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Основным видом деятельности ГБОУ ЛО "Школа-интернат "Красные Зори"(далее 

Школа-интернат) является реализация следующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее – АООП):  

1.  АООП начального общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития в соответствии с ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ (1-4 классы). Вариант 6.2. Срок реализации – 5 лет.  

2. АООП образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ (1 дополнительный - 9 классы). Вариант 6.3. Срок реализации – 10 

лет.  

3. АООП образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ (1 дополнительный - 9 классы). Вариант 6.4. Срок реализации – 10 

лет.  

4. АООП основного общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата в соответствии с ФГОС ООО ОВЗ по варианту 6.2 (5-7 классы, 

апробация). Срок реализации – 6 лет.  

5. АООП основного общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата с задержкой психического развития в соответствии с ФГОС ООО 

(8-10 классы). Срок реализации – 6 лет.  

6. АООП среднего общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата в соответствии с ФГОС СОО (11-12 классы). Срок реализации – 2 

года.  

Также Школа-интернат реализует образовательные программы дополнительного 

образования. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия и номер – 78АО1 №0001023 от 29.04.2021г. 

Приложение – серия 78А01, №0001051  

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации до 

02 июня 2023г. 
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 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

• координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 
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• принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы  методические 

объединения :МО гуманитарного цикла, МО педагогов классов с интеллектуальными 

нарушениям и МО начальных классов, МО технологического цикла, МО естественно-

научного и математического цикла, МО воспитателей. 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
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объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

• расписанием занятий. 

С 01.01.2021 года Школа-интернат функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и 

мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме 

того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние спортзала и 

снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, 

утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 

во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во 

время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» 

Российская электронная школа, МЭШ,  единая коллекция Цифровых образовательных 

ресурсов(http://school-collection.edu.ru/).  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования. 

http://school-collection.edu.ru/
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Цель школы-интерната «Красные Зори» на среднесрочный период представлена в 

программе развития школы на 2018 – 2022 г. – обеспечение доступности и высокого 

качества образования для детей с ОВЗ. 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по следующим адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

• начального общего образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и задержкой психического развития, вариант 6.2: нормативный срок 

освоения – 5 лет (пролонгация на 1 год за счет введения 1 дополнительного класса); 

• начального общего образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью, варианты 6.3 и 6.4: нормативный срок освоения 

– 10 лет (пролонгация на 1 год за счет введения 1 дополнительного класса); 

• основного общего образования для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: нормативный срок освоения – 6 лет (пролонгация на 1 год, после 

окончания 10 класса обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестация); 

•  основного общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития: нормативный срок 

освоения – 6 лет; 

• среднего общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата): нормативный срок освоения – 2 года (нет пролонгации). 

 

Направления и задачи, в соответствии с программой развития школы: 

- обеспечение реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (вариант 6.2, 6.3 и 6.4, СИПР); 

- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов 

независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога 

(учителя, воспитателя); 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-

техническая оснащенность образовательной деятельности; 

- развитие воспитательного пространства; 

- формирование здорового образа жизни, внедрение новых форм отдыха и оздоровления 

детей и подростков с ОВЗ (НОДА); 
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- обеспечение эффективной работы образовательной организации, способствующей 

успешной социализации и самореализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование общей культуры личности обучающегося с ОВЗ на основе обязательного минимума 

содержания адаптированных основных общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции 

в общество. 

 

Цели школы-интерната «Красные Зори» на отчётный период 

Цель работы школы - интерната в 2020-2021 учебном году - создание 

необходимых  условий (научно-методических, материально-технических, 

организационных, кадровых, информационных) для совершенствования образовательного 

пространства школы-интерната, обеспечивающего развитие субъектов образовательного 

процесса в условиях формирования личностно-профессиональных компетенций педагогов 

и личностно-учебных компетенций обучающихся с НОДА в рамках реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ООО ОВЗ, ФГОС СОО, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В течение учебного года решались следующие задачи: 

 образовательные: 

• сохранить стопроцентный уровень обученности обучающихся на I ступени 

обучения, достигнуть стопроцентного уровня обученности на II и III ступеней 

обучения; 

• обеспечить достижение результата ГИА, который позволит поступить выпускникам 

школы-интерната в учреждения СПО / ВУЗы Ленинградской области и г. Санкт - 

Петербурга; 

• сформировать УУД обучающихся с НОДА и сочетанными дефектами в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО ОВЗ (апробация), 

ФГОС СОО и БУД для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом заключений ПМПК, СИПР и ИПР 

ребенка-инвалида (инвалида). 

методические: 

·Продолжить модернизацию системы обучения и воспитания в школе-интернате 

путем изучения теории по вопросу требований к современному уроку; 
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·Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе, в частности — поисково-исследовательскую и 

проектную деятельность, рефлексию; 

·Расширить область использования информационных технологий при проведении 

уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места 

учителя,  интерактивной доски, БМИЦ и др.; 

·Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и создать все 

условия для успешного введения ФГОС СОО. 

по организации учебно - воспитательного процесса (УВП):   

• добиться сочетания оптимального уровня базового обучения;  

• эффективно сочетать проектную, внеурочную и коррекционно-развивающую 

деятельность с учебными занятиями. 

 

Успеваемость по учебным предметам  

 

Успеваемость по учебным предметам  

На конец 2020-2021 учебного года численность в школе-интернате составила 138 

обучающихся c НОДА. В соответствии с СП-2.4.3648-20 (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28) нормативная наполняемость 

с 1.01.2021 года для обучающихся с НОДА в классе составляет 10 человек, для ТМНР – 5 

человек.  

Контингент обучающихся за последние 5 лет можно проследить по таблице: 

Классы / 

года 

обучения 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018 – 2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

2020 – 2021 

уч.год 

Общая 

числ-

ть 

обуч-

ся  

Ср.нап

олняем

ость 

кл. 

Общая 

числ-

ть 

обуч-

ся  

Ср.нап

олняем

ость 

кл. 

Общая 

числ-

ть 

обуч-

ся  

Ср.нап

олняе

мость 

кл. 

Общая 

числ-

ть 

обуч-

ся  

Ср.нап

олняе

мость 

кл. 

Общая 

числ-ть 

обуч-ся  

Ср.н

апо

лняе

мос

ть 

кл. 

1 – 4 

классы 32 5-6 28 5 24 5 

23 

 

 

5-6 25 6,2 
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5 – 10 

классы 
73 7-9 76 7-8 65 5-6 

58 6 52 5,8 

11 – 12 

классы 
3 3 2 2 3 3 

7 3 13 6,5 

1-9 с 

НОДА и  

умственн

ой 

отсталост

ью 

38 5 34 5 36 5 

44 4-5 48 4,8 

В целом 

по школе 
146 5 140 5 128 5 

132 5 138 5,5 

Из них закончили 2020-2021 учебный год: 

• 7 человек с аттестатом об основном общем образовании без отличия; 

• 1 человек с аттестатом об основном общем образовании с отличием;  

• 5 человек с аттестатом о среднем (полном) общем образовании без отличия;  

• 6 человек со свидетельством об окончании обучения; 

• 1 человек оставлен на повторное обучение. 

В  2021 году на уровне основного общего образования выпустились два 10 класса ( 8 

обучающихся). На обучение в 11 а класс в 2021- 2022 учебном году остались 2 

обучающихся. На уровне среднего общего (полного) образования выпустились 6 

обучающихся. Со свидетельством об окончании образования установленного образца 

(АООП для обучающихся с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) выпустились 6 человек.  

 

Успеваемость по классам за год 2020– 2021 учебного года  

На начало 2020 – 2021 уч.г. - 24 класса, на конец – 25 классов (из-за превышения 

нормативной наполняемость во втором полугодии 2020 – 2021 учебного года был разделен 

8 б класс на 8 б и 8 б1 классы). В таблице представлены результаты всех классов по итогу 

учебного года, кроме 1 дополнительных и 1 классов, 2 г и 6 в классов (безотметочное 

оценивание).  

Класс На «4» и «5» С одной «3» Абсолю

тная 

Качественн

ая 
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успевае

мость, 

% 

успеваемост

ь, % 

3 б 2 ученика - 100 40 

4 б 4 ученика - 100 71 

5 б 4 ученика 1 ученик: математика 100 50 

6 б 3 ученика 3  ученика: 

математика 

100 43 

7 б 1 ученик 1 ученик: ин.яз. 

(английский) 

100 25 

7 б1 1 ученик - 100 17 

8 б 2 ученика - 100 29 

9 б 2 ученика 1 ученик: русский 

язык 

100 33 

9 б1 - 1 ученик: геометрия 100 0 

10 а 3 ученика - 80 80 

10 б - 1 ученик: математика 100 0 

11 а 1 ученик 1 ученик: математика 100 12,5 

12 а - 2 ученика: русский 

язык 

100 20 

2 в 1 ученик - 100 20 

3 в 4 ученика - 100 80 

4 в 2 ученика - 100 33 

7 в 1 ученик - 100 33 

8 в 5 учеников - 100 83 

9 в 5 учеников - 100 80 

 

На конец  2020 – 2021 учебного года сформированы 25 классов.  

По итогам успеваемости за 2020 – 2021 учебноый год по школе: 

На «4» и «5» - 41 чел.  

С одной «3» -11 чел.  

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» реализуются очная форма обучения, а 

также форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Во 
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втором полугодии 2020 – 2021 уч. года и 1 полугодии 2021 – 2022  учебного года обучение 

проходило в очной форме с посещение образовательной организации. Учебные программы 

выполнены в полном объеме.  

Контингент школы составляют обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата различной степени тяжести, а также дети со сложным (комбинированным) 

дефектом. Большинство детей имеют низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Обычная ходьба затруднена. Возможно медленное передвижение, часто с 

помощью ортопедических приспособлений, и перемещение на инвалидных колясках. При 

стоянии и сидении многие школьники нуждаются в поддержке или опоре. Навыки 

самообслуживания не сформированы или сформированы частично, требуется помощь со 

стороны взрослого. Движения рук часто ограничены, что существенно затрудняет 

овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. У большинства 

школьников наблюдаются речевые нарушения, в ряде случаев речь практически не может 

использоваться для коммуникации. 

По состоянию на 30.12.2021 г. в коррекционно-развивающей помощи учителя – 

логопеда нуждались 128 обучающихся, что составляет 84.2 % от общей численности. В 

сравнении с 2020 годом, количество обучающихся в соответствии с заключениями ПМПК, 

которые нуждаются в логопедической коррекции возросло на 15,3 %. Администрацией 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» было принято управленческое решение о 

расширении штата учителей-логопедов. По итогу скорректированной работы, в 

логопедической помощью охвачены 100% обучающихся, которые нуждаются в данном 

виде коррекции.  

Двигательные расстройства обучающихся часто сочетаются с различными 

неврологическими синдромами, психиатрическими и психологическими отклонениями в 

развитии. По состоянию на 30.12.2021 года в коррекционно-развивающей помощи 

педагога-психолога нуждались 141 обучающихся, что составляет 92,8 % от общей 

численности. Таким образом, количество обучающихся, которые нуждаются в 

психологической коррекции возросло на 8 %. Возможно, данный показатель также связан 

с увеличение общей численности обучающихся по сравнении с предшествующим отчетным 

периодом. Администрацией ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» было принято 

управленческое решение о расширении штата педагогов-психологов, что обеспечило 100% 

охват обучающихся, воспитанников.  
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Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебными 

планами, календарными учебными графиками (по уровням образования) и расписанием 

учебных и внеурочных, дополнительных занятий. 

Продолжительность учебного года и сроки каникулярного периода определены 

образовательной организацией самостоятельно, с опорой на нормативно-правовые 

документы и письма Комитета общего и профессионально-образования Ленинградской 

области и г. Санкт - Петербурга:  

• 33 учебные недели для обучающихся 1 дополнительных и 1-х классов; 

• 34 учебные недели для обучающихся 2 –12-х классов (без учета ГИА в 

выпускных 10 и 12 классах). 

В целях предупреждения перегрузки обучающихся, а также для оптимальной организации 

образовательного процесса в школе действует следующий режим, в соответствии с 

требованиями СанПиН и санитарных правил: 

1) Установлена пятидневная учебная неделя для всех обучающихся с 1 дополнительных по 

12 классы. 

2) Определен следующий порядок учебного дня: 

• начало уроков: 09.00 

• окончание уроков: 1– 4 классы 12.30 ч. (13.20 ч.  с учетом коррекционно – 

развивающих занятий, таких как «Коррекция нарушенных функций» и «ЛФК»), в 5– 

12 классах окончание уроков – шестой урок в 14.10 ч., седьмой урок в 15.10 ч. ) 

3) По окончании уроков, с перерывом в 30-40 минут организованы занятия по внеурочной, 

проектной деятельности и коррекционно- развивающие занятия специалистов школы-

интерната (педагоги – психологи, учителя – логопеды, курсы массажа и ЛФК), реализуются 

адаптированные дополнительные программы. 

4) Продолжительность уроков во всех классах с ОВЗ в соответствии с нормативами СанПин 

составляет 40 минут. В 1 дополнительных и 1 классах - ступенчатый режим: 

1 полугодие  – уроки по 35 минут с обязательной организацией динамических пауз; 

2 полугодие - уроки по 40 минут, с проведением физкультминуток на уроках, проведении 

уроков в нетрадиционной форме. 

5) Продолжительность занятий во второй половине дня – от 20 до 40 минут 

6) Перерыв между учебными занятиями и занятиями второй половины дня составляет не 

менее 30 минут. 

7) В соответствии с требованиями СанПин и с учетом особых потребностей обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата с сочетанными дефектами на каждом 
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уроке/занятии проводятся динамические паузы / паузы эмоциональной разгрузки, а при 

использовании ТСО проводится также гимнастика для глаз. 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» работает по утвержденному 

расписанию, соответствующему требованиям: 

✓ Федеральных государственных образовательных стандартов;  

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28);  

✓ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2). 

 

Учебный план ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» разработан на основе 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС ООО ОВЗ, ФГОС О УО, ФГОС СОО и нормативно-

правовых документов федерального и регионального уровней, включает инвариантную и 

вариативную части. Инвариантная часть представлена общеобразовательными предметами 

и обязательными образовательными областями. Вариативная часть учитывает 

рекомендации нормативных документов, мнение родителей (законных представителей), а 

также психофизические возможности и потребности обучающихся с НОДА и сочетанными 

дефектами. 

