педагоги, психологи экспертного уровня, имеющие 

значительный опыт работы с такими детьми, волонтеры, молодые педагоги, 

специалисты и студенты, работающие с семьями по месту жительства, но 

нуждающиеся в повышении уровня компетентности. По окончанию смены, 

специалистами, для родителей, разрабатываются методические рекомендации, 

консультации, индивидуальные маршруты развития ребенка на один год, фото 

и видео материалы проведенных уроков для дальнейшего закрепления. В 

работе использовались авторские методические материалы педагогов.   

Разработаны методические материалы педагогов в видео формате, 

рекомендованные родителям, воспитывающим детей с ОВЗ, размещены на 

школьном канале Ютуб и сайте образовательной организации всего 89 

материалов.  

 

3.17. Спортивно-оздоровительный центр 

 

В рамках краевой программы «Право быть равным» продолжает работу 

спортивно-оздоровительный центр для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Центр реализует программу: «Комплексная оздоровительно-

образовательная программа». 

В основе программы: идеи здорового образа жизни, системы спортивной 

реабилитации с комплексным подходом к проблеме детей с ограниченными 

http://tifloschool.ru/index.php/?id=175
http://tifloschool.ru/index.php/?id=175
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возможностями здоровья. 

 

3.17.1. Показатели работы спортивно-оздоровительного центра 

 
февра

ль  

Спортивный 

праздник 

«Весёлые 

старты» 

24 февраля 2020 года, проведён традиционный спортивный 

праздник «Весёлые старты», посвящённый Дню защитника 

Отечества. Следует напомнить, что этот праздник является 

прологом открытия спортивных игр в нашей школе на открытом 

воздухе. На этом мероприятии спор повели две команды: 

«Пираты» и «Победители». Соревнование прошло в 

бескомпромиссной борьбе. В плане «Весёлых стартов» 

значились:1. Броски мяча по кеглям.2. Эстафета с бутылками.3. 

Бег вокруг стульев.4. «Сумо».5. Шашки: а) расстановка ферзей; 

б) игра «Чапаев».6. Перетягивание каната. Команда с названием 

«Победители» победила с итоговым счётом 85 на 39. Самыми 

захватывающими и зрелищными видами борьбы стали «бег 

вокруг стульев» и «перетягивание каната». Приняли участие 26 

человек 

сентя

брь 

XVII краевая 

спартакиада 

обучающихся 

отдельных 

образовательных 

организаций 

Ставропольского 

края. 

Цель Спартакиады привлечение лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа жизни. В 

Спартакиаде 2020 приняли участие 26 команд, 260 учащихся 

образовательных организаций края. Ребята состязались в 

дистанционном режиме, т.е. каждый в своей родной школе. 

октяб

рь 

Нормы ГТО для 

ОВЗ 

Представители спортивного комитета администрации города-

курорта Кисловодска во главе со Смирновым Сергеем 

Юрьевичем - руководителем центра тестирования ГТО 

посетили наших ребят. Учащиеся школа-интерната 

№18  Дейнекина Анастасия, Репина Юлия, Байрамуков Руслан 

и Баженок Даниил получили золотые значки ГТО. Награждение 

прошло в дни проведения краевой «Спартакиады-2020» с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Комплекс ГТО был разработан еще во времена СССР, а уже в 

настоящее время обновлен и перезапущен в России. Также 

можно встретить аббревиатуру ВСФК ГТО, что значит 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс Готов к 

труду и обороне. Подготовил ребят к сдаче норм ГТО  молодой 

педагог- Лисунов Владислав Игнатович награжден  

30 

октяб

ря  

Онлайн семинар-

практикум  

На базе спортивно-оздоровительного Центра ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 18» состоялся обучающий семинар-практикум на 

тему: «Организация спортивно-оздоровительной работы с 

детьми с ОВЗ в условиях общеобразовательных учреждений» в 

котором, приняли участие 22 человека студента филиала СГПИ 

в городе Ессентуки. 

05 

ноябр

я  

онлайн-акции 

«Утренняя 

зарядка» 

Участникам акции  стали 28 учащихся,  которые разучили 

комплекс утренней зарядки, записали видеоролик, отражающий 

выполнение утренней зарядки отдельно каждой группой детей, 

видеоролик 
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3.18. Дошкольное образование  

Контингент воспитанников количественные показатели по годам. 

группы 2019 2020  2021 

0 -3 4 6  4 

3-6 10 4  6 

 

В группах осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной 

образовательной программой школы-интерната, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников   

создание образовательной среды, обеспечивающей слепому дошкольнику 

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-

компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение им особых образовательных 

потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей 

психоэмоциональное благополучие в условиях осуществления 

жизнедеятельности в грубо суженной сенсорной системе. 

 

3.19. Результативность работы групп кратковременного пребывания 

Всего обучено в группах кратковременного пребывания за 2019 -2020 

годы. 

№ семинара 1 семинар 2 семинар 3 семинар 4 семинар Итого  

Кол-во детей 12 14 15 12 53 

Кол-во семей 12 14 15 12 53 

 

Деятельность ГКП основана на гуманистическом подходе с 

использованием игровых методов, психопрофилактики, психокоррекции, 

осуществления психологической поддержки развития личности детей. 

https://youtu.be/lJrtuYOnZVs  видео ролик зарядки.  

10 

ноябр

я  

Онлайн семинар-

практикум на 

тему: 

«Организация 

спортивно-

оздоровительной 

работы с детьми 

с ОВЗ» 

На базе спортивно-оздоровительного Центра ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 18» состоялся обучающий семинар-практикум на 

тему: «Организация спортивно-оздоровительной работы с 

детьми с ОВЗ» в котором, приняли участие 12 человек 

студентов филиала СГПИ в городе Ессентуки. 

https://youtu.be/lJrtuYOnZVs
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Группы кратковременного пребывания ставят своей целью 

осуществление систематической психолого-педагогической коррекционной 

помощи детям с отклонениями в развитии (с ограниченными возможностями 

здоровья и детям–инвалидам), содействие в их социализации. 

Эффективность показателей в группах достигнута благодаря проводимой 

комплексной коррекционно-реабилитационной работе: 

медицинская – направлена на коррекцию и охрану зрительной функции, 

профилактику остаточного зрения; 

медико-социальная – комплекс лечебно-оздоровительных, культурно-

оздоровительных мероприятий; 

социальная – комплекс мер, направленных на создание и обеспечение 

условий для социальной интеграции незрячих, на восстановление и 

формирование элементарных навыков самообслуживания, ориентировки в 

физической и социальной среде; 

психологическая – психологическое восстановление личности, 

формирование черт личности в подготовке к жизни в условиях слепоты; 

педагогическая – обучение и воспитание детей и их родителей; 

внедрение тифлотехнических средств в семью незрячего ребенка. 

Нахождение в такой группе позволило максимально комфортно и удобно 

провести диагностическую работу, выделив сильные и слабые стороны 

воспитанника, адаптировать его, мягко ввести в коллектив других детей. 

Наполняемость группы кратковременного пребывания дало возможность 

педагогам уделять время всем детям, никого, не оставляя без внимания, 

осуществлять индивидуализированную помощь. Гибкий график 

функционирования группы важен для родителей, которые зачастую не могут 

или боятся оставить ребенка с проблемами. Однако, систематизированные 

дозированные занятия по определенному графику и расписанию 

дисциплинируют родителей, подготавливая их ребенка к социализации. 

Таким образом, группы кратковременного пребывания являются 

эффективным способом включения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в среду 

типично развивающихся детей, адаптирует их условиям социума в щадящей 

форме, позволяет избежать многих проблем, связанных с адаптацией детей к 

новой для них среде, способствует быстрому переходу детей в обычные группы 

дошкольных образовательных учреждений или школу. 

 

3.18. Основные достижения общеобразовательной организации за 

отчетный период по сравнению с предыдущими 2 годами.  
 

Конкурентными преимуществами школы-интерната №18 являются:  

1) Национальный реестр «Ведущее образовательное учреждение России»  

 2) Участник мероприятий Федерального проекта «Современна школа» 

национального проекта «Образование» направленного на поддержку 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Программа повышения профессионального мастерства через трансляцию 

опыта региональных центров. 

3) Значительный авторитет школы-интерната в окружающем социуме.     

 

3.19. Основными направлениями диссеминации опыта работы 

школы-интерната на различных уровнях для педагогов являются, кроме участия 

в инновационной работе, являются следующие:  проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для педагогов других образовательных учреждений, 

студентов; выступления на семинарах, конференциях по актуальным 

проблемам современной общей и коррекционной педагогики;  представление 

инновационных продуктов на методических разработок (инновационных 

продуктов);  создание сайтов (блогов) лично педагогами и методическими 

объединениями; публикации в печатных журналах, на педагогических порталах 

в сети «Интернет». Каждый год каждое из направлений активно 

поддерживается педагогами. За отчетный период опубликовано более 85 

методических работ размещены на сайте образовательной организации в 

разделе методическое обьединение 

http://tifloschool.ru/index.php/obrazovanie/vospitatelnaya-

rabota/metodicheskoe-ob-edinenie-vospitatelej 

В следующем году следует обратить внимание на необходимость 

включения в подготовку методических разработок большего числа педагогов - 

представителей всех методических объединений.  

 

IV. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Характеристика учебного плана и плана внеурочной 

деятельности. 

 

Учебный план Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната №18» г-к. Кисловодска (далее ГКОУ №18), на 2020-21 учебный год 

– документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната №18» г-к. Кисловодска, реализующей адаптированные основные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для слепых, слабовидящих, в том числе с умственной отсталостью и 

тяжелыми, множественными нарушениями развития).   

Учебный план ГКОУ№18 на 2020/21 учебный год обеспечивает 

http://tifloschool.ru/index.php/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/metodicheskoe-ob-edinenie-vospitatelej
http://tifloschool.ru/index.php/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/metodicheskoe-ob-edinenie-vospitatelej
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выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиН   

 

4.2. Продолжительность учебного года  
Классы                                                        Параметры 1 -12  

Начало учебного года 01.09.2020 

Продолжительность учебного года 1 класса 33недели 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Окончание учебного года  30.05.2021 

 

4.3. Количество классов-комплектов: 
Класс Комплект 

Дошкольная группа 2 

1 3 

2 2 

3 2 

4 1 

5 2 

6 2 

7 2 

8 1 

9 2 

10 1 

11 1 

12 1 

Итого 22 

4.4. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

 

При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения:  

1 классы – 35 минут (I и II четверти);  

1 классы – 40 минут (III и IV четверти); 

II-IV классов – 40 мин, не более 5 уроков;  

V –XII классы – 45 минут. 

Сменность: обучение осуществляется в одну смену.   

Проведение нулевых уроков запрещено.  

 

4.5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

 

Продолжительность учебной недели в образовательной организации 

регламентируется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648 -20») и составляет:  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели:  
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 - для обучающихся 1-х классов предусмотрена пятидневная учебная 

неделя, 4 урока в день, если в расписание включено 2 урока физкультуры в 

неделю, или 4 урока и 1 раз в неделю – 5 уроков, если в расписании значится 

урок физкультуры, изобразительное искусство, технология, музыка. В целом 

учебная нагрузка не превышает 21 час. В период с сентября по декабрь уроки в 

1-х классах длятся не более 35 минут, а с января по май – 40 минут;  

 -  для обучающихся 2 – 4 классов предусмотрена пятидневная учебная 

неделя, уроки по 40 мин, не более 5 уроков. В целом учебная нагрузка не 

превышает 23 часа;  

 - для обучающихся 5 – 6 классов предусмотрена шестидневная учебная 

неделя, не более 6 уроков в день. В целом учебная нагрузка для 5 классов не 

превышает 29 часов, а для 6 классов 30 часов;  

- для 7-12-х классов предусмотрена шестидневная учебная неделя, 8 

занятий в день. В целом учебная нагрузка для 7-х классов – 32 часа, 8-9-х 

классов – 33 часа, 10-11- 12-х классов – 34 часа. 