На уровне начального общего образования часы вариативной части учебного плана 

распределены на дополнительное изучение дисциплин обязательной части, что позволит 

учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков у обучающихся с НОДА, 

а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих 

навыков затруднено / невозможно, что обусловлено низким уровнем готовности к школе, 

медленным формированием пространственно-временных, плоскостных и первоначальных 

математических представлений, замедленным темпом усвоения учебного материала. 

Организация учебного процесса предполагает применение специальных методов и приемов 

обучения. 

На уровне основного общего образования часы вариативной части учебного плана 

перераспределены следующим образом: 

✓  на изучение курса «Второй иностранный язык (французский)» 6 - 10 

классы, 
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✓  на часы для изучения курсов «Русский язык (родной)», «Родная 

литература»  в классах, которые обучаются по ФГОС ООО (5-10 классы). 

✓ на введение дополнительного часа по предмету «Технология», 

который имеет особое значение для обучающихся с поражениями опорно-

двигательного аппарата – это возможность получения будущей специальности и 

трудоустройства, связанное с использованием современного оборудования, 

профориентационная работа. 

На уровне среднего общего образования (универсальный профиль, базовый уровень) 

часы вариативной части учебного плана перераспределены следующим образом: 

✓ на увеличение часов по основным предметам; 

✓ на введение предметов: астрономия, МХК, технология и 

индивидуальный проект. 

Основной особенностью учебного плана для обучающихся с НОДА является 

реализация учебного предмета «Физическая культура» по программе «Адаптивная 

физическая культура». 

С 2016 года ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» реализует введение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а с 2015 года 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (варианты 6.2, 6.3 и 6.4). 

Уровень НОО полностью реализует ФГОС НОО ОВЗ, на уровне ООО – по ФГОС ООО ОВЗ 

на уровне апробации, разработана АООП и переход осуществлен в 5 – 7 классах; 

обучающиеся 8-10 классов продолжают обучение в соответствии с ФГОС ООО.  

Учебный план школы реализуется на основании учебно-методических комплексов, 

соответствующих ФПУ, рекомендуемых к использованию в общеобразовательных и 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные 

программы. На основании учебного плана школы, АООП и учебно-методического 

комплекса каждым учителем разработаны рабочие программы на уровень образования по 

предметам учебного плана. Рабочие программы определяют содержание предметов, 

отражают требования к знаниям и умениям обучающихся, требования к уровню развития 

УУД / БУД, календарно тематическое планирование загружается в ГИС СОЛО подсистему 

«Электронный журнал».  

В ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» реализуются программы 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на развитие и коррекцию когнитивных 

процессов, психомоторики и сенсорных процессов, на формирование зрительно-моторной 

координации, формирование и развитие смыслового уровня организации движений 
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(целеполагание, планирование, осознанность выбора, развитие самоконтроля и т.д.). 

Коррекционные занятия педагогов – психологов представлены в коррекционно-

развивающем направлении внеурочной деятельности. Педагоги-психологи проводят 

работу со всеми участниками образовательных отношений (консультации, 

профилактические и просветительские события / занятия, психологические тренинги, 

посещение Темной сенсорной комнаты). С 2018 года в школе функционирует 

«Родительский клуб», в связи со значительными ограничениями посещения 

образовательных организаций, было принято решение о проведении в 2021 году встреч в 

онлайн формате на платформе онлайн – конференций ZOOM. Кроме этого, регулярно 

проходят психологические тренинги для педагогов (учителей и воспитателей), 

мониторинги по удовлетворенности / комфортности в образовательной организации 

участников образовательных отношений.  

Учителя – логопеды проводят коррекционно–развивающие занятия по 

согласованному расписанию, продолжительность занятий варьируется от 20 до 40 минут (с 

учетом особенностей психофизического развития обучающихся с НОДА с сочетанными 

дефектами). Для обучающихся предусмотрены занятия в индивидуальной форме и в 

групповой. Учителя – логопеды проводят консультации для педагогов (учителей и 

воспитателей), классных руководителей и родителей (законных представителей) 

обучающихся как в очном, так и дистанционном форматах (видео и аудио-консультации).  

Учителями - предметниками и специалистами школы ведется систематическая работа 

в одаренными обучающимися на уровнях образования: начального, основного и среднего 

(полного) общего образования. Педагоги имеют план работы на учебный год, 

доказательством эффективности проводимой работы можно считать победы обучающихся 

на конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях различных уровней. 

Кроме того, проводятся дополнительные занятия по основным предметам со 

слабоуспевающими обучающимися и консультации по подготовке к ГИА в выпускных 10 

и 12 классах. 

Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся 1-4-х, 5-9, 11 классов 

Целями промежуточной (итоговой) аттестации являются: установление фактического 

уровня освоения обучающимися ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» содержания 

адаптированных основных общеобразовательных программ учебных предметов, реализуемых 

образовательной организацией в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, установление фактического уровня сформированности 

личностных, предметных и метапредметных умений обучающихся и соотнесение этого уровня с 
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требованиями к результатам установленными ФГОС; контроль сформированности у 

обучающихся предметных и метапредметных умений; объективная оценка уровня подготовки 

обучающихся переводных классов; повышение ответственности обучающихся за качество 

образования в переводных классах всех уровней обучения.  

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» (принято педагогическим советом № 4 от 25.12.2020 г.; утверждено приказом 

№2  от 11.01.2021 г.) и календарными учебными графиками начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приложение к АООП НОО (утверждены приказом от 

31.08.2020 г.№9) в 2021 году промежуточная (итоговая) аттестация проводилась с  19.04.2021 г. 

по 19.05.2021 г. Материал для проведения промежуточной (итоговой) аттестации был 

подготовлен учителями-предметниками своевременно, рассмотрен  на заседаниях МО учителей-

предметников и утвержден заместителем директора  по УВР, график промежуточной (итоговой) 

аттестации  и другие документы оформлены в срок. Родители (законные представители) 

обучающихся переводных классов своевременно ознакомились под подпись с уведомлением о 

проведении промежуточной (итоговой) аттестации. Промежуточная (итоговая) аттестация в 2021 

году проводилась по обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам по 

выбору, которые были определены на педагогическом совете 25.12.2021 г. №4, в очном формате 

с соблюдением мер безопасности против распространения коронавирусной инфекции COVID-

19. Работа была рассчитана на продолжительность урока – 40 минут.  В 1 дополнительном и 1 

классах работа проводилась с диагностической целью, оценка производилась только качественно 

и послужила для учителя ориентиром в корректировке рабочей программы, с целью устранения 

пробелов в знаниях.  

Проверка и анализ работ обучающихся осуществлялись учителями – предметниками 

и независимой комиссией под руководством заместителя директора по УВР Балуевой Ю.В. 

Практически все обучающиеся прошли процедуру без затруднений и получили оценки не 

ниже «удовлетворительно». Анализ работ обучающихся переводных классов строится, 

прежде всего, на качественных показателях. По уважительным причинам (по болезни / 

другим причинам, с предоставлением подтверждающих документов) от промежуточной 

(итоговой) аттестации были освобождены несколько обучающиеся по следующим 

предметам:  

- 1 обучающийся, 3 б класс – окружающий мир; математика; 



18 
 

- 1 обучающийся, 6 б класс – русский язык, математика, физическая культура, 

биология;  

- 1 обучающийся , 7 б1 класс – математика; 

- 1 обучающийся, 8б1 класс – русский язык, математика, второй иностранный язык 

(французский);  

- 1 обучающийся, 11 а класс – русский язык, математика. 

По предметам: «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка» и внеурочной 

деятельности результатами промежуточной аттестации являются результаты участия 

обучающихся в выставках, концертах, конкурсах различных уровней.  

На заседаниях методических объединений проанализированы результаты данных 

срезовых работ, выявлены типичные ошибки, исходя из чего спланирована коррекционно-

развивающая работа, проводится корректировка тематического планирования рабочих 

программ учителей-предметников и педагогов дополнительного образования. 

Выводы: учителям-предметникам разработать и внедрить методы и технологии по 

повышению показателей качества обучения и % обученности в 2021 – 2022 учебном году. 

Обучающихся, которые были освобождены от работ по предметам по уважительной 

причине включить в планы работы по ликвидации пробелов в знаниях на 2021 – 2022 

учебный год. Результат – все обучающиеся аттестованы за 2020 -2021 учебный год. 

Результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА-2021) 

Всего количество обучающихся, закончивших школу-интернат в 2021 уч. году 

составило 19  человек: из них на уровне основного общего образования 10 а - 3; 10 б – 5; на 

уровне среднего (полного) общего образования – 5 человек.  

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9 и ГИА-11 в 

форме ГВЭ, а также как условие допуска в 10 классах – к итоговому собеседованию по 

русскому языку, в 12 классе – к итоговому изложению. В соответствии с нормативно-

правовыми документами на федеральном, региональном и школьном уровнях по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, был разработан план подготовки 

обучающихся  к ГВЭ в 2020 – 2021 учебном году, который был вынесен на  обсуждение 

методических  предметных объединений школы и утвержден распоряжением.  

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках с сайта ФИПИ, дополнительных и индивидуальных занятиях, 
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консультациях, в том числе на уроках математики за счет пролонгации обучения на уровне 

основного общего образования на 1 год (10 класс).  

 

10 февраля 2021 г. для обучающихся 10-х классов состоялось итоговое 

собеседование по русскому языку, которое является обязательным условием допуска к 

ГИА-9. Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с задержкой 

психического развития по рекомендациям ПМПК был снижен порог оценивания до 5 

баллов. В школе-интернате было организовано 2 аудитории, в связи с единым днем 

проведения ИС по русскому языку в Ломоносовском районе Ленинградской области. 

Экспертами выступали учителя русского языка и литературы – Гоголева А.С. и Кислова 

О.Ф., экзаменаторы-собеседники – педагоги – психологи – Кадашникова А.Д., Максименко 

И.В. По процедуре проведения ИС в 2021 году не выявлено нарушений, отчетные 

документы и аудиозаписи участников ИС по русскому языку предоставлены своевременно 

ответственному специалисту Ломоносовского МО ЛО Ундаковой Е.С. 

Результаты ИС по русскому языку представлены в таблице:  

№ 

п/п 

Код 

ОМСУ 

Код 

ППЭ 

Класс Кол-во 

участников 

с маркером 

А  

Количество 

участников 

с маркером 

К 

Общий 

балл 

Результат  

1 11 1112 10 б 3 6 Маркер 

А – 10 – 

20 

баллов; 

Маркер 

К - не 

ниже 5 

баллов 

Зачет 

 

15 апреля 2021 года для обучающихся 12 а класса состоялось итоговое сочинение 

(изложение) которое является обязательным условием допуска к ГИА-11. Для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с задержкой психического 

развития по рекомендациям ПМПК была организована отдельная аудитория, в связи с 

разделением обучающихся по маркерам работ. ИСИ проходило в школе, на базе ППЭ 

№1112. Итоги ИСИ представлены в таблице:  
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№ 

п/п 

Код 

ОМСУ 

Код 

ППЭ 

Класс Количество 

обучающихся  

с маркером А 

Количество 

обучающихся 

с маркером К 

Результат  

1 11 1112 12 А 2 3 Зачет  

 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 10-х и 12 

классов и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА-9 и 

ГИА-11 через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с 

нормативно-правовой документацией, методическими рекомендациями по организации 

подготовки и прохождения ГИА-9 / ГИА-11 в 2021 году. Данная информация 

зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний (книгах о проведении 

инструктажа), которые содержат дату проведения, тему собрания (инструктажа), темы и 

список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответствующей 

информации. 

До сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) своевременно 

доводились результаты диагностических и репетиционных работ, учителя-предметники 

проводили анализ работ, с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения 

пробелов в знаниях. Вопрос подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в течение года был на 

внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМ, посещаемость 

занятий обучающимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ГВЭ на уроках и индивидуальных занятиях, уроки учителей-предметников по 

обязательным предметам посещали заместитель директора по УВР и педагоги-психологи, 

руководители предметных методических объединений. 

Для получения аттестата об основном общем образовании в 2021 году обучающиеся 

с ОВЗ, которые не планировали поступление в высшие учебные заведения были 

освобождены от сдачи 1 обязательного экзамена на ГИА. 12 а класс сдавал ГВЭ по русскому 

языку на базе ППЭ Аннинской СОШ. Выдача аттестатов за курс основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования состоялась в школе-интернате 10 

июня 2021 года. 

 

Итоговая аттестация 

После сдачи итоговой аттестации по 2 испытаниям: межпредметный тест и экзамен 

по трудовому обучению с защитой практической работы, в 2021 году 6 обучающихся 9 в 
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класса, получили свидетельство об обучении (АООП для обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

СПТ - 2021 

Традиционно, обучающиеся школы с 13 лет и старше приняли участие в социально-

психологическом тестировании в сентябре 2021 года. В этом году оно проходило в 

автоматизированном режиме, с заполнением google-формы, автоматическим подсчетом 

результатов.  

База обучающихся, была персонализирована и закрыта, доступ к паролям 

предоставлен только ответственному лицу за СПТ, в соответствии с локальными актами по 

школе. Родители (законные представители) были проинформированы о целях проведения 

СПТ. В школе хранятся письменные согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся с 13 до 15 лет, и согласия обучающихся с 15 лет, которые подписывали 

заявление-согласие самостоятельно.  

Всего в 2021 году приняли участие 61 обучающийся, в возрасте с 13 лет и старше. 

Для обучающихся было предложено 2 варианта анкет, по возрастам. Вопросы затрагивали 

косвенно окружение подростков, взаимоотношения в семье, отношение школьников к 

ПАВ, алкоголю/курению и вредным привычкам. По результатам, были выделены зоны 

риска. На основе результатов СПТ-2021, Явный риск вовлечения: 2 человека, что 

составляет 3.28 % от количества обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

Тестированию. Педагогами и специалистами школы организована профилактическая, 

просветительская и коррекционная виды работ с обучающими, поповшими в «группу 

риска». 

 

Анализ внутришкольного контроля 

В течение года велась работа по проверке школьной документации. 

Цель: отслеживание выполнения инструкций по ведению журналов, в т.ч. электронного 

в ГИС СОЛО, дневников, календарно-тематического планирования, поурочных планов. 

Проверки показали, что все документы имеют удовлетворительный внешний вид, 

заполняются в соответствии с инструкцией по ведению перечисленных документов, 

значительных нарушений не выявлено. Всеми классными руководителями своевременно 

заполнены ведомости успеваемости обучающихся, сводные ведомости пропущенных уроков, 

ведется мониторинг личностных и метапредметных результатов (анкетирование, экспертная 

оценка классных руководителей-воспитателей и ведение портфолио на всех уровнях 

обучения). 
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Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их учебной нагрузкой 

по тарификации, названия учебных предметов записаны классными руководителями в 

строгом соответствии с учебным планом школы на 2020 - 2021 учебный год, но неправильно 

просчитано количество часов, в связи с этим пришлось добавлять страницы после некоторых 

учебных предметов, запись изученных учителями – предметниками тем на уроках и 

коррекционно-развивающих занятиях учителя-логопеда и педагога – психолога ведется в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы. 

Всеми учителями подсчитано количество проведенных за год часов, сделаны выводы о 

выполнении учебных программ. 

Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения 

инструкции по ведению классных журналов: 

• допущены единичные исправления; 

• единично используется паста синего цвета или штрих-корректор; 

• низкая накопляемость оценок по ряду предметов. 

 

Выводы: 

1. Классные журналы 5-11 классов, журналы коррекционно – развивающих занятий 

учителей-логопедов и педагогов - психологов на конец 2020-2021 учебного года 

имеют удовлетворительный внешний вид, заполняются большинством учителей, 

классными руководителями в соответствии с инструкцией по ведению классных 

журналов. 

2. Контроль за объективностью годовых оценок показал, что отметки учителями- 

предметниками выставлены преимущественно объективно. 

3. При ведении электронного журнала по сводным отчетным формам заместителем 

директора по УВР было выявлено незначительное количество недочетов, которые 

были устранены учителями – предметниками до окончания учебного года. 

Четвертные, годовые и итоговые оценки выставлены в срок, в том числе 

экзаменационные оценки в 10, 12 классах и «не оценивается» в 1 дополнительных и 

1 классах.  

4. В ходе проверки выявлены недочеты, нарушения инструкции. 

Рекомендации по ведению журналов: 

- классным руководителям 5-11 классов продолжить работу по контролю за посещаемостью 

обучающимися учебных занятий; 

- учителям-предметникам не допускать исправлений, своевременно записывать темы 

проведенных уроков, вовремя выставлять оценки за проведенные контрольные, 
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лабораторные, практические работы как в письменный, так и электронный формы 

журналов. 

Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся 

тетради, домашние работы выполняются 90 % учащихся регулярно. Объем домашних 

заданий соответствует нормам. Единый орфографический режим в большинстве своем 

соблюдается. Количество письменных и контрольных работ соответствует календарно-

тематическому планированию. 

Даны рекомендации проводить работы над ошибками регулярно, давать обучающимся 

индивидуальные, творческие задания. 

Рекомендации по ведению дневников: классным руководителям-учителям регулярно 

осуществлять проверку дневников, следить за подписью родителей (законных 

представителей), за своевременным выставлением оценок по предметам. Учителям-

предметникам регулярно контролировать записи обучающихся по домашнему заданию. 

Рекомендации в основном учителями учитываются. 

Был проведен смотр кабинетов. Все кабинеты соответствуют нормам.  

На уровне района педагоги мало принимают участия в конкурсах, проектах. 

Даны рекомендации: обратить внимание на накопление и упорядочение дидактического 

материала, наглядных пособий. Итоги контроля подводить на совещаниях при 

заместителях директора по УВР и ВР. 

 

Анализ методической работы школы 

В планировании методической работы школы и методических объединений 

педагогический коллектив стремится отобрать оптимальный комплекс мероприятий, 

который позволит системно и эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед 

школой. 

Методическая работа в 2021 году была ориентирована на реализацию стратегических 

направлений развития школы, задач, определённых в качестве приоритетных в результате 

анализа предыдущего учебного года: 

1. Увеличение интенсивности образовательной среды школы-интерната, создание 

финансовых, материально-технических условий; условий для доступа обучающихся с 

НОДА, педагогических работников к электронным образовательным ресурсам, сети 

Интернет; развитие организационной культуры, создание психологически комфортной 

образовательной среды. 
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2. Организовать работу по созданию необходимых условий для реализации 

Адаптированных основных общеобразовательных программ в рамках перехода на ФГОС. 

3. Развивать технологии дистанционного и электронного обучения обучающихся и 

педагогических работников, обеспечивающих возможность участия в вебинарах, 

конференциях, конкурсах, форумах, олимпиадном движении. 

4. Усиление воспитательного потенциала образовательной среды, обеспечение 

социализирующих условий, способствующих удовлетворению индивидуальных 

потребностей, развитию творческих способностей обучающихся; организация 

жизнедеятельности ученического коллектива, основанной на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве 

ответственности. 

5. Совершенствовать формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями).  

6. Развивать сетевое взаимодействие школы с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, религиозными и общественными организациями. 

7. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

8. Осуществлять профессиональную деятельность, направленную на образовательную 

успешность каждого обучающегося с использованием современных образовательных, 

педагогических технологий, эффективных методик, направленных на достижения более 

высоких образовательных результатов у школьников с НОДА с сочетанными дефектами. 

Основные составляющие элементы методической деятельности школы-интерната: 

·         Оказание помощи педагогам в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания в рамках программы развития 

школы; 

·         Включение учителей, воспитателей и специалистов коррекции в творческий 

педагогический поиск; 

·         Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях развития школы; 

·         Организация системы повышения квалификации педагогов; 

·         Руководство работой методических объединений педагогов; 

·         Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми документами в сфере 

образования; 

·         Обобщение и внедрение опыта по работе школы с детьми с НОДА с сочетанными 

дефектами на муниципальном и региональном уровнях; 
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·         Организация и проведение мониторинга с целью выявления результативности. 

 

Для педагогического коллектива школы-интерната стали традиционными 

отработанные формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет школы; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары-практикумы и лекции; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре и зам. директора по УВР и ВР. 

В 2021 году школа-интернат успешно продолжила реализацию мероприятий по 

переходу на ФГОС ООО ОВЗ (апробация АООП по варианту 6.2), ФГОС ООО – 7– 9 

классы, ФГОС образования умственно отсталых (интеллектуальными нарушениями). В 

начальных классах полностью во всех классах введен ФГОС НОО ОВЗ, реализуются АООП 

по вариантам 6.2, 6.3, 6,4 и СИПР в соответствии с заключениями ПМПК обучающихся с 

НОДА и сочетанными дефектами. 

В июне 2021 года педагогическому коллективу был прочитан курс семинаров, в 

рамках корпоративного обучения на базе ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

детским и подростковым врачом-психиатром, семейным психотерапевтом д.м.н., проф. 

ЛГУ имени А.С. Пушкина Шацом И.К. Семинары-практикумы затрагивали следующую 

тематику: 

Семинар I. Синдромы раннего детского аутизма. 

Краткое содержание. Расстройства аутистического спектра. Виды и возможности 

психокоррекции расстройств у лиц с аутистическими расстройствами. Помощь семье 

ребенка, страдающего аутистическим расстройством. 

Семинар II. Часть I. Расстройства поведения в детском и подростковом 

возрасте.  
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Краткое содержание. Основные критерии расстройств поведения. Классификации 

расстройств поведения. Факторы, обусловливающие расстройства поведения. Аддиктивное 

поведение. Патологическая склонность к азартным играм. Интернет-зависимости. 

Профилактика аддиктивного поведения. Агрессивное поведение. Факторы, 

способствующие проявлениям агрессии. Типология агрессивного поведения. 

Транзиторные гомосексуальные поведенческие реакции в подростковом возрасте. 

Семинар III. Часть II. Расстройства поведения в детском и подростковом 

возрасте.  

Краткое содержание. Аутоагрессия. Суициды. Значимые характеристики суицида. 

Типы суицидов. Суицидоопасные ситуационные подростковые реакции. Мотивы и поводы 

суицидальных поступков. Суицидальное поведение. Факторы повышенного суицидального 

риска. Комплексный медико-социальный подход к профилактике суицидального поведения 

в группе лиц подросткового возраста. Работа с суицидом. Признаки, говорящие о риске 

суицида (ключи к суициду). Правильные и необходимые действия окружающих при 

суицидальном поведении. Обсуждение условий «Контракта о не совершении 

самоубийства». 

Эмоциональные нарушения, сопровождающиеся расстройствами поведения. 

    В соответствии с планом работы МО педагогов в течение 2021 года состоялись 

следующие предметные недели: 

  

№ п/п Наименование МО Сроки проведения  Тема  

1 МО педагогов классов с 

интеллектуальными нарушениями 

15.03.2021 – 

19.03.2021 

Экология. В 

согласии с природой 

– в согласии с собой 

2 МО учителей гуманитарного 

цикла 

01.03.2021 – 

05.03.2021 

Вокруг мира на 

велосипеде 

 

Выводы: 

Учителя- предметники и воспитатели, специалисты коррекции в ходе предметных 

недель проявили хорошие организаторские способности, умение создавать праздничную 

атмосферу. 

Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 
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Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой 

интерес учащихся. 

В планах МО просматривается изучение нормативных документов, теории и методики 

предметов. Заседания в МО проходят нетрадиционно, в форме «круглых столов», деловых 

игр, дискуссий, семинаров, практикумов. Для них характерна практическая 

направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают открытые уроки, 

отбирают материал к наиболее трудным темам.  

В течение 2020 – 2021 учебного года регулярно проводились педагогические и 

административные  совещания, велась работа методического совета школы, 

осуществлялись посещения и взаимопосещения уроков на уровнях начального, основного 

и среднего общего образования на предмет изучения владения учителем новыми 

педагогическими технологиями в построении урока в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС ООО ОВЗ (апробация), ФГОС ООО, ФГОС СОО  и ФГОС ОУО: 

- взаимопосещения педагогами – 39 уроков; 

- посещение уроков заместителем директора по УВР – 51  урок.   

Взаимопосещение уроков помогает педагогам менять свое отношение к учебным 

результатам: они становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально- 

значимых качеств личности; совершенствовать формы и методы обучения. 

В целом все уроки учителей методически построены правильно, интересные и 

разнообразные, соответствуют структуре урока по ФГОС. 

В своей работе учителя используют имеющиеся программы по всем предметам, 

широко применяя учебно – наглядные пособия, демонстрационные карточки, раздаточный 

материал, учебные видеофильмы, компьютер. Проводятся уроки с использованием 

информационных технологий, с соблюдением требований СанПиН.  

Открытые уроки и мероприятия 2020-2021 уч. года: 

 

№ 

п/п 

Предмет Тема открытого 

урока/мероприятия 

Учитель Класс 

 

АООП               

1 Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Упражнения с большими 

мечами. Изучение техники 

передачи баскетбольного 

мяча в парах на месте и в 

движении 

Учитель 

физической 

культуры 

Куприк И.С. 

6 б Вариант 6.2 
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2 Литература  Почему Пушкин? Урок-

рассуждение на тему 

поэзии и любви 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Кислова О.Ф. 

10 А НОДА 

3 Человек  Чистота – залог здоровья, 

личная гигиена 

Учитель  

Петрова А.В. 

2 г Вариант 6.4 

4 Интегрированны

й урок 

природоведения 

и технологии 

Урок закрепления знаний 

«Растения. Жизнь 

растений» 

Учитель  

Титова Н.Л. 

2 В Вариант 6.3 

5 СБО Мастер – класс 

«Кулинария» 

Учитель  

Кирякова Н.А. 

9 В НОДА с УО 

6 Внеурочная 

проектная 

деятельность  

Проект «Правила дорожные 

– детям знать положено!» 

Учитель 

Васильева Н.В., 

учитель – 

логопед Надеина 

А.В. 

1 В, 1 

Б 

доп., 3 

В, 4 В 

Варианты 6.2 и 

6.3 

7 Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

Петр Великий Учитель 

начальных 

классов  

Арефьева А.С. 

4 б Вариант 6.2 

8 Коррекционно – 

развивающее 

логопедическое 

занятие 

Закрепление изученного 

материала по темам «Звук-

буква-слог-слово-

предложение» 

Учитель – 

логопед 

Федосова Е.А. 

1 Б 

доп. 

Вариант 6.2 

9 Физическая 

культура  

Акробатика. ОФП (прыжки, 

упражнения для развития 

силы, гибкости и быстроты) 

Учитель 

физической 

культуры 

Селиванов А.А. 

10 А НОДА 

10  Математика  Вероятность случайного 

события 

Учитель 

математики и 

информатики 

Индина М.А. 

12 А НОДА, НОДА 

с ЗПР 
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11 Природоведение  Зимующие птицы Учитель 

Васильева 

Над.В. 

3 в Вариант 6.3 

12  Математика  Обобщение и закрепление 

по теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание» 

(игра «Что? Где? Когда?)» 

Учитель 

начальных 

классов  

Климова А.О. 

1 Б 

доп. 

Вариант 6.2 

13 География  Обобщить и закрепить 

знания по теме «Северная 

Америка»  

Учитель 

Васильева 

Нат.В. 

8 В НОДА с УО 

14 Коррекционно – 

развивающие 

психологические 

занятия 

Групповое занятие «Я 

будущий пятиклассник!» 

Педагог – 

психолог 

Кадашникова 

А.Д. 

4 б Вариант 6.2 

15 История  Семь чудес света Древнего 

мира 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Герасименко 

Р.Р. 

5 б вариант 6.2 

16 Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Подвижные игры на основе 

элементов баскетбола. 

Игровые моменты в 

баскетболе 

Учитель 

физической 

культуры 

Зинукова О.А. 

4 Б Вариант 6.2 

17 Математика  Умножение трехзначных 

чисел в столбик 

Учитель 

начальных 

классов 

Трифоненко 

А.С. 

3 б Вариант 6.2 

18 Интегрированны

й урок 

математики и 

компьютерной 

грамотности 

Занимательная математика  Учителя  

Суслова Л.А. и 

Лебедева Т.А. 