Непрерывная зрительная нагрузка на уроках во всех классах школы 

составляет 5 – 20 минут в зависимости от индивидуальных рекомендаций врача-

офтальмолога, указанных в Листах здоровья каждого класса. С целью 

профилактики переутомления, учащихся на уроках проводятся динамические 

паузы: зрительная и двигательная в начальной школе и 5-х классах, зрительная 

– в 6 – 12 классах. 

 

4.6. Перемены между уроками составляют: 
перемены продолжительность 

1  10 мин 

2  20 мин 

3  20 мин 

4  15 мин 

5  10 мин 

 

4.7. Учебный план дан в восьми вариантах: 

1) для слепых, обучающихся (1 доп.-4 класс) вариант 3.2. 

2) для слабовидящих обучающихся (1 доп -4. класс) вариант 4.2. 

3) для слепых и слабовидящих детей, осуществляющих реализацию 

ФГОС ООО (5 класс)  

4) для слепых и слабовидящих обучающихся, обучающихся с 

функциональными нарушениями зрения основного общего образования (6-10 

класс)  

5) для слепых и слабовидящих обучающихся, обучающихся с 

функциональными нарушениями зрения среднего общего образования (11-12 

класс)  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант (1 доп -4. класс) 

вариант 3.3.4.3 

7) для слепых, обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 
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тяжелой, 

8) глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) (1 

доп -4. класс) вариант 3.4. 

План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей 

направленности, учетом рекомендаций специалистов, прописанных в Картах 

здоровья и индивидуального развития. 

Особенностью плана внеурочной деятельности школы, реализующей 

адаптированные основные образовательные программы, является сочетание 

курсов внеурочной деятельности с коррекционно-развивающими курсами, 

позволяющими обеспечить обучающимся с ОВЗ не только всестороннее 

развитие, но и усвоение содержания учебных предметов. 

 

4.8. Содержание и полнота выполнения рабочих программ по 

учебным предметам и рабочих программ внеурочной деятельности. 

 

Рабочая программа учебного предмета определяет назначение и место 

учебной дисциплины в подготовке обучающегося, ценности и цели, состав и 

логическую последовательность усвоения.   

Рабочая программа формируется на основе учебной программы и 

соответствующего ей учебно-методического комплекса. 

 

4.8.1.  Полнота выполнения рабочих программ по учебным 

предметам 
год Начальная школа Основная школа Средняя школа всего 

2019 100% 100% 100% 100% 

2020 100% 100% 100% 100% 

2021 100% 100% 100% 100% 

 

4.8.2.  Образовательная программа по всем учебным предметам за 3 

последних учебных года выполняется полностью. 

Все рабочие программы внеурочной деятельности выполняются 

полностью в соответствии с Планом внеурочной деятельности, реализация 

которого направлена на дальнейшую социализацию и адаптацию учащихся с 

ОВЗ. 

 

4.10.  Качественный анализ итоговой аттестации в 10-12 классах 

 

Государственная (итоговая) аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводилась в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в пункте проведения экзамена 

письменно по предметам – русский язык и математика 

 

4.10.1. Результаты сдачи ГВЭ 10 класс 



40 
 

Год Предмет Сдавали всего человек Получили 4 и 5 % качества Средний балл 

2019 
Русский язык 9 100% 100 4,5 

Математика 9 100% 100 4,3 

2021 
Русский язык 7 100% 100 4.5 

     

 

4.10.2. Результаты сдачи ГИА 12 класс 

Год Предмет 
Сдавали всего 

человек 
Получили 4 и 5 % качества Средний балл 

2019 
Русский язык 7 63% 100 3.5 

Математика 7 65% 100 3.8 

2021 Русский язык 8 64% 100 3.4 

 Математика 8 65% 100 4.0 

  

4.10.3. Результаты устного собеседования в 10 классе  

Год Кол-во участников 
Результаты оценивания Результаты проверки 

зачет незачет зачет незачет 

2019 9 9 0 9 0 

2020 17 17 0 17 0 

2021 7 7 0 7 0 

  

4.10.4. Результаты итогового сочинения в 12 классе  

год Кол-во участников 
Результаты оценивания Результаты проверки 

зачет незачет зачет незачет 

2018 6 6 0 6 0 

2019 7 7 0 7 0 

2020 8 8 0 8 0 

В 2019-2020 учебном году ГИА учащихся10-х и 12 класса, освоивших 

программы основного и среднего общего образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой явились основанием 

для выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. 

В соответствии с приказом аттестат об основном общем образовании и 

приложение к нему получили выпускники 10-х классов, имеющие итоговые 

отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного 

плана и результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку.  

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему получили 

выпускники, завершившие обучение по образовательным программам среднего 

общего образования с итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по 

всем учебным предметам учебного плана и результатом «зачёт» за итоговое 

сочинение (изложение).  

Анализ результатов участия выпускников 12 класса в государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ показал, что максимальное количество 

предметов для прохождения ГВЭ - 2. Качество знаний в пределах нормы на 
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высоком уровне. 

 

4.11. Краткий анализ динамики результатов индивидуальных 

образовательных результатов у обучающихся.  

 

4.11.1. Результаты освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» за 3 года 

Класс

ы 

2-4 

Всего  

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не 

успевают 

Переведены  

условно 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и «4» 

 и «5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 
% 

 
% 

2018-

2019 
26 26 100 13 50 5 19 

0 

 

0 

 

2019-

2020 
35 35 100 18 51 3 14 

0 

 

0 

 

2020-

2021 
32 32 100 15 47 3 6 0 0 

 
Отмечается динамика индивидуальных образовательных результатов у 

обучающихся по освоению программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 год. Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», составил 47%. 