9 В НОДА с УО 
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Специалисты коррекционно-развивающего обучения для полного охвата сопровождения 

участников образовательных отношений разрабатывали методические, дидактические и 

демонстрационные материалы. Все материалы были публикуются на официальном сайте 

образовательной организации и классных чатах, группах в социальных сетях и мессенджерах. 

 

Методическое объединение осуществляет проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы. 

В 2021 году в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» функционировало 7 

методических объединений: 

1) учителей начальной школы, 

2) учителей филологического цикла, 

3) учителей гуманитарного цикла; 

4) учителей естественнонаучного цикла, 

5) учителей технологического цикла, 

6) воспитателей 

7) педагогов классов с интеллектуальными нарушениями. 

 

Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства:  

1) Усова Вера Владимировна стала победителем во Всероссийском  дистанционном 

конкурсе «Учитель года России» в апреле 2021 года. 

2) Победителем в 2021 году  Ленинградского областного конкурса 

профессионального педагогического мастерства в номинации «Учитель – 

дефектолог года» стала Полякова Е.М., которая в сентябре 2021 г. будет 

представлять Ленинградскую область на Всероссийском уровне. 

3) Участниками конкурса Ленинградского областного конкурса профессионального 

педагогического мастерства в 2021 году стали (без призового места): 

- педагог – психолог Максименко Инна Владимировна; 

- педагог – библиотекарь Ергина Лидия Алексеевна. 

 

Реализация внеурочной проектной деятельности велась по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное (в соответствии с ФГОС). Каждый проект реализовывался в 

течение 1,5 – 2 месяцев, с представлением конечного результата на отчетном мероприятии. 

С учетом ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции COVID – 19, отчетные мероприятия проходили по классам и дистанционном 
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форматах участия. Видеоролики публиковались в официальных социальных сетях школы, 

а также на школьном ютуб-канале, доступ по ссылке получали участники образовательных 

отношений (защита персональных данных обучающихся). Во внеурочную проектную 

деятельность были включены все обучающиеся, с учетом их возможностей и ограничений. 

Кроме этого, в рамках программы «Семья и Школа под солнцем» школьным психологом 

Кадашниковой А.Д.  проводились встречи Родительского клуба в сочетании 

дистанционного онлайн формата и очного участия родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) получали полезную информацию на встречах 

«Родительского клуба», обменивались опытом в воспитании и развитии своих детей с 

НОДА, положительные впечатления и эмоции. Новые знания в разных областях 

(психология, конфликтология и т.д.) полученные в ходе лекций, тренингов и встреч, 

активно используются родителями (законными представителями) на практике. Для 

большего охвата родителей (законных представителей) обучающихся педагог-психолог 

ведет группу в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/psihologkrzori , в которой 

регулярно публикуется полезная информация, практические рекомендации по воспитанию, 

обучению и развитию детей для родителей и педагогов, с целью повышения родительской 

психолого-педагогической грамотности. 

 

На базе школы – интерната по договору с университетом ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» студенты проходили 

следующие виды практики в течение 2021 года в учебной части: ознакомительная, 

производственная, диагностическая, педагогическая и преддипломная. Всего за отчетный 

период практику прошли 44  студента:  

 

✓ 15 бакалавров 4 курса (дистанционный формат, 16.03.2021 – 24.04.2021), факультет 

дефектологии; 

✓ 4 магистранта 2 курса (дистанционный формат, 13.01.2021 – 08.02.2021), 

направление: логопедическая работа в системе образования и здравоохранения; 

✓ 6 магистрантов 1 курса (сочетание дистанционного и очного форматов, 23.04.2021 – 

01.06.2021), направление: специальное (дефектологическое) образование 

✓ 19 магистрантов, 1 курса, заочное отделение (сочетание дистанционного и очного 

форматов, 25.05.2021 – 22.06.2021), специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) логопедическая работа в системе образования и 

здравоохранения. 

https://vk.com/psihologkrzori
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В целом, необходимо отметить, что несмотря на подавляющее большинство занятий 

проведенных в онлайн формате, на качество проводимых событий это не повлияло. 

Студенты-практиканты изучали документацию и организацию образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов в школе-интернате, сайт образовательной 

организации, готовили конспекты занятий и проводили онлайн занятия, просматривали 

видеозаписи уроков и занятий и вебинары записанные специально для студентов 

педагогами школы. Студентам, посетившие школу-интернат в очном формате была 

проведена экскурсия по школе, предоставлена возможность собеседования с педагогом-

психологом и учителями-логопедами, а также администрацией. Студенты получили 

возможность познакомится с документацией специалистов коррекции, таким как, годовой 

план работы, речевая карта, рабочая программа, расписание и др. Благодаря онлайн 

формату в архиве школьного ютуб-канала остались несколько видео-записей 

коррекционно-развивающих занятий студентов-практикантов:  

https://youtu.be/VYTWQkyZ_UM  

https://youtu.be/KT3WL4cs7R4  

https://youtu.be/e63QW00ibNk  

Из рекомендаций к руководству ВУЗа от школы, для студентов было предложено 

повышать профессиональную речь студентов.  

  

Участие в конкурсах и олимпиадах в 2021 году 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их 

обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других 

мероприятиях очно и дистанционно. 

Учителя-предметники стремились применять инновационные методы и приёмы 

работы с целью выявления «одаренных» обучающихся для участия на предметных 

олимпиадах и спортивных событиях. Кроме того, проводились предметные 

олимпиады/соревнования, тестирования на школьном уровне, особенно в период 

проведения предметных недель методических объединений учителей-предметников.  

  Задания по предметным олимпиадам, как правило, требуют от обучающихся с НОДА 

с сочетанными дефектами нестандартного подхода к выполнению работ, проявления 

творческой индивидуальности, коммуникативности, проявления организаторских 

способностей и многих других качеств личности, закрепленных в требованиях к 

результатам освоения АООП в соответствии с ФГОС. 

 

https://youtu.be/VYTWQkyZ_UM
https://youtu.be/KT3WL4cs7R4
https://youtu.be/e63QW00ibNk
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В течение 2021 года обучающиеся школы – интерната  принимали участие в конкурсах 

и олимпиадах различных уровней, преимущественно в дистанционном формате, 

результаты в сравнении с прошлым годом представлены в таблице:  

 

№ 

п/п 

Уровень конкурса / 

олимпиады 

Количество призеров -

победителей 

Общее количество 

участников 

  2020 2021 2020 2021 

1 Международный   47 46 54 78 

2 Всероссийский 70 80 82 98 

3 Региональный, областной 17 28 26 59 

4 Районный  0 0 0 0 

5 Школьный  64 70 66 117 

 

 

 

Таким образом, подавляющее большинство призеров, занявших 1,2,3 места среди 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с сочетанными дефектами 

выявлено на всероссийском уровне. Необходимо отметить, значительный рост организации 

олимпиад и соревнований на школьном уровне, что может наилучшим образом отразиться 

на учебной мотивации обучающихся. Активное участие в олимпиадах школьников с 

ограниченной мобильностью возможно благодаря дистанционной онлайн и оффлайн форм.  

По инициативе методического совета состоялся школьный этап конкурса «Классный, 

самый классный - 2021» – с 26 апреля  по 14 мая 2021 г.  

Международный  Всероссийский Региональный Районный Школьный 

2020 47 70 17 0 64

2021 46 80 28 0 70
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Цель конкурса: обмен опытом в применении эффективных моделей воспитания, 

реализуемых классными руководителями-учителями и классными руководителями-

воспитателями ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

Задачи конкурса:  

• Создание условий для творческой самореализации классных руководителей, 

раскрытия их потенциала;  

• выявление эффективных моделей воспитания, реализуемых классными 

руководителями-учителями и классными руководителями-воспитателями (далее – 

классные руководители) ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»; 

• повышения статуса классных руководителей в системе образования, их поддержка 

и поощрение; 

• распространение и популяризация лучшего опыта классных руководителей.  

 

Всего в школьном Конкурсе приняло участие 11 классных руководителей. В состав 

жюри вошли представители родительской, ученической общественности, а также педагоги, не 

имеющие классного руководства с большим опытом работы в школе. Классным 

руководителям-победителям были вручены почетные грамоты и подарок на класс.  

1 место занял 4 в класс и классный руководитель-учитель – Усова В.В. 

2 место – 3 б класс и классный руководитель – воспитатель Чемоданова О.Н. 

3 место разделили 1 б доп. класс с классным руководителем-учителем Климовой А.О. и 

11 а класс с классным руководителем – воспитателем Ивановой Е.Ю. 

Те из классных руководителей-участников, кто не вошел в число победителей получили 

сертификаты. 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для участия во 

многих олимпиадах, что даёт возможность реализации способностей «одаренных» детей и 

развития творчества. У обучающихся имеется возможность пополнения портфолио личных 

достижений, а у педагогов - отслеживания динамики личностных результатов. Однако, 

необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только содержание олимпиадных 

заданий, но и типичные ошибки обучающихся. Особое внимание следует уделять заданиям 

метапредметного содержания и практической направленности. На заседаниях МО 

необходимо обратить внимание на анализ результативности участия в предметных 

олимпиадах/конкурсах для выявления западающих тем и алгоритмов выполнения заданий. 

 

Работа с вновь прибывшими и молодыми специалистами 
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Цель: выявление результативности индивидуальных мер по профессиональному 

становлению учителя, его уровня профессиональной компетентности. 

В школе существует система наставничества, в которую вовлечены учителя, имеющие 

соответствующий опыт работы и достигшие определенных результатов в обучении и 

воспитании школьников с ОВЗ, высшую квалификационную категорию (Васильева Нат.В., 

Мельникова В.А., Васильева Над.Вяч., Полякова Е.М.). Огромную работу по введению и 

сопровождению выполняют руководители методических объединений учителей-

предметников и воспитателей. В течение 2020 – 2021 учебного года в методической 

поддержке нуждались следующие учителя и специалисты:  

- Воронина А.В. 

- Арефьева А.С. 

- Максименко И.В. 

- Индина М.А. 

- Усова В.В. 

 

Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с 

вновь прибывшими педагогами. 

Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с вновь 

прибывшими педагогами, а также мотивировать педагогов на обобщение опыта на 

районном, городском и региональном уровнях. 

 

Движение «АБИЛИМПИКС» 

Наши обучающиеся продолжают вместе с педагогами готовится и в 2021 году приняли 

участие региональном этапе конкурса профессионального мастерства среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «АБИЛИМПИКС» среди 

школьников по следующим компетенциям: 

«Адаптивная физическая культура» - 2 участника, 8 б класс (3 место) и 7 б1 класс 

(сертификат участника);  

«Портной» - 3 участника: 11 а класс (сертификат участника), 8 в класс (3 место), 9 б1 

класс (сертификат участника); 

«Художественное вышивание» - 2 частника: 9 б класс (сертификаты участников). 

Среди педагогов прошли обучение и стали экспертами: учитель технологии Курбатова 

Е.Б., учитель физической культура Зинукова О.А., заместитель директора по УВР Балуева 

Ю.В. В 2021 – 2022 учебном году планируется вывести на базе нашей школы новую 

компетенцию «Вязание на машине», и войти в число победителей. 
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ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» является Региональным ресурсным 

центром по психолого – педагогическому сопровождению детей с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата и их родителей (законных представителей).  

С 15.06.2020 г. по 1.11.2021 г. в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

реализуется проект «Родители&Особые дети» — психолого – педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата и сочетанными 

дефектами, обучающихся в специализированных образовательных организациях и 

инклюзивно в образовательных организациях Ленинградской области, и их родителей 

(законных представителей), в рамках гранта, который школа выиграла во Всероссийском 

Конкурсе «Семейная Гавань»-2020, организованном Благотворительным фондом Елены и 

Геннадия Тимченко.  Кроме того, школа с 2019 года является Региональным ресурсным 

центром по психолого – педагогическому сопровождению детей с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата и их родителей (законных представителей). По дорожной карте на 

2019 – 2021 гг. в школе реализуется огромное количество событий для всех участников 

образовательных отношений – детей и их родителей, педагогов при чем как педагогов 

нашей школы-интерната, так и школ Ленинградской области, в которых обучающимися 

школьников с НОДА инклюзивно.  В течение 2020 – 2021 учебного года основными 

событиями стали: 

✓ 2 онлайн форума; 

✓ Вебинары для педагогов и родителей обучающихся с НОДА; 

✓ Проведение комплексной психологической диагностики участников проекта; 

✓ Индивидуальные психологические консультации родителей и обучающихся с 

НОДА; 

✓ Мастер-классы, вебинары, психологические тренинги в онлайн, оффлайн и очном 

форматах проведения для всех участников образовательных отношений (дети и их 

родители, педагоги). 

Видеозаписи и новости, в рамках реализации проекта публикуются на фициальном сайте 

школы:https://www.schoolredzory.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/reshionalnyy-

resursnyy-tsentr/, сайте проекта: https://site920322953.fosite.ru/, на школьном ютуб – канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCtBbfjlKsN7yZMh2VlGEOjw , большинство 

видеозаписей доступно ограниченному кругу людей по ссылке (сохранение персональных 

данных обучающихся). 

Традиционно, в 2021 году в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» действовали 

заседания ПМПк и Службы ППМС сопровождения по решению вопросов обучения и 

https://www.schoolredzory.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/reshionalnyy-resursnyy-tsentr/
https://www.schoolredzory.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/reshionalnyy-resursnyy-tsentr/
https://site920322953.fosite.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCtBbfjlKsN7yZMh2VlGEOjw
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развития обучающихся.  На заседаниях психолого – медико педагогических консилиумов 

школы  решались следующие вопросы: 

•  адаптация обучающихся 1 дополнительных и 5-х  классов; 

• успеваемость обучающихся и  уровень освоения АООП/ СИПР; 

• подготовка к выездному заседанию Центральной областной ПМПК; 

• Определение необходимых условий для участия в ГИА выпускных классов. 

 

Основные составляющие элементы методической деятельности школы: 

▪ Оказание помощи педагогам в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания в рамках программы развития 

школы; 

▪ Включение учителей, воспитателей и специалистов коррекции в творческий 

педагогический поиск; 

▪ Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях развития школы; 

▪ Организация системы повышения квалификации педагогов; 

▪ Руководство работой методических объединений педагогов; 

▪ Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

▪ Обобщение и внедрение опыта по методической проблеме школы на 

муниципальном и региональном уровнях; 

▪ Организация и проведение мониторинга с целью выявления результативности. 

 

Единая методическая тема школы на 2020 — 2024 гг. 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 Цели, задачи методической работы на 2020-2024 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

· Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО и для поэтапного 

введения ФГОС среднего общего образования (СОО). 
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· Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления адаптированных основных общеобразовательных 

программ образовательной организации в соответствии с ФГОС. 

· Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

· Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

· Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

· Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

· Создание  условий  для самореализации учащихся с ОВЗ в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

·Развитие   ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических методов и технологий. 

 ЧЕТЫРЕ ШАГА К ЦЕЛИ  

ШАГ ПЕРВЫЙ 

Методическая тема на 2020-

2021 учебный год 

«Современные требования к качеству урока – 

ориентиры на обновление содержания образования» 

Цель Повышение теоретических и практических знаний 

педагогов в области методики 

проведения  современного урока для обучающихся с 

ОВЗ и его анализа. 

Задачи 

 

·Продолжить модернизацию системы обучения и 

воспитания в школе-интернате путем изучения теории 

по вопросу требований к современному уроку; 

·Активнее и эффективнее использовать 

современные образовательные технологии в учебно-

воспитательном процессе, в частности — поисково-

исследовательскую и проектную деятельность, 

рефлексию; 
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·Расширить область использования 

информационных технологий при проведении уроков с 

учетом имеющейся в школе материально-технической 

базы: рабочего места учителя,  интерактивной доски, 

БМИЦ и др.; 

·Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и создать все условия для успешного 

введения ФГОС СОО. 

ШАГ ВТОРОЙ 

Методическая тема на 2021-

2022 учебный год 

«Повышение эффективности образовательной 

деятельности через применение современных подходов 

к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель  Совершенствование системы повышения 

квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение 

качества образования и разностороннее развитие 

личности школьников с ОВЗ, повышение престижа 

образовательной организации. 

Задачи ·Создание оптимальных условий  (правовых и 

организационных) для повышения образовательного 

уровня педагогических работников по квалификации с 

учётом современных требований (нормативно-

правовой базы ФГОС). 

·Совершенствование учебно-методического и 

информационно-технического обеспечения УВП 

педагогов с учётом современных тенденций развития 

специального образования. 

·Повышение мотивации педагогов в росте 

профессионального мастерства, на получение 

современных знаний. 
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·Развитие культурно-образовательной среды в 

школе-интернате, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на 

обеспечение высокого уровня образовательной 

деятельности. 

· Обеспечение роста профессиональной 

компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого ученика с ОВЗ, 

на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

·Осуществление психолого-педагогической поддержки 

слабоуспевающих обучающихся. 

·Расширение сферы использования информационных 

технологий, создание условий для раннего раскрытия 

интересов и склонностей обучающихся к 

исследовательской и творческой деятельности. 

ШАГ ТРЕТИЙ 

Методическая тема школы на 

2022-2023 учебный год 

« Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся с ОВЗ путём 

применения современных педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС» 

Цель Непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства педагога, его эрудиции, 

компетентности в области обучения и воспитания; 

применение новых технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации 

учащихся с ОВЗ, повышение качества учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи Реализация системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании. 
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Непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителей и воспитателей. 

Внедрение современных педагогических технологий 

обучения и воспитания, информационных 

образовательных технологий. 

Адаптация образовательной деятельности к запросам и 

потребностям личности; ориентация обучения на 

личность школьника с ОВЗ; обеспечение возможности 

её самораскрытия. 

 Совершенствование профессиональной ориентации 

обучающихся с НОДА. 

 Реализация принципов сохранения физического и 

психического здоровья субъектов образовательной 

деятельности, использование здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

ШАГ ПЯТЫЙ 

Методическая тема на 2023-

2024 учебный год 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях. Результативность работы 

школы по методической теме» 

Цель:  Создание условий для повышения качества 

социального партнёрства школы и семьи, для развития 

творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательной деятельности, способствующих 

самоопределению и самореализации школьника с ОВЗ. 

Задачи ·Создание условий для взаимодействия школы, 

семьи и общественных организаций в формировании 

личности школьников с ОВЗ. 

· Совершенствование системы педагогического 

всеобуча, направленного на формирование у родителей 

(законных представителей) педагогической культуры, 

чувства долга и социальной ответственности за 

воспитание и развитие детей.  
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·Формирование у родителей системы ценностных 

отношений, позитивного отношения к активной 

общественной деятельности детей через создание и 

реализацию совместных социальных проектов, 

поддержку родителями (законными представителями) 

работы органов самоуправления школы. 

·Информационное обеспечение психолого-

педагогического сопровождения семейного 

воспитания, изучение и внедрение в практику 

передового опыта работы с семьей, инновационных 

технологий семейного воспитания. 

· Научно-методическое обеспечение работы 

педагогов с семьей, создание банка методических 

разработок. 

· Создание благоприятной атмосферы общения, 

направленной на преодоление конфликтных ситуаций 

в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-

ученик-родитель». 

· Активное вовлечение взрослых и детей в 

занятия физкультурой, спортом и туризмом, 

акцентирование внимания педагогов и родителей 

(законных представителей) на необходимости 

моделирования здорового образа жизни в семье, 

бережного отношения к физическому, психическому, 

духовному здоровью детей с ОВЗ. 

·Развитие самостоятельности детей с НОДА в 

условиях семьи. 

 

Воспитательная работа. 

 Основные направления воспитательной работы школы-интерната «Красные Зори» 

заданы спецификой данного учреждения. В ГБ ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

системообразующей стала идея активной роли детей с выраженными двигательными 

нарушениями в процессе социализации и интеграции или иначе их активная социальная 

адаптация. 



43 
 

 Созданная воспитательно-образовательная среда школы, в первую очередь 

направлена на повышение качества жизни воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, социокультурную адаптацию и интеграцию в современном 

обществе. 

 Воспитательная работа в школе-интернате «Красные Зори» направлена на создание 

единого воспитательного  пространства для развития каждого обучающегося, 

формирование духовно богатой и социально-компетентной, творчески мыслящей 

личности, готовой к сознательному участию в жизни государства и общества, 

формирование здорового образа жизни, культуры здорового поведения.  

 К настоящему времени в школе разработана целостная воспитательная система, 

которая отвечает всем целям воспитания в Российской Федерации, учитывает традиции 

школы и ее особенности. Система воспитательной и внеклассной деятельности 

обучающихся в школе позволяет расширить возможности развития интеллектуальных и 

творческих особенностей  детей.  

 Одним из важных разделов воспитательной работы в школе является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности детей с 

ограниченными возможностями здоровья самостоятельно проявлять инициативу, 

принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. 

 В орган ученического самоуправления входят обучающиеся 7 – 12 классов: 

В 2021 году обучающиеся активно проявили инициативу: 

✓ Состоялось 5 встреч с администрацией, в ходе которой решались вопросы 

оформления школы, вопросы занятости обучающихся; 

✓ Переизбран  Совет музея школы, в который вошли обучающиеся старших классов. 

✓ Состоялась встреча органа ученического самоуправления с представителями 

Родительского совета школы, в которой обучающиеся представили отчет своей 

деятельности; 

✓ Раз в месяц выходит номер школьной газеты «Красные Зори.ru». 

✓ Состоялась встреча с директором школы представителей ученического 

самоуправления с директором школы по вопросу организации здорового и 

вкусного питания обучающихся. 

✓ Члены ученического самоуправления принимали участие в дистанционных 

Школах актива. 
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✓ Члены ученического самоуправления приняли участие в областной акции 

«Здоровый образ жизни – основа национальных ценностей развития. 

В школе-интернате «Красные Зори» функционируют кружки и секции 

различной направленности. При проведении занятий дополнительного образования 

предусмотрено усовершенствование  не только доступной архитектурной среды, но 

и особой образовательной среды. Для занятий с детьми оборудованы 

специализированные кабинеты по направлениям деятельности, соответствующим 

учебному плану. Каждый кабинет оснащен необходимыми техническими 

средствами, спортивным оборудованием и прочим инвентарем. 

Количество обучающихся, задействованных в кружках и секциях неуклонно 

растет. 

Название кружка  

«Бочча» 15 

ОФП «Настольный теннис» 23 

ОФП 25 

«ДО-МИ-СОЛЬ-ка»  15 

«Кройка и шитье» 9 

«Веселая акварель» 28 

«Волшебный карандаш » 30 

ОФП «Подвижные игры» 35 

ОФП «Красота и грация» 17 

ОФП «Бадминтон» 20 

«Лепка» 19 

Журналистика 

 «Красные Зори .ru» 
15 

«Волшебный  

клубок» 
8 

Музей истории школы   9 

Финансовая грамотность  13 

Мультипликация  35 

Шахматы  27 

Драмотерапевтический проект 15 
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В рамках воспитательной работы школы активно развивается система 

профориентации обучающихся с ОВЗ. За прошедший учебный год проведены следующие 

мероприятия: 

• Проведение серий классных часов  (согласно возрастным особенностям) - 

Классные часы: в 1-4 классах «Рассказ о профессии»,   в 5-6 классах 

«Знакомство с профессиями родителей», 7-9 классах – «Мир профессий», 10-11 

классах – «Мотивы выбора профессии», «Перспективные профессии». “Сто 

дорог – одна твоя”, “Как претворить мечты в реальность” , “К чему люди 

стремятся в жизни”. 

• Библиотечные уроки по профориентации, 5-12 классы. 

• Организован  для родителей  лекторий по теме "Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении". 

• Осуществление индивидуальных и групповых консультаций учащихся. 

• Анкетирование и тестирование старшеклассников по определению склонности 

к различным типам профессий.  

• Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» среди учащихся начальных 

классов. 

• Проведение профессиональной диагностики учащихся 9-х, 10-х .12-А  классов. 

• Индивидуальные консультации родителей по вопросу выбора профессии. 

• Участие в проекте «Семейная гавань» - «Особые дети & особые родители» 

• Челлендж по профессиям, презентации о профессиях старшеклассников для 

младших школьников.  

 Продуктивность работы по профориентации  подтверждается высокой степенью 

заинтересованности при проведении мероприятий обучающихся и их родителей. По 

 «Время жить» 

Спортивные танцы «Свобода» 30 

«Дружина правопорядка» 11 

“Образовательная робототехника» 7 

«Юным умникам и умницам» 7 
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результатам опроса обучающиеся продолжили обучение в разных учебных учреждениях 

Ленинградской  области и Санкт-Петербурга: 

Трудоустройство выпускников 2020-2021 учебного года 

Из 19 выпускников 2020-2021 учебного года 12 продолжили обучение в средних 

профессиональных учебных заведениях, 2 - обучение в школе-интернат 

«Красные Зори», 4  трудоустроены на рабочие места города. 

Учебные заведения: 

• Колледж гостиничного хозяйства – повар 

• Колледж им. Некрасова учитель адаптированной физ-ры 

• На базе реабилитационного центра колледж – делопроизводитель 

• Киновидеотехнический колледж 

• Академия машиностроения им. Котина ( колледж) 

• Медицинский колледж №3 

• Ижорский колледж ( продавец-кассир) 

• Российский колледж традиционной культуры  (архивариус) 

• СПБГБПОУ индустриально-судостроительный лицей- оператор швейного 

оборудования 

• СПБГБПОУ индустриально- судостроительный лицей – оператор швейного 

оборудования 

• СПБГБПОУ индустриально – судостроительный лицей – маляр 

• Бегуницкий агропромышленный техникум ( хозяйка усадьбы) 

• Всеволожский мультицентр. 

В 2021 году систематически осуществлялась воспитательным подразделением 

проектная деятельность  по пяти направлениям внеурочной деятельности согласно ФГОС: 

спортивно-оздоровительному, общеинтеллектуальному, социальному, общекультурному, 

духовно-нравственному. 

Воспитателями при участии учителей и педагогов дополнительного образования 

было осуществлено 15 проектов в разных возрастных группах (проекты духовно-

нравственного направления прошли дистанционно). Все проекты являлись практической 

частью программы внеурочной проектной деятельности для обучающихся с ОВЗ "Наш 

проект". 

Проектная деятельность в 2021 уч. году систематически осуществлялась 
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воспитательным подразделением по пяти направлениям внеурочной деятельности согласно 

ФГОС:  

Состав проектных групп определяется возрастными особенностями воспитанников, 

в них включены обучающиеся как с сохранным интеллектом, так и с нарушением 

умственных способностей. 

Воспитателями при участии педагога-психолога и педагога-библиотекаря  было 

осуществлено 15 проектов в разных возрастных группах. Защита проектов осуществлялась 

воспитателями в связи со сложной эпидемической обстановкой. В этом учебном году были 

реализованы следующие проекты: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

1-4 классы - «Из чего я состою» . 

5-7 классы – «Природа и здоровье человека». 

8-12 классы – «Наши олимпийские игры». 

Общеинтеллектуальные проекты: 

1-4 классы - «Мой край - Ленинградская область». 

5-7 классы – «Удивительные факты из мира биологии» . 

8-12 классы – «Неизвестное об известном» . 

1-4 классы – «Животные в нашей жизни». 

5-7 классы – «Взрослеем вместе». 

8-12 классы – «Экологический клуб» . 

Общекультурное направление: 

1-4 классы – «Культура поведения на дороге»  

 5-7 классы – «Нетрадиционные праздники». 

 8-12 классы – «Музыка нас связала».   

Духовно-нравственное направление: 

1-4 классы – «Маленькие герои большой войны» . 

5-7 классы – «Искусство созидать» . 

8-12 классы – «Закон и правопорядок» . 

Продуктами проектной деятельности стали индивидуальные и групповые 

презентации обучающихся, творческие и исследовательские работы, игровые программы: 

квесты, викторины, брей-ринги; трудовые акции, выпуск газет и плакатов; ролевые игры, 

флешмобы и др. 

В работе над проектами были использованы здоровьесберегающие, 

коммуникативно-информационные технологии, технологию интерактивного воспитания и 

сотрудничества, технологии «мозгового штурма» и кейсовые технологии; в первую 
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очередь, использован метод коллективного творческого дела; по организационным формам 

применялись индивидуальные и групповые формы работы, активно применяемые в 

технологии игрового обучения. 

 По способу преобладающей деятельности по-прежнему  преобладали проекты 

творческие, игровые, информационные. При проведении проектов обще интеллектуального 

направления в 8-12 классах использовались исследовательские методы. 