Обученость обучающихся составила 100%. 

 

4.11.2. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» за 3 года 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не 

успевают 

Переведен

ы  

условно 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% % % 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2018-2019 2019-2020 2020-2021

кол-во

" 4и5"

"5"
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2018-

2019 
62 62 100 30 48 5 8 

0 

 

0 

 

2019-

2020 
65 65 100 33 51 8 12 

0 

 

0 

 

2020-

2021 
75 75 100 42 56 8 11 0 0 

 
Отмечается динамика индивидуальных образовательных результатов у 

обучающихся по освоению программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» во  2021 году  с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

год. Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 5 процента с 51% 

до 56%. 

Обученость обучающихся составила 100%. 

 

4.11.3. Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» за 3 года 
 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не 

успевают 

Кол-во % 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметкам

и «5» 

% 
 

% 

2018-

2019 
15 15 100 7 46 1 15 0 

 

2019-

2020 15 15 100 8 53 1 6 

0 

 

2020-

2021 15 15 100 9 60 2 13 0 

0
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20
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40
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60

70

2018-2019 2019-2020 2020-2021

кол-во
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Отмечается динамика индивидуальных образовательных результатов у 

обучающихся по освоению программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» во  2021 году  с результатами освоения учащимися 

программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

год. Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 13 процента с 53% 

до 60%. 

Обученость обучающихся составила 100%. 

 

 

4.11.4. Выпускники 

 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Основная школа 9 17  7 

Средняя школа 7 8  8 

Из них с отличием 1 1  0 

С золотой медалью 0 0  0 

 

 

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

5. Результаты поступления выпускников составило 95% 

Направления 

2018-2019 

г.г. 

2019-2020 

г.г.  2020-2021 

Поступили в ВУЗ 0 0 0  

Поступили в ССУЗ, ПУ 15 19  10 

15% обучающихся продолжают обучение в школе. 

 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
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6.1. Организационная структура внутренней системы оценки 

качества в школе 
 

Для осуществления контроля за качеством образования в школе-

интернате создана внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО), 

описанная в соответствующем локальном нормативном акте школы-интерната 

– Положении о ВСОКО. В начале учебного года составляется план работы 

ВСОКО, в котором указываются область контроля (соблюдение требований к 

результатам, условиям или содержанию образовательной деятельности), 

содержание контроля, объект контроля, сроки, исполнители контрольных 

мероприятий и информационное обеспечение.  

 

6.2. Контроль за соблюдением требований к условиям 

образовательной деятельности включает следующие мероприятия:  

контроль за качеством заполнения Карты здоровья и индивидуального 

развития;   

контроль за наличием и качеством составления индивидуальных 

маршрутов учащихся на основе Карты здоровья и индивидуального развития; 

контроль за созданием условий для проведения уроков и занятий; контроль за 

прохождением учащимися медицинского осмотра;  

контроль за обеспеченностью школы учебниками и учебными пособиями;  

проверка наличия необходимой документации для организации обучения 

в очно-заочной и (или) заочной форме;   

проверка наличия в кабинетах химии, физики, биологии, учебных 

мастерских, спортивных залах аптечек, инструкций по охране труда и факта 

ознакомления с их содержанием учащихся;   

контроль за своевременностью проведения инструктажей по правилам 

безопасного поведения на уроке и во внеурочное время;  

контроль за законченностью оформления дневников учащихся 

слабовидящих классов;   

контроль за качеством работы наставников с молодыми специалистами, 

малоопытными и вновь прибывшими учителями, воспитателями, 

специалистами;  

контроль за соответствием тифлопедагогическим требованиям 

дидактического материала, используемого при проведении уроков, занятий;  

контроль за проведением заседания консилиума по итогам по классных 

совещаний.;   

контроль за выполнением индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, имеющих академическую задолженность;  

контроль за применением рекомендаций специалистов, указанных в карте 

здоровья и индивидуального развития;  

проверка своевременности проведения аналитических мероприятий по 

выявлению динамики достижений обучающихся в коррекционной области.  
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6.3. Контроль за соблюдением требований к содержанию 

образовательной деятельности включает следующие мероприятия:  

проверка рабочих программ по общеобразовательным предметам; 

проверка рабочих программ коррекционных курсов;  

 проверка рабочих программ воспитателей;  

контроль за качеством составления планов и графиков работы 

специалистов и сопоставление их с планами классных руководителей, 

воспитателей;  изучение уровня достижения образовательных результатов 

вновь поступивших учащихся; контроль за степенью адаптации и уровнем 

достижения образовательных результатов учащихся 5-ых классов 

(анкетирование, опрос, посещение занятий);   

контроль за качеством работы учителей-дефектологов;  

контроль за качеством работы учителей надомного обучения;  предметно-

обобщающий контроль;   

контроль за ведением электронных журналов, журналов коррекционно-

развивающих занятий, занятий внеурочной деятельности, журналов классных 

руководителей;   

контроль за качеством проведения коррекционно-развивающих занятий; 

контроль за выполнением программ;  

контроль за качеством коррекционной работы воспитателей;  контроль за 

выполнением рекомендаций ИПРА.  

 

6.4. Контроль за соблюдением требований к результатам 

образовательной деятельности в школе-интернате осуществляется по 

двухуровневой модели (внешний контроль и внутренний контроль).  

К области внешнего контроля (независимой оценки) относятся 

оценочные мероприятия всероссийского, регионального, городского уровней.  

Контрольно-оценочные материалы, разрабатываемые внешними 

экспертами, адаптируются в школе-интернате с учётом особенностей 

контингента, например, печатаются рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

Внутренний контроль осуществляется по трёхступенчатой модели. 

Первая ступень административный контроль – проведение и анализ результатов 

внутришкольных мониторингов (административных контрольных работ) 

качества образования согласно принятой на педсовете и утвержденной 

директором системе внутришкольного мониторинга качества образования. 