Практическое значение имели проекты социального, спортивно-оздоровительного 

направлений проектной деятельности. 

При проведении проектов обще интеллектуального и общекультурного направлений 

использовалась социальная сеть "ВК" как платформа для организации деятельности в 

группах  8-12х классов. 

В результате организованной проектной деятельности обучающиеся умеют: 

- дать определение проекту, ставить цель проекта, составить краткий план проекта; 

- определять конкретную индивидуальную проблему, ставить цель и разрабатывать через 

проект; 

- определять групповую проблему, ставить цель и разрабатывать через проект (групповой 

проект); 

Для оценки состояния и результативности воспитания разработан и представлен 

критериально-диагностический аппарат. Подбор критериев и показателей воспитательной 

работы осуществляется исходя из цели, задач, направлений деятельности.  

Для изучения результатов и эффективности воспитательного процесса при 

реализации здоровьесберегающего компонента в воспитательной системе школы наиболее 

объективными и реально измеряемыми показателями являются ведущие мотивы поведения 

детей, нравственные ценности и ориентации, поступки учащихся. 

Динамика личностного роста отслеживается два раза в год, в течение ряда лет, что 

позволяет видеть динамику качества воспитательного процесса в отношении одного 

ученика, класса и школы в целом. 

Обработка полученных в ходе диагностики данных позволяет наглядно 

продемонстрировать уровни сформированности личностных качеств по приоритетному 

направлению ВР школы каждого воспитанника. 
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Большое значение в воспитательной работе, в развитии творческих способностей и 

возможностей учащихся имеет система дополнительного образования школы. Ею охвачено 

почти 99 % воспитанников. Большинство детей посещают не один, а несколько 

объединений или секций.  

Педагогами дополнительного образования подготовлены программы творческих 

объединений:  

 Заявленные программы работы кружков и секций приняты на педагогическом совете 

школы и утверждены методическим советом школы. 

Воспитанники школы-интерната «Красные Зори» принимали участие и занимали 

призовые места в мероприятиях различного уровня: «Шаг навстречу», «Звездочки», 

«Отважная пешка», «Этот разноцветный мир», Конкурс рисунков «Фонд мира», конкурс 

экологического рисунка. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В школе функционирует 38 учебных кабинетов, которые обеспечены необходимым 

учебным, методическим и техническим оборудованием. В центре профессиональной 
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ориентации «Выбираю будущее» оснащены современным оборудованием 4 кабинета: 

растениеводства, архивного дела, поварского дела и швейно-вязального. Для занятий АФК 

имеется  2 спортивных зала; актовый зал, залы для занятий ЛФК, медицинские кабинеты, 

столовая на 160 посадочных мест. Наполняемость классов составляет для обучающихся с 

НОДА - до 10 человек. Территория школы благоустроена, созданы все условия для 

обучающихся с НОДА. 

Библиотечно – информационный центр ГБОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори» 

имеет 3 помещения для посетителей и 1 помещение – книгохранилище.  В БИЦ 3 

помещения– место библиотекаря с небольшим количеством стеллажей с книгами и сейфом 

(хранение технических ресурсов: 30 планшетов,  5 ноутбуков, 2 аудиокниги). Второе 

помещение - для проведения занятий, оборудованный интерактивной доской в 25 

посадочных мест, обеспечен доступом к сети «Интернет» (защищенное подключение к 

беспроводной сети wi-fi), МФУ. Посещаемость БИЦ постепенно возрастает, проводятся 

мероприятия в урочное и внеурочное время (уроки по предметам, выставки, проекты, 

информационные часы и пр.). 

Количественный состав учебного фонда за 2021 г:  

списано -633 экз.  

поступило – 468 экз. 

общий состав учебного фонда:  3014  экземпляров, из них учебники – 2667, методические 

пособия – 233, практикумы  – 114,  CD – 0.  

Обеспеченность учебной литературой на 2021 год составила: 

✓ на уровне начального общего образования – 134%; 

✓ на уровнях основного и среднего общего образования – 131 %;  

✓ образование обучающихся с интеллектуальными нарушениями – 136%, что 

соответствует нормативным требованиям в области образования. Весь учебный 

фонд сформирован на основании действующего Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию. Постепенно на уровне основного общего 

образования закупаются учебники, соответствующие требованиям и программам по 

ФГОС (по плану закупки в 2021 году обновился учебный фонд). 
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Основной библиотечный фонд (все кроме учебного) в БИЦ в 2021 г. составил – 6018 экз. 

(поступление – 0 экз.,  списание - 0).  

6. Отчет о реализации проекта «УчимЗнаем» 2021 учебный год 

 

5 сентября 2017 года в Ленинградской областной государственной "Детской 

клинической больнице"  на отделении травматологии и нейрохирургии в рамках проекта 

«Учим &Знаем» открылся современный учебный класс для детей, находящихся на 

длительном лечении.  

«Учим &Знаем» - федеральный образовательный проект, направленный на создание 

условий для получения полноценного и современного образования детьми, находящимися 

на долгосрочном стационарном лечении. В Москве проект действует с 2014 года на базе 

московской школы № 109, Российской детской клинической больницы и Федерального 

центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.  

Создана образовательная среда в Областной детской больнице: учебный класс с 

современным интерактивным оборудованием, установленным компанией Samsung - 

техническим партнером проекта.  

Материально техническое оснащение классов включает планшеты - 16 шт., 

компьютеры - 1 шт., сенсорные экраны - 1 шт.  

Оборудование предоставляет возможность работать не только в учебном классе, но и 

осуществлять индивидуальное обучение в палатах. Обеспечен доступ к сети Интернет, 

позволяющий в условиях стационара проводить практические и лабораторные работы по 

химии, физике, путешествовать по странам мира на уроках истории и географии, использовать 

принцип наглядности уроках. 

Система условий реализации основных образовательных программ общего 

образования разработана на основе соответствующих требований стандартов образования 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования в период лечения обучающегося.  

Система условий учитывает особенность структуры образовательного учреждения, 

а также его взаимодействие с социальными партнерами. Она содержит описание 

имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических.  

Система условий реализации образовательной 

программы    регламентируются   локальными актами образовательного учреждения. 

http://uchimznaem.ru/
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Организационно-педагогические условия предполагают особый режим работы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом, на основе чего 

составляются расписания занятий. При этом школа работает по графику 5-дневной рабочей 

недели   Продолжительность урока в школе – 30 минут. Учебный год начинается 1 

сентября. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель.  

Форма обучения в учебном классе ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»: очно-

заочная с частичным использованием дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации учебных занятий с детьми устанавливается в зависимости от 

специфики медицинской организации, в которой находится на лечении/реабилитации ребенок: 

- групповая форма обучения; 

- групповые консультации; 

- индивидуальная форма обучения; 

-индивидуальные консультации. 

В 2021 году обучение в учебном классе «Учим &Знаем» прошло 287 учеников. 

Обучающиеся по заявлению родителей зачисляются на обучение на срок 

пребывания в стационаре. По итогам реализации образовательных программ в рамках 

индивидуальных учебных планов, обучающиеся получают при выписке из стационара 

оценочные ведомости, в которых предоставляются сведения об успеваемости. 

 Основные образовательные программы реализуются учителями и тьюторами ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори». Всего с обучающимися в классе работают 3 педагога. 

 Хочется отметить, что обеспечить индивидуализацию обучения позволяют специальные 

методики, выработанные педагогами проекта. 

Каждый педагог проводит учебно-исследовательскую   и проектную деятельность в своей 

предметной области. 

Педагоги школы работают в онлайн - системе «Мобильная Электронная Школа».  

Система позволяет работать дистанционно с   учащимися, которые не могут покидать 

палаты по рекомендации медработников, по состоянию здоровья, именно обучение в 

онлайн-системе «Мобильной Электронной Школы» дает возможность не прерывать 

учебный процесс. 
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Учителя участвуют в вебинарах, семинарах, «Круглых столах», конференциях 

разного уровня. 

 

Внеурочная деятельность (предметные недели, заочные экскурсии, турниры, 

выставки и др.) за 2021 год. 

Название 
Место 

проведения 
Класс 

Классный час, посвященный дню прорыва блокады 

Ленинграда 

ДКБ 5-11 

Празднование 23 февраля (викторина, выпуск газеты и 

рисунков) 

ДКБ 5-11 

Празднование 8 Марта (викторина, выпуск газеты и конкурс 

рисунков, мастер-класс по оригами) 

ДКБ 5-11 

Проект «Масленица» (презентация, викторина, конкурс 

рисунков, мастер-класс по изготовлению чучела Масленицы) 

ДКБ 5-11 

Участие в олимпиаде Яндекс «Я люблю математику» ДКБ 6 

Участие в олимпиаде «Весна-лето 2021» Intolimp.or

g 

9 

10 

Участие в олимпиаде «Зима 2021» Intolimp.or

g 

11 

Книжкина неделя (конкурс рисунков, чтение по ролям, 

викторина) 

ДКБ 5-11 

Классный час, посвященный дню прорыва блокады 

Ленинграда 

ДКБ 5-11 

Празднование 8 Марта (викторина, выпуск газеты и конкурс 

рисунков, мастер-класс по оригами) 

ДКБ 5-11 

Проект «Масленица» (презентация, викторина, конкурс 

рисунков, мастер-класс по изготовлению чучела Масленицы) 

ДКБ 5-11 

 ДКБ  
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Книжкина неделя (конкурс рисунков, чтение по ролям, 

викторина)  

ДКБ 5-11 

Космический марафон (конкурс рисунков, викторина) ДКБ 5-11 

Гагаринский урок УчимЗнаем 5-11 

Конкурс пасхальных рисунков, мастер-класс по изготовлению 

Пасхальной символики. 

ДКБ 5-11 

Онлайн-экскурсия в Государственный музей истории УчимЗнаем 5-11 

Классный час, посвященный Дню Победы ДКБ 5-11 

Онлайн-экскурсия в Петергоф (1) УчимЗнаем 5-11 

Онлайн-экскурсия в Петергоф (2) УчимЗнаем 5-11 

Последний звонок УчимЗнаем 5-11 

Классный час, посвященный Дню города ДКБ 5-11 

Классный час по правилам ПДД ДКБ 5-11 

Участие в олимпиаде «Весна-Лето 2021» Intolimp.or

g 

7 

Классный час, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры 

ДКБ 5-9 

Классный час ко Дню народного единства ДКБ 1-4 

Конкурс творческих работ ко Дню Матери ДКБ 1-4 

День рождения Деда Мороза ДКБ 1-4 

Мастер-класс «Физическая гостиная» УчимЗнаем 1-4 

Участие в конкурсе ко Дню матери Диплом первой степени 

№202274 от 29.11.21 

Сайт «PRO 

Педагога» 

 

Конкурс рисунков «День защиты дом. животных» ДКБ 1-4 

День героев Отечества (кл. час и мастер-класс) ДКБ 1-4 

Онлайн-экскурсия в Музей Победы УчимЗнаем 1-4 

Беседа «День Конституции» ДКБ 1-4 

Конкурс рисунков к Новому году ДКБ 1-4 

Мастер-класс по изготовлению Новогодней открытки ДКБ 1-4 
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Мастер-класс по изготовлению Новогодней звезды ДКБ 1-4 

Конкурс ребусов-загадок ДКБ 1-4 

Мастер-класс по изготовлению новогодней варежки ДКБ 1-4 

Классный час «История празднования Нового года» ДКБ 1-4 

Курсы повышения квалификации 

Тема Сроки Кол.час. Место повыш.кв. 

«Тьюторское сопровождение 

социализации детей, 

находящихся на длительном 

лечении с привлечением 

социокультурных ресурсов 

городской среды» 

2021 264 МГПУ 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» 

13.01.2021 72 

Инфоурок 

 

Участие в вебинарах, семинарах, «Круглых столах», конференциях разного уровня  

Тема Кто проводит 

Участие в вебинарах «УчимЗнаем» Флагманская площадка 

Участие в серии вебинаров «МЭО» МЭО 

Международная научно-практическая конференция «Цифровая 

трансформация образования. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью в эпоху развития 

цифрового образования» 

МЭО 

Участие в интенсиве «Я.Учитель. 3.0»  

Участие во Всероссийской неделе истории обороны и блокады 

Ленинграда Сертификат Б№ 8069/2021 с 25по29 января 2021 

Завуч инфо. 

Тестирование «Русский язык и культура речи: теория и 

методика преподавания» Сертификат № СТ2680343 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

Свет» 
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Профессиональные стажировочные сессии «УчимЗнаем» УЧИМЗНАЕМ(Москва) 

Международный профессиональный конкурс «Лучший 

педагогический проект» (Мамы лучше нет на свете) 

Диплом лауреата 1 

степени на сайте «Про 

педагога» ДП-0 

№202390 от 29.11.21 

 

Самообразование 

Тема: «Создание опорных конспектов по математике для учащихся, находящихся на 

лечении в больнице» 

 

 Основные образовательные программы реализуются учителями и тьюторами ГБОУ 

ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». Всего с обучающимися в классе работают 3 

педагога. 

 Хочется отметить, что обеспечить индивидуализацию обучения позволяют 

специальные методики, выработанные педагогами проекта. 

Каждый педагог проводит учебно-исследовательскую   и проектную деятельность в 

своей предметной области. 

Педагоги школы работают в онлайн - системе «Мобильная Электронная Школа».  

Система позволяет работать дистанционно с   учащимися, которые не могут 

покидать палаты по рекомендации медработников, по состоянию здоровья, именно 

обучение в онлайн-системе «Мобильной Электронной Школы» дает возможность не 

прерывать учебный процесс. 

Учителя участвуют в вебинарах, семинарах, «Круглых столах», конференциях 

разного уровня. 

 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

          Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Педагогический коллектив общеобразовательной 

организации стремиться соответствовать заявленным требованием. Специфика кадров 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагогические 

работники владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 
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успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ.                 

           В соответствии с образовательной программой и штатным расписанием ГБОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» укомплектована по всем образовательным программам 

педагогическими кадрами. Администрация общеобразовательной организации уделяет 

большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального 

роста педагогов. 