Вторая ступень контроль методического объединения (МО) – проведение 

контрольных работ на повторение в начале учебного года и в конце, проверки 

техники чтения. Третья ступень контроль учителя – проведение тематических 

контрольных работ, терминологических диктантов, контрольных словарных 

диктантов по русскому языку согласно принятым на заседании МО перечням 

контрольно-оценочных материалов (КОМ), проведение внутритемных 

проверочных работ, устных опросов по выбранным самостоятельно материалам 

и выбранной самостоятельно форме. Специфика контингента учащихся школы-

интерната не позволяет в полном объеме использовать предлагаемые 
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стандартные контрольно-оценочные материалы общеобразовательных школ.    

 

6.5. Выполнение плана работы внутренней системы оценки качества 

образования за отчетный период  
В 2020-2021 году ВСОКО функционировала в целом успешно. План 

работы реализован полностью. В результате проведения контрольных 

мероприятий удалось установить недостатки, допущенные педагогическими 

работниками в ходе образовательного процесса, наметить пути их преодоления. 

Так, приоритетной задачей в следующем году является внедрение мониторинга 

функциональной грамотности учащихся и изменение содержания КОМ с тем, 

чтобы включать в работы как можно больше заданий, способствующих 

выявлению уровня функциональной грамотности учащихся всех возрастов, 

осваивающих адаптированные основные программы разных уровней общего 

образования.    

 

6.6. Основные тенденции изменения качества образования в школе 
Качество образования в школе-интернате за последние 3 года сохраняется на 

должном уровне благодаря реализации системы внутришкольного мониторинга 

качества образования, эффективному использованию в практике обучения 

слепых и слабовидящих детей адаптированных элементов современных 

образовательных технологий, повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров, организации взаимодействия педагогов и родителей с 

целью изучения и развития индивидуальных способностей учащихся. В целях 

повышения качества образования и расширения деятельности школы-

интерната в области социокультурной адаптации личности обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности, в 2019 году была разработана, 

принята и утверждена Программа развития школы-интерната до 2024 года. 

Школа-интернат последовательно реализует проекты, способствующие 

повышению качества образования.  

 

6.7. Динамика удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности за 3 года 
Для определения удовлетворённости родителей, учащихся и педагогов 

деятельностью образовательного учреждения в 2019, 2020, 2021 гг. были 

использованы соответствующие методики исследования. Методики позволяют 

оценить различные аспекты удовлетворённости. Например, в анкете 

присутствуют вопросы, касающиеся удовлетворённости материально-

техническим обеспечением и готовности рекомендовать учебное заведение 

другим.  Объективно, динамика прослеживается в пределах высокого уровня на 

протяжении всего периода. Средние оценки удовлетворённости за каждый год 

по всем параметрам также находятся в пределах высокого уровня. 

 

6.8. Удовлетворенность родителей 

В 2021 года проведено тестирование 128 учащихся школы. 
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Положительных ответов большинство, следовательно, работу администрации и 

педагогического коллектива можно оценить положительно. 

Для выявления удовлетворенности родительской общественности 

работой школы и педагогического коллектива в 2021 году проведено 

тестирование 48 человек из числа родителей.  

Анкетирование родителей учащихся 2-12 классов. «Удовлетворенность 

родителей работой школы» по методике Е.Н.Степанова. Проведя анализ анкет, 

можно сделать вывод, что большинство учащихся и родителей более 95 % 

оценивают работу администрации и педагогического коллектива 

положительно. 

Таким образом, можно констатировать стабильно высокий уровень 

удовлетворённости деятельностью ОУ как родителей, так и детей при 

незначительном различии в числовом выражении этого уровня, т.е. 

удовлетворённость оценивается практически одинаково детьми и родителями.   

 

6.9. Основные управленческие решения, принятые на основании 

результатов внутренней оценки качества образования, обеспечивающие 

высокий уровень и непрерывное совершенствование качества образования.   

Продолжать работу над сохранением и повышением качества образования в 

соответствии с обновленными показателями оценки качества образования и 

модернизацией инфраструктуры образовательной среды школы-интерната:  

1) успешно реализовать в школе-интернате федеральный проект 

«Современная школа», направленный на создание современной 

инфраструктуры школы-интерната и обновление образовательной области 

«Технология» для обеспечения современного качества образования, 

профессионального самоопределения и успешной социальной самореализации 

слепого или слабовидящего выпускника;  

2) обеспечить доступность с помощью ИКТ содержания индивидуальных 

маршрутов учащихся, сформированных в системе Карты здоровья и 

индивидуального развития, педагогическим работникам;  

3) увеличивать долю педагогов, использующих в образовательном 

процессе возможности образовательных платформ цифровой образовательной 

среды в образовательной деятельности;  

4) внести необходимые изменения в систему работы психолого-

педагогического консилиума в соответствии с новыми требованиями;  

5) разработать предложения по внесению изменений в содержание и 

структуру Примерной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования, отразив в ней, кроме прочего, обновленное содержание 

предмета «Технология»;  

6) охватить дополнительным образованием учащихся в объединениях 

естественнонаучной и технической направленностей.  

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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7.1. Соответствие кадрового обеспечения обязательным требованиям 

 

В 2021 году было принято на работу 9 новых сотрудников, в том числе 3 

молодой специалист. В связи с введением профессионального стандарта, 

педагоги, по необходимости, прошли обучение по программам 

профессиональной переподготовки 8 педагогов и курсы повышения 

квалификации прошли 17 человека. Была проведена аттестация 10 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Прошли 

аттестацию молодые специалисты и малоопытные педагоги, имеющие стаж 

работы до двух лет благодаря работе с наставниками. 7 педагогов повысили 

свои квалификационные категории. В настоящее время все педагоги 

соответствуют обязательным требованиям.  

 

7.2. Динамика охвата профессиональной переподготовкой и 

повышения квалификации за 3 года 

 

За последние три года практически все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по основной должности. Не охвачены были 

некоторые молодые специалисты и педагоги, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком, но и они стоят в плане на обучение на текущий учебный год.  

Педагоги, не имеющие соответствующего занимаемой должности образования, 

прошли курсы профессиональной переподготовки. На сегодняшний день 

образование педагогов соответствует занимаемой должности.   В следующем 

учебном году эта работа будет продолжена.  

 

7.3. Участие в профессиональных конкурсах за 3 года 

  

В 2020-2021 году педагог- психолог школы-интерната успешно 

участвовала в профессиональных конкурсах, заняла 1 и 2 место. 9 педагогов 

принимали участие во всероссийских и краевых конкурсах профессионального 

мастерства были отмечены грамотами. По итогам деятельности в 2021 году 3 

педагога награждены медалями «Почетный гражданин России» всероссийского 

общественного комитета. Директор школы по награждена орденом «Почетный 

гражданин России». За последние 3 года 5 педагогов награждены 

правительственными наградами-грамота Губернатора Ставропольского края. 3 

педагога награждены – грамотами Министерства образования Ставропольского 

края. Участие в педагогических конкурсах требует от педагогов больших 

физических и временных затрат, готовности заниматься серьезной 

методической и научной работой, поэтому наличие фактов участия и побед 

среди педагогов школы-интерната, заинтересованность учителей, воспитателей 

и специалистов в высоких результатах свидетельствуют о целенаправленной и 

грамотной работе, проводимой в педагогическом коллективе.    

 

7.4. Создание условий для оказания постоянной научно-
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теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников за 3 года 

 
Кол-во работающих методических объединений. 5 

Кол-во обучающих педагогических советов. 6 

Кол-во направлений педагогов для продолжения образования, повышения 

квалификации, для участия в семинарах, конференциях, конкурсах,  

информационных совещаниях, общественных мероприятиях. 

8 

Кол-во административных и иных работников, оказывающих научно-

теоретическую, методическую и информационную поддержку педагогическим 

работникам в области повышения квалификации, при подготовке к аттестации, 

выступлениям на семинарах, конференциях, участию в конкурсном движении. 

6 

Охват педагогов работой над индивидуальными методическими темами. 63 

 

VIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ЗА 3 ГОДА  

 

В школе-интернате созданы условия для оказания постоянной научно-

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников. Для их улучшения увеличивается количество работников, 

оказывающих консультационную помощь и поддержку, ведется работа над 

повышением квалификации педагогических работников, привлечением их к 

участию в конкурсном движении.   

 

8.1. Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение включает в себя учебные, учебные 

адаптированные программы общеобразовательных предметов, авторские 

программы коррекционных курсов, программы элективных курсов, внеурочной 

деятельности.  В 2021 году в составлении адаптированных учебных программ 

снова возникла необходимость в связи с переходом на новые линейки 

учебников по двум предметам, всего 36 программ. В результате деятельности 

методического объединения опубликовано на сайте 64 статьи педагогов- 

воспитателей http://tifloschool.ru/index.php/obrazovanie/vospitatelnaya-

rabota/metodicheskoe-ob-edinenie-vospitatelej 
 

8.2. Дистанционное обучение с использованием ИКТ-технологий в 

образовательной деятельности и развитие информационной среды школы 

за 3 года.  
 

 Система дистанционного обучения в школе-интернате № 18»  

реализовывала адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего, а также дополнительного 

образования на основе использования технологий дистанционного обучения 

http://tifloschool.ru/index.php/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/metodicheskoe-ob-edinenie-vospitatelej
http://tifloschool.ru/index.php/obrazovanie/vospitatelnaya-rabota/metodicheskoe-ob-edinenie-vospitatelej
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для всех категорий, обучающихся независимо от места их проживания, 

возраста, социального происхождения и состояния здоровья, изучение 

предметов с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществлялась учащимися  в соответствии с 

учебным планом школы-интерната №18 на 2020-2021 учебный год. 

Было сформировано расписание занятий на каждый день по каждому 

классу. Классные руководители ознакомили обучающихся и их родителей с 

новым форматом работы: с расписанием уроков, графиком контрольных работ 

и консультаций. Были организованы такие виды учебной деятельности (занятий 

и работ), как уроки, лекции, семинары, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельная работа, индивидуальные консультации 

с преподавателями, специалистами, зачетная система. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя 

и ответственные лица вели документацию, заполняли журнал успеваемости с 

выставлением отметок. Такие предметы как физкультура, изобразительное 

искусство, черчение, музыка, технология оцениваются по зачетной системе. 

Оптимальное количество занятий с использованием электронных 

устройств в течение учебного дня для обучающихся I–IV классов составило 

четыре урока, для обучающихся в V–VIII классах – пять уроков, для 

обучающихся в IX–XII классах – шесть уроков. 

При работе на электронных устройствах для профилактики развития 

утомления осуществлялся комплекс профилактических мероприятий 

в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. 

1 перемена – 15 минут, 2 перемена -15 минут, 3 перемена- 20минут, 4 

перемена – 10 минут, 5 перемена – 10 минут. 

Вне учебные, коррекционные занятия, дополнительное образование с 

использованием электронных устройств проводились не чаще двух раз в 

неделю общей продолжительностью: 

 для обучающихся II–V классов – не более 15 мин; 

 для обучающихся VI классов и старше – не более 25 мин. 

  

 

IX. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

9.1 Соответствие учебно-методических и библиотечно-

информационных ресурсов обязательным требованиям 

 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы 

соответствуют обязательным требованиям в условиях внедрения ФГОС. 

Библиотечный фонд укомплектован учебными изданиями, на конец 2021 года 

фонд составил 3406 экземпляров, методическими и периодическими изданиями 

по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 

учебным предметам, фонд составил 2640 экземпляров. Библиотека оснащена 
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оборудованием, обеспечивающим доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, информационным 

ресурсам. 