           По состоянию на 31 декабря 2022 года образовательную и воспитательную 

деятельность осуществляют 74 педагогических работника, из них: 

- учителя начальных классов – 6 человек 

- учителя (олигофренопедагоги) - 6 человек 

- учителя (предметники) – 19 человек 

- воспитатели – 31 человек 

- педагоги дополнительного образования – 2 человека 

- педагог – библиотекарь – 1 человек 

- педагоги – психологи – 2 человека 

- учителя – логопеды – 5 человек 

- педагог организатор – 1 человек 

- инструктор по физической культуре – 1 человек 

           Сведения о педагогических работниках: 

По образовательному цензу: 

 -  54 человека (73%) имеют высшее образование по направлению подготовки "Образование 

и педагогика"; 

- 20 человек  (27%) человек имеют среднее профессиональное образование по программе 

подготовки специалистов среднего звена по направлению подготовки «Образование и 

педагогика"; 

По уровню квалификации: 

-  21 человек  (28%) человек имеют высшую квалификационную категорию 

-  35 человек (47%) человека имеют первую квалификационную категорию; 

-  7 человек (10%) человек соответствуют занимаемой должности;  

- 11 человек (15%) человек подлежат аттестации на соответствие занимаемой должности 

после двух лет работы в занимаемой должности.  

По стажу работы: 

- 13 человек (18%) человек имеют стаж педагогической работы до 5 лет; 

- 44 человека (59%) человек имеют стаж педагогической работы от 5 до 30 лет; 

- 17 человек (23%) человека имеют стаж педагогической работы свыше 30 лет. 
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По возрастному цензу: 

- 5 человек  (7%) человек в возрасте до 30 лет; 

- 39 человек (52%) человек в возрасте от 30 до 55 лет; 

- 30 человек (41%) человек в возрасте от 55 и старше. 

            За 2021 год прошли обучение по дополнительным профессиональным   программам: 

- по профилю педагогической деятельности -  28 человек; 

- по профилю своей деятельности осуществляемой в образовательной организации - 13 

человек; 

- «Оказания первой помощи» в объеме 16 часов - 135 человек. 

              В 2021 году педагогические работники награждены:  

-  Почетной грамотой Министерства Просвещения Российской Федерации – 1 человек; 

- Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области – 1 человек; 

- Почетной грамотой общеобразовательной организации – 23 человека. 

             Объявлена благодарность: 

- Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – 3 человека; 

- Общеобразовательной организации - 19 человек. 

            В коллективе работают педагогические работники, имеющие ведомственную 

награду: 

- «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 1 человек; 

- «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» – 1 человек; 

- «Отличник физической культуры и спорта» – 1 человек; 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГБОУ ЛО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«КРАСНЫЕ ЗОРИ» 

Школа-интернат расположена на земельном участке общей площадью 33906 кв. м, 

на котором расположено здание 1971 года постройки, гараж, прачечная. 

  ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» оснащена 38 учебными кабинетами, в 

том числе: 

-6 оборудованными кабинетами технологии, изобразительного искусства, музыки, 

-4 кабинетами: психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

- малым и большим спортивным залом, 

-кабинетом информатики, 

-кабинетом для проведения уроков с применением дистанционных технологий обучения, 

-бассейном, водолечебницей 

-библиотекой 
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-актовым залом, 

-медицинским блоком 

-игровой спортивной площадкой, 

-футбольным полем, 

-тренажерной площадкой 

-помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

техническим творчеством 

- площадками для игры в гольф. 

 Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, техническими 

средствами обучения и необходимым инвентарём. 

В школе имеются все необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности помещения (кабинеты, игровые, залы) для занятий музыкой, 

изобразительным искусством. В 2019 году начал свою работу музей, оснащенный 

современными информационными технологиями (голографическим устройством, 

проектором с экраном). Библиотека, оборудована читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой. Спортивные залы (большой, 

малый), бассейн, стадион, спортивные площадки, оснащены игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём. Пищеблок, помещения для питания обучающихся (столовая), 

обеспечивают возможность организации качественного горячего питания. В 2021 году 

проведен текущий ремонт горячего цеха. 

В школе имеется медицинский блок, водолечебница, бассейн. Все помещения для 

медицинского персонала (медицинские кабинеты, процедурный кабинет, залы ЛФК), 

оснащены необходимым оборудованием, в том числе для организации работы с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

В ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» создана универсальная безбарьерная 

среда  для беспрепятственного доступа, в наличии  пандусы центрального, запасного 

входов, произведена реконструкция входных групп (центральный вход, запасной 

вход).Здание оснащено вывеской с информацией об объекте, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля.В наличии  мнемосхема  для  помещения, установлены поручни, 

модернизирован  лифт, помещения школы  оснащены тактильными направляющими для 

лиц с нарушениями зрения. Кабинет видеоконференцсвязи и дистанционного обучения, 

актовый зал оборудованы индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой. 

Установлен аппаратно-программного комплекс для слабовидящих и слабослышащих 
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детей. Учебные кабинеты оснащены столами, стульями с автоматическим изменением 

высоты, ученическими столами с регулируемыми по росту учащегося одноместные с парты 

с комплектом стульев. Полностью переоборудованы игровые комнаты спальных 

помещений школы. 

В школе- интернате имеется 3 автобуса, осуществляющих подвоз обучающихся, 

проживающих в отдаленных районах. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения.  

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования. 

Наименование показателей Всего в том числе используемых 

 в учебных целях 

всего из них доступных  

для использования 

обучающимися 

 в свободное от 

основных занятий 

время 

1 3 4 5 

Персональные компьютеры –  всего 123 58 36 

     из них:    

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

54 26 17 

планшетные компьютеры 

31 31 31 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

85 85 48 

имеющие доступ к Интернету 85 85 48 

имеющие доступ к Интранет-

порталу организации 

   

поступившие в отчетном году 11 11 11 

Электронные терминалы 

(инфоматы) 

1   



61 
 

из них с доступом к ресурсам 

Интернета 

0   

Мультимедийные проекторы 26 

Интерактивные доски 12 

Принтеры 18   

Сканеры 1   

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

18   

Ксероксы 0   

 

После сравнения оснащения школы с Перечнем средств обучения и воспитания, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021г. можно прийти к выводу, что 

первоочередной задачей, при оснащении школы в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных государственной программы РФ «Развитие образования», является 

закупка и установка следующего учебного оборудования, в том числе компьютерного и 

мебели в учебные кабинеты: 

 

№ Наименование 

оборудования Колиичество ед. 

Целевое назначение 

приобретаемых основных 

средств 

1. Ноутбук Acer 10 Для организации учебного 

процесса 

2. Экран для проектора 

Cactus 

15 Для организации учебного 

процесса 

3. Проектор Ricoh 15 Для организации учебного 

процесса 

4. МФУ Brother 3 Для организации учебного 

процесса 

5. Цифровая школьная 

мини-АТС 

1 Замена неисправного 

оборудования 
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6. Интерактивная доска с 

проектором и 

креплением 

3 Ведение образовательного 

процесса 

7. Химические реактивы 

в кабинет химии 

(набор для ОГЭ для 

учителя) 

1 Учебный процесс: 

подготовка к ГИА 

8. Комплект 

логопедических зондов 

для постановки звуков 

из 12 штук 

1 Ведение образовательного 

процесса (кабинет 

логопеда) 

9. Шкаф для одежды 

трехстворчатый  

1 Для спальни   

10. Кровать металлическая 

односпальная   

20 Для спален  

11. Прикроватная 

тумбочка  

20 Для спален  

12. Шкаф архивный 

металлический  

1 Ведение образовательного 

процесса (кабинет 

психолога) 

13. Стул ИЗО для учителя 10 Ведение образовательного 

процесса 

14. Стеллаж школьный 

открытый 

1 Ведение образовательного 

процесса 

15. Тумба для плакатов 2 Ведение образовательного 

процесса 

16. Встроенные шкафы на 

заказ 

1 Ведение образовательного 

процесса 

17. Стол ученический для 

кабинета физики 

2 Ведение образовательного 

процесса 

18. Комплект № 4-6: 

парта, стул 

10 Ведение образовательного 

процесса 

19. Комплект № 3-5: 

парта, стул 

5 Ведение образовательного 

процесса 
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20. Комплект № 4-6: 

парта, стул 

5 Ведение образовательного 

процесса 

21. Стул ученический 

регулируемый №4-6 

20 Ведение образовательного 

процесса 

22. Стулья ученические 

регулируемые№4,5 

6 Ведение образовательного 

процесса 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Внутришкольная система оценки качества образования в ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» определяет: направления внутренней оценки качества 

образования и состав контрольно-оценочных процедур; регламентирует порядок 

организации и проведения контрольно-оценочных процедур; закрепляет критерии и 

формы оценки по различным направлениям и функционал субъектов внутренней оценки 

качества образования; обеспечивает соответствие результатам независимой оценки 

качества образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются: учителя, учащиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутришкольного 

контроля; общественной экспертизы качества образования; лицензирования; 

государственной аккредитации; государственной итоговой аттестации выпускников; 

мониторинга качества образования. В качестве источников данных для оценки качества 

образования используются: образовательная статистика; промежуточная и итоговая 

аттестация; мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты работников 

школы; посещение уроков и внеклассных мероприятий. Организационная структура, 

занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, методический совет школы, методические объединения учителей-

предметников, педагогический консилиум, временные структуры (комиссии и др.). 

Предметом системы оценки качества образования являются:  качество образовательных 

результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных образовательных 

достижений и результатов освоения учащимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам);  качество организации образовательного 

процесса: доступность образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания;  

качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации;  воспитательная работа;  профессиональная 

компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества 

результатов образования;  эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы;  состояние здоровья учащихся. Полученные в ходе самообследования 

данные обеспечивают возможность описания состояния образовательной системы школы, 

дают общую оценку результативности деятельности ОУ. По итогам мониторингов в конце 

учебного года был проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены 
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положительные тенденции развития, а также выявлены дети, у которых не наблюдается 

положительной динамики развития, даны рекомендации родителям, поставлены задачи на 

следующий год.  

В ноябре 2021 года было проведено анкетирование обучающиеся 7 – 12 классов школы-

интерната «Красные Зори» (не включены обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с умственной отсталостью), педагогов школы-интерната «Красные 

Зори», родителей. 

Анализ результатов  исследования уровня комфортности обучающихся в 

школе-интернате  

Дата проведения: 18 ноября 2021 г.  

Метод исследование: анкетирование  

Цель: изучить уровень комфортности обучающихся 7 – 12 классов в школе-интернате 

Задачи:   

- изучение эмоционально-личностной комфортности;  

- анализ степени комфортности;   

- разработка рекомендаций педагогическому коллективу по созданию максимально 

комфортных условий для каждого обучающегося в школе-интернате.  

Анализ анкет выполнил: педагог-психолог Ю.В. Балуева  

Респонденты:  обучающиеся 7 – 12 классов школы-интерната «Красные Зори» (не 

включены обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с умственной 

отсталостью)  

Количество респондентов: 50  обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори».  

Актуальность проводимого анкетирования  

Создание комфортных условий для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, в том числе и с сочетанными дефектами – это   необходимое 

направление в совершенствовании инфраструктуры образовательной организации. 

Основой его является доступность и учет психофизических особенностей развития 

школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ – далее), чистота во всех 

помещениях, создание соответствующего интерьера помещений, поддержание постоянно 

необходимого температурного и светового режима, состояние учебной мебели, гардероба, 

туалетов, прилегающей территории и внимательное отношение педагогов (учителей, 

воспитателей), специалистов коррекции и медицинских работников по  отношению  к  

обучающимся / воспитанникам. Эти компоненты    способствует повышению восприятия 

обучающимся адаптированной основной общеобразовательной программы и снятию 

психоэмоционального напряжения.    



65 
 

Психологическое   обеспечение образовательного процесса  предполагает, что 

учебновоспитательный и коррекционно-развивающий процессы должны быть 

организованы и проводиться так, чтобы обеспечить необходимую мотивацию обучения, 

воспитания и развития и сформировать положительное эмоциональное отношение к 

образованию у каждого обучающегося. Комфортная учебная деятельность, формируя 

положительный эмоциональный фон обучения, способствует повышению учебной 

мотивации и создает предпосылки для последующего самоопределения и самоутверждения 

личности в самых различных сферах жизнедеятельности.    

Говоря об интеллектуальной комфортности обучающихся, имеется в виду то, что 

образовательный процесс не должен создавать ситуации «превышения возможностей» 

школьника с нарушениями развития: уровень требований, нагрузка, темп работы должны 

соответствовать возможностям обучающихся и не вызывать у них перегрузки, которая 

неизбежно влечет за собой повышение утомляемости, стрессы и ухудшение здоровья.  При 

организации образовательного процесса необходимо наиболее полно задействовать 

индивидуальные познавательные особенности каждого ученика, что достигается с 

помощью различных образовательных технологий и активных форм обучения, 

индивидуального подхода во время уроков.  

Эмоционально-личностная комфортность определяется уровнем принятия 

окружающей среды и ощущением у ребенка безоценочного принятия, принадлежности, 

безопасности в школеинтернате и среде сверстников. Возможность самореализоваться, 

быть успешным формирует позитивную самооценку школьника с ограниченными 

возможностями здоровья. Не стоит забывать и об организации досуга воспитанников, 

который соответствует их интересам, способствует развитию личностных и волевых 

качеств в целом.  

Всего приняли участие в анонимном опросе 50 человек. Обучающиеся анонимно 

отвечали на вопросы анкеты и в результате были получены следующие данные.  

 

 

 

 

 

 

Результаты анкетирования   

  

86 % 

2 % 
12 % 

Твой класс настоящий коллектив? 

да нет  не знаю 
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Из диаграммы видно, что 86% опрошенных обучающихся могут назвать свой класс 

настоящим коллективом. 12 % респондентов затруднились ответить и только 2% не 

видят коллектива в своем классе. На второй вопрос о частоте конфликтов в классе 46 % 

обучающихся ответили, что конфликты случаются редко, 28% считают класс достаточно 

конфликтным, около 26% респондентов затруднились дать однозначный ответ.   