 

9.1.1 Динамика количества единиц хранения фонда библиотеки за 3 

года и степень его новизны 
 

Динамика движения библиотечного фонда за последние три года 

свидетельствует о его непрерывном обновлении. Комплектование 

библиотечного фонда новыми изданиями и своевременное списание 

устаревших изданий приводит к постоянному обновлению библиотечного 

фонда. Показатели книгообеспеченности свидетельствуют о стабильности в 

обеспечении учащихся учебной, художественной литературой и литературой 

по отделам.  

 

9.2. Динамика объема фонда учебной, учебно-методической, 

художественной литературы в библиотеке за 3 года 
 

Динамика объема фонда учебной, учебно-методической, художественной 

литературы в библиотеке за 3 года имеет тенденцию к обновлению. Устаревшие 

издания своевременно списываются и исключаются из библиотечного фонда.  

Библиотечный фонд пополняется новыми изданиями. Совершенствуются 

формы и методы библиотечно-информационного сопровождения учебного 

процесса на основе внедрения новых информационных технологий и 

компьютеризации библиотечных процессов. Ведется постоянная работа по 

совершенствованию традиционных и поиску новых направлений, форм и 

методов работы библиотеки, соответствующих требованиям новых 

образовательных стандартов и направленных на наиболее полное 

удовлетворение информационных потребностей учащихся и членов 

педагогического коллектива. Вследствие изменения Федерального перечня 

учебников существует ряд проблем, связанных с обеспеченностью учащихся 

учебниками и учебными пособиями по системе Брайля. Пути решения 

проблемы - организация тесного взаимодействия с ООО «МИПО Репро», 

издающем учебники по системе Брайля, своевременное информирование о 

потребностях в новых учебниках.   

 

X. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Соответствие материально-технической базы требованиям СанПиН, 

правилам противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности 

и охраны труда и обеспечению безопасности участников образовательных 

отношений, а также требованиям ФГОС начального и основного общего 
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образования. Материально – техническая база школы-интерната соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения.  

Школа-интернат, учебное заведение для слепых детей, размещено в 

кирпичном 3-х этажном здании, построенном в 1978 году. Общая площадь – 

7263 кв.м. Техническое состояние удовлетворительное. Здание школы 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке (15000 

кв.м), где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле), 

хозяйственная, игровая. Территория школы ограждена забором. Въезды и 

входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение и видеонаблюдение. Школа 

рассчитана на 150 мест, фактически обучается более 168 учащихся. Занятия 

проводятся в одну смену. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В школе 

имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, 

закрепленных за каждым классом, второй ступени – по классно-кабинетной 

системе. Количество учебных помещений 52 (фактическое). Все кабинеты 

соответствуют нормам СанПин и имеют необходимый уровень оборудования, 

необходимый для введения ФГОС. Они эстетично оформлены, имеют паспорта 

и планы развития.  

 

10.1. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 165 

Численность воспитанников по образовательной программе 

дошкольного образования 
человек 10 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 65 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
человек 75 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
человек 15 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
 60 

чел/53% 

Средний балл ГИА выпускников 10 класса по русскому языку балл 4,5 

Средний балл ГВЭ выпускников 12 класса по русскому языку балл 4,0 

Численность (удельный вес) выпускников 10 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 10 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

человек 

(процент) 
0% 
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математике, от общей численности выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ГВЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ГВЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 10 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 10 

класса 

человек 

(процент) 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 12 

класса 

человек 

(процент) 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 10 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 10 класса 

человек 

(процент) 
0% 

Численность (удельный вес) выпускников 12 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 12 класса 

человек 

(процент) 
0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент  
165/ 97 % 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: человек 

(процент) 

  

 регионального уровня 67/39% 

 федерального уровня 67/ 39% 

 международного уровня 17/9% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

7 

4% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
 0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 

63 

с высшим образованием 0 

с высшим педагогическим образованием 56 

средним профессиональным образованием 2 

В том числе средним профессиональным педагогическим 

образованием 
6 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной человек 59/ 
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категорией от общей численности таких работников, в том числе: (процент) 93% 

 с высшей 33 

с первой 26 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: человек 

(процент) 

42/74% 

 до 5 лет 4 

 больше 30 лет 38 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: человек 

(процент) 

23/40%  

 до 30 лет 5 

 от 55 лет 18 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

99 

96% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

50 

88% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,4 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 3470/21 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет 

да 

рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 25 

  медиатеки да 

 средств сканирования и распознавания текста 10 

выхода в интернет с библиотечных компьютеров 2 

 системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

120 

72,7% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
кв. м 24 

Анализ показателей указывает на то, что Школа-интернат имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648 -20» от 28 сентября 2020 г. № 28 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы по результатам самообследования 

Реализуется Программа развития школы-интерната на 2020-2024 годы.  

Учебная работа за последние три года. 

 Общее количество детей, получающих образование во всех формах, 

остается стабильным. В целом результаты качества подготовки обучающихся 

по уровням образования за три года остаются стабильными. Результаты 

внешних диагностических контрольных работ и мониторингов ниже уровня 

массовых общеобразовательных школ, что обусловлено разными причинами: 

наличием сложных зрительных и других сопутствующих диагнозов; низким  

качеством мыслительной деятельности учащихся, отсутствием у обучающихся 

мотивации к учению (у многих слепых учащихся неправильно формируется 

отношение к образованию: они не понимают его общественную значимость, не 

видят перспектив в своей дальнейшей профессиональной деятельности и 

потому не стремятся быть успешным в учебной деятельности).  

Коррекционной службой полностью отработана система заполнения и 

функционирования Карт индивидуального развития учащихся, налажено 

эффективное взаимодействие с медиками, дефектологами и воспитателями 

школы. Все программы коррекционных курсов и курсов внеурочной 

деятельности начальной школы разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для обучающихся.  

Несовершенство системы промежуточных и итоговых мониторингов 

коррекционных курсов и курсов внеурочной деятельности.   Большое внимание 

в течение учебного года уделялось организации взаимодействия педагогов, 

учителей-дефектологов, психологов и родителей с целью улучшения 

предоставления образовательных услуг. Налажено и систематизировано 

профессиональное взаимодействие между специалистами Службы психолого-

педагогического сопровождения в рамках Психолого-педагогического 

консилиума.  

Воспитательная работа 

Совершенствуются умения и навыки самообслуживания у учащихся. 

Развивается сотрудничество с социальными партнерами по готовности и 

принятию наших учащихся с ОВЗ в ССУЗы и ВУЗы. Развивается 

сотрудничество семьи и школы, повышается включенность родителей в жизнь 

школы-интерната и детей. Создана система профориентационной работы.  

Необходимость установления между семьей и школой еще более тесных 

и доверительных отношений. Необходимость проведения новых мероприятий 

по развитию системы профориентационной работы с учащимися. Повышения 

сотрудничества различных служб школы.  

Методическая служба  

Работа методической службы по объему и качеству соответствует 

требованиям, выдвинутой к образовательному учреждению.  

Намечено продолжение работы в статусе краевой инновационной 

площадки по теме: «Дополнительное образование как фактор успешного 
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профессионального самоопределения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Намечено продолжение работы в сотрудничестве с новым партнером, 

который с 2021 года будет курировать работу ФРЦ по развитию системы 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ – ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО».  

Улучшена материально-техническая база.  

Повышена эффективность электронного документооборота за счет 

увеличения количества, подключенных к системе пользователей. Благодаря 

ежедневному обновлению разделов, на сайте поддерживается актуальная 

информация.  Индивидуальные консультации позволили повысить уровень 

квалификации учителей в области ИКТ.  

Необходимость дальнейшего обучения педагогических и руководящих 

кадров информационным технологиям. Необходимость модернизации 

существующей техники. В связи с расширением количества пользователей ПК 

требуется закупка нового оборудования.  

Библиотека  

Увеличение количества единиц хранения фонда библиотеки и стабильное 

состояние книгообеспеченности учебной, учебно-методической,  

художественной литературой и литературой по отделам. Увеличение числа 

книговыдач. Сохранение объема фонда медиатеки и увеличение числа выдач за 

счет организации краевой библиотеки «Маяковского» для слепых и 

слабовидящих.  

Проблемы с обеспеченностью учащихся учебниками и учебными 

пособиями по системе Брайля связаны с отсутствием в издательстве «Репро», 

выпускающим учебники по системе Брайля, достаточных ресурсов для 

оперативного реагирования на изменения, связанные с обновлением ФПУ 

(Федерального перечня учебников). Пути решения проблемы: тесное 

сотрудничество с издательством «Репро», постоянное, своевременное 

информирование о потребностях в новых учебниках и составление заявок. 

Обустройство мини-типографии для выпуска литературы для нужд школы.   

Административно-хозяйственная служба  

Положительная динамика в развитии материально-технической базы, что 

обеспечивает стабильность качественных образовательных достижений 

учащихся.   

Инновационная работа  

Проведенный анализ деятельности центров на базе школы-интерната 

продемонстрировал положительную динамику инновационной деятельности и 

высокие результаты, что подтверждает актуальность и высокую значимость 

проводимой работы. Заключены договоры о сотрудничестве с социальными 

партнерами, реализованы творческие проекты.  

Продлить деятельность краевой инновационной площадки по теме: 

«Дополнительное образование как фактор успешного профессионального 

самоопределения учащихся с ограниченными возможностями здоровья» в 
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2021-2023 годы. Создание и апробация системы профессионального 

самоопределения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

школьном обучении. Основная цель инновационной деятельности создание и 

апробация системы профессионального ориентирования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

через освоение традиционных для учащихся с нарушениями зрения 

профессий: вокал и инструментальное исполнительство, медицинский массаж 

и адаптивная физическая культура; 

через освоение новых нетрадиционных для учащихся с нарушениями 

зрения профессий гончар - керамист, допечатная обработка текстов. 

Опыт работы в формате дистанционного обучения актуализировал 

включение в программы педагогов дополнительного образования модулей и 

повышение уровня компетентности педагогов. Стимулировал развитие 

системы художественно-эстетического творчества детей.   

  

Задачи на 2022 год  

Общие:  

1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

современными требованиями.  

2. Создание высокотехнологичной и доступной среды поддержки 

развития ребенка с нарушением зрения в образовательной деятельности, 

коррекционной работе, системе сопровождения в актуальной и будущей 

жизнедеятельности.  

3. Обеспечение позитивной динамики развития школы-интерната в 

соответствии с целевыми показателями стратегии развития образования в 

Ставропольском крае и РФ.  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников с учетом адресных 

потребностей детей с особыми образовательными потребностями.  

5. Формирование позитивного имиджа школы-интерната в социальном 

окружении, городской, федеральной и международной системах общего и 

специального образования за счет высокой результативности образования и 

инновационной активности.  

6. Создание условий для повышения компетентности родителей слепых и 

слабовидящих учащихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан РФ, овладения широким спектром современных социальных 

компетенций.  

7. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся школы-интерната с целью содействия их успешности в будущей 

жизни на основе содействия ранней профориентации, использования 

возможностей дополнительного образования и адресного психолого-

педагогического сопровождения.  

8. Создание условий для успешной творческой самореализации, развития 
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талантов и способностей учащихся как условия успешности развития и 

социокультурной адаптации в обществе.  

Конкретные:  

1. Участие в создании и апробации примерной АООП ООО слепых и 

слабовидящих детей.  

2. Продолжение работы по обновлению инфраструктуры школы-

интерната и образовательной области «Технология» для обеспечения 

современного качества образования, профессионального самоопределения и 

успешной социальной самореализации ребенка со зрительной депривацией в 

обществе.  

3. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей 

с нарушениями зрения.  

4. Проведение целенаправленной работы по формированию 

функциональной грамотности слепых и слабовидящих учащихся.  

  
 