 

Полностью школа нравится 72% обучающихся, 18 % респондентов не смогли 

определиться с ответом, но 10% опрошенных обучающихся школа не нравится. Анкета 

предусматривала вопрос с пожеланиями, что значительно может помочь администрации 

и педагогическому коллективу учесть мнение обучающихся и, по возможности, 

скорректировать работу образовательной организации. Пожелания обучающихся 

разнообразны, некоторые обучающиеся написали, что «все устраивает», но были и 

интересные предложения, например:  

• Больше свободного времени;  

• Геймерская комната;  

• Изменить  рацион пищи в столовой (свободная продажа / больше 

добавки/ не нравится капуста);  

• Комната для отдыха и кинопросмотров;   Трибуны для болельщиков в 

спортзал и пр.  

На вопрос про осознанный выбор школы, только 52% респондентов ответили 

утвердительно, 28 % отметили ответ «нет», а 20% - затруднились в ответе. Школа 

реализует адаптированные образовательные программы для детей с НОДА, а также в 

школе учатся школьники со всех районов Ленинградской области. Вероятно, 

действительно не всегда у семьи ребенка с ОВЗ и инвалидностью есть широкий выбор 

образовательных школ. Хотя на сегодняшний день набирает обороты инклюзивное 

образование, где дети с ОВЗ учатся на равных со здоровыми сверстниками. Далее, 

следовал вопрос: «Выпускниками твоей школы можно гордиться?» 50% респондентов 

дали положительный ответ и только 6% обучающихся ответили отрицательно. К 

сожалению, 44% опрошенных не смогли дать однозначного ответа, что может 

свидетельствовать о недостаточной информированности обучающихся о выпускниках 

школы.   

  

72 % 

10 % 
18 % 

Тебе нравится учиться в школе? 

да нет не знаю 



67 
 

Положительно о педагогах школы отзываются 78 % опрошенных, 14% - 

затруднились с однозначным ответом и лишь 8% обучающихся не могут назвать 

большинство педагогов «хорошими людьми».  

 Около 60 % опрошенных респондентов считают, что школа достаточно 

подготовила их к продолжению образования, противоположное мнение высказали 12% 

обучающихся. Группа разновозрастная, возможно, обучающиеся 7-8 классов 

недостаточно готовы к выбору дальнейшего образовательного маршрута. Так как в 

школе-интернате пролонгирован срок обучения на уровне основного общего 

образования на 1 год, обучающиеся начинают задумываться о выборе профессии только 

в выпускных классах и не всегда адекватно учитывают ограничения здоровья. На вопрос 

«Можно ли утверждать, что со здоровьем у тебя все в порядке?», только 28 % 

подтвердили, что имеют какие-либо проблемы. Обучающиеся для осуществления 

осознанного выбора профессии нуждаются в помощи родителей и педагогов. Педагогам, 

педагогам-психологам следует обратить внимание на данные классы и активизировать 

работу по профессиональной ориентации с более раннего возраста.   

Обучающихся, которые считают, что учатся в меру своих сил, составило  64%, 

около 20% честно признались, что не полностью прикладывают усилия к учебной 

деятельности, остальные – затруднились с ответом.   

 

Легкость в обучении подтвердили 72% опрошенных, а 14% считают учебную 

деятельность для детей трудной. Исходя из наблюдений педагогов (учителей и 

воспитателей), педагогов психологов примерно такое количество обучающихся имеет 

низкий уровень учебной мотивации, что, вероятно, обусловлено задержкой 

психического развития. Кроме того, 62 % опрошенных утверждают, что часто устают 

после занятий и 32 % не обнаруживают у себя усталость. Действительно, если 

посмотреть на режим дня школьника, он довольно загружен: уроки, внеурочная и 

проектная деятельность, кружки, подготовка домашнего задания, коррекционно-

развивающие занятия и пр. Таким образом, современным школьникам явно не хватает 

времени на свободные занятия и хобби, остаются только выходные дни. В нашей школе 

не редкая практика, когда педагоги стремятся снизить объем или не задавать вовсе 

домашнее задание на выходные дни и каникулярный период. Для детей с ОВЗ – это 

возможный выход из сложившейся ситуации перегрузок. Их наблюдений учителей и 

воспитателей можно утверждать, что ребенок в старших классах  после полноценного 

отдыха воспринимает учебный материал гораздо продуктивнее.    

  

72 % 

14 % 
14 % 

Ты согласен, что дети могут учиться легко? 

да нет  не знаю 
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Из представленной выше диаграммы видно, что большинство опрошенных (56%) не 

много занимаются дополнительно, а 26% согласились, что подготовка к урокам, 

возможно, это будущие выпускники много готовятся к государственной итоговой 

аттестации. Кроме того, о том, что получают полноценные знания на уроках утверждают 

66% опрошенных и 12 % не довольны получаемыми знаниями, 22 % обучающихся 

затруднились с ответом.   

В результате проведённого анкетирования выявлено, что в школе достаточно 

высокий уровень комфортности: средний уровень комфортности составляет 72%. 

Наличие конфликтов в классных коллективах может быть связано с разновозрастной 

категорией опрошенных (с 7 по 12 класс). Работа педагогов-психологов в 7-9 классах 

направлена, прежде всего, на формирование навыков позитивного общения, повышения 

уровня коммуникабельности, снижения конфликтности и агрессивности в среде 

сверстников. Основными методами работы педагогов-психологов являются 

психологический тренинг, просветительские и профилактические психологические 

события, психологические тренинги, коррекционноразвивающие занятия, консультации 

в индивидуальной или групповых формах. Классные руководители-учителя и классные 

руководители-воспитатели также стремятся создать доброжелательный 

психологический микроклимат в классных коллективах, посредством классных часов, 

внеурочных мероприятий, проектной и исследовательской деятельности. В школе 

работает ПМП-консилиум и Служба ППМС сопровождения, с целью ликвидации 

признаков дезадаптации, слабой успеваемости, нарушений поведения / общения.  

Для большинства обучающихся созданы необходимые интеллектуально комфортные 

условия для обучения (соответствие содержания материала, стиля обучения и 

воспитания, характер заданий), что не создает интеллектуальных перегрузок, стрессовых 

ситуаций на уроках и во внеурочное время. Большая часть обучающихся симпатизирует 

своим одноклассникам и учителям, выражает желание учиться в данной школе.  

Для более 2/3 обучающихся созданы эмоционально комфортные условия в школе: 

дети реализуют свои интересы и потребности в общении, принадлежности, педагоги 

создают ситуации успеха во внеурочное время и на уроках для всех детей с ОВЗ.  

Единичные отрицательные ответы и мнения обучающихся обусловлены 

личностными и интеллектуальными особенностями: негативизм, предпочтения в пище, 

  

26 % 

56 % 

18 % 

Тебе приходится много заниматься дополнительно? 

да нет  затрудняюсь ответить 
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особенности личного комфорта, неспособность оценить смысл требуемого ответа 

независимо от сиюминутного настроения.  

Рекомендации педагогам-психологам, классным руководителям-учителям и 

воспитателям:  

- изучить причины недостаточной степени комфортности;  

- разработать и провести мероприятия по повышению уровня комфортности 

для обучающихся со средним и недостаточным уровнем (повышение самооценки, 

сплочение коллектива, профилактика конфликтного и нерационального поведения, 

формирование самосознания и я-концепции).  

Результаты  анкетирования педагогов ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»  степени  удовлетворенности психологических потребностей  на работе  

  

Период проведения: 22-30 ноября 2021 г.  

Анализ анкет выполнил: педагог-психолог А.Д.Кадашникова 

Респонденты: педагоги школы-интерната «Красные Зори».  

Количество респондентов: 31 учитель  

  

Цель исследования: изучить степень удовлетворенности учителей ГБОУ ЛО 

«Школаинтернат «Красные Зори»  жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим 

положением в нем.  

Задачи исследования:   

  Определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

школьном сообществе и своим положением в нем;  

  Определить факторы снижающие степень удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем;  

  Разработать и ознакомить педагогов с рекомендациями по предупреждению 

неудовлетворенности на рабочем месте и профилактике эмоционального 

выгорания;  

  

Актуальность исследования  

По статистическим данным известно, что в последние годы значительно увеличился 

процент педагогов страдающих синдромом эмоционального выгорания. Данный процесс 

происходит достаточно стремительно и может наступать на 3-5 год педагогической 

деятельности.  

Выделяют следующие причины эмоционального выгорания педагогов:  

• Постоянное общение с людьми.  

• Высокая ответственность перед руководством и родителями.  

• Чрезмерная эмоциональная и умственная нагрузка.  

• Переживание за детей и стремление помогать им в любой ситуации.  

• Конфликты с родителями, руководством, споры между учениками.  

• Дисбаланс между затраченными усилиями и вознаграждением.  
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Как и любое заболевание, такой синдром проще предотвратить, чем лечить. 

Профилактика в образовательном учреждении ведется в двух направлениях: организация 

комфортных условий труда и личное развитие. Первое направление обязательно 

подразумевает организацию комфортного места работы учителя, удобного графика и 

четкого распределения обязанностей.  

В ноябре 2021 года проведено анкетирование учителей, целью которого являлось 

изучение их удовлетворенности по следующим показателям:  

• организация труда (утверждения);  

• возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств учителя;  

• отношения с учителями и администрацией образовательной 

организации;   

•  отношения с обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

•  обеспечение деятельности педагога.  

Результаты анкетирования  

 

Подавляющее большинство педагогов (90%) удовлетворены организацией труда в 

школе-интернате, что говорит о том, что респондентов устраивает учебная нагрузка и 

график работы, рабочее время распределено достаточно рационально. Учителей 

устраивает работа методического объединения и степень участия в нем. Данный 

высокий показатель удовлетворенности условиями труда, говорит, прежде всего, о том, 

что администрация школы - интерната, прикладывает усилия, чтобы педагоги 

чувствовали себя физически и психологически комфортно на рабочем месте. Прямым 

доказательством, тому является, что всего 3,2% респондентов не удовлетворены 

организацией труда, и 6,4% не смогли определиться с  ответом, возможно, данные 

Удовлетворенность организацией труда  

Да; 90% 

Затрудняюсь  
ответить; 6,40% 

Нет; 3,20% 

Да 

Затрудняюсь ответить 

Нет 
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педагоги недавно работают в школе-интернате и общее впечатление не 

сформировалось.  

 

Из диаграммы видно, что 83% педагогов школы-интерната удовлетворены 

возможностью проявлять и реализовывать собственные профессиональные и 

личностные качества, что говорит о том, что у респондентов есть реальная 

возможность повышать профессиональные компетентности, творческие способности в 

образовательной организации и за ее пределами. Кроме того, высокий показатель 

удовлетворенности, может свидетельствовать о том, что педагогический коллектив 

отмечает, что администрация ценит  успехи и достижения педагогических работников, 

что не может не повышать мотивацию учителей по совершенствованию 

профессиональной деятельности и повышению качества образования школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Лишь 3,2% респондентов не чувствуют 

удовлетворения собственных профессиональных и личностных качеств, а 12,9% не 

смогли однозначно оценить степень удовлетворенности.  

Удовлетворенность возможностью проявлять и реализовывать  
профессиональные и личностные качества педагога   

Да; 83% 

Затрудняюсь  
ответить; 12,90% 

Нет; 3,20% 

Да 

Затрудняюсь ответить 

Нет 
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94% респондентов отмечают, что у них сложились не конфликтные отношения с 

коллегами и администрацией; они ощущают поддержку и доброжелательное 

отношение. 3,2% респондентов не удовлетворены отношениями с коллегами и у них 

периодически возникают конфликтные ситуации на почве недопонимания. Около 3,2% 

учителей не смогли определиться с ответом на данный вопрос, возможно это связано, 

с небольшим стажем работы в ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори».  

 

Из результатов анкетирования видно, что 3,2% педагогов не удовлетворены 

отношениями с обучающимися школы-интерната и их родителями (законными 

представителями). И, напротив, большинство респондентов (87%) комфортно себя 

чувствуют и испытывают взаимопонимание в общении и взаимодействии с детьми и 

Да ;  94 % 

Затрудняюсь  
ответить ;  3 ,20% 

Нет ;  3 ,20% 

Удовлетворенность отношениями с коллегами и  
администрацией школы - интерната  

Да 

Затрудняюсь ответить 

Нет 

Удовлетворенность отношениями с обучающимися и родителями  
( законными представителями)  

Да; 87% 

Затрудняюсь  
ответить; 9,60% 

Нет; 3,20% 

Да 

Затрудняюсь ответить 

Нет 
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их родителями. Данный высокий показатель может говорить, о том, что педагоги и 

родители (законные представители) разделяют и поддерживают единые 

педагогические и воспитательные требования к детям, а обучающиеся и педагоги при 

взаимодействии обоюдно уважают друг друга, тем самым создавая благоприятную 

психологическую обстановку образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 9,6% педагогов не смогли оценить степень удовлетворености отношениями 

с обучающимися и родителями. Возможно, это связано, с последствиями пандемии, так 

как с ее наступлением снизилось качество и количество классных и школьных 

мероприятий, где все участники образовательных отношений могли эффективно 

взаимодействовать друг с другом.  

  

 

81% учителей удовлетворены условиями и оборудованием своего кабинета и 

рабочего места, а так же созданной в школе – интернате системе научно-методического 

обеспечения, что может способствовать повышению их профессионального 

мастерства. 9,6% респондентов считают, что у школы – интерната недостаточно 

развита материальнотехническая база и это отрицательно сказывается на 

образовательном процессе.   

Удовлетворенность обеспечением педагогической деятельности 

Да; 81% 

Затрудняюсь  
ответить; 9,60% 

Нет; 9,60% 

Да 

Затрудняюсь ответить 

Нет 
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77% респондентов чувствуют себя психологически комфортно, в условиях работы 

в  школе-интернате. Это свидетельствует, о том, что для большинства педагогов 

созданы благоприятные условия, на работе уважают их личность и индивидуальность, 

что в свою очередь способствует благополучному эмоциональному состоянию и 

высокой мотивации к саморазвитию. 16% педагогов, заполнивших анкету считают, что 

их психологические потребнеости удовлетворяются периодически. И лишь 6,4% 

уверены, что им психологически не комфортно в образовательном учреждении.  

Выводы. По всем показателям учителя отмечают достаточно высокую степень 

удовлетворенности. Они считают, что в школе-интернате созданы оптимальные 

условия (психологические и материально-технические). Респонденты отметили 

широкие возможности для повышения квалификации и педагогических компетенций. 

Особенно ценно, что педагогический коллектив знает, что администрация отмечает и 

ценит их успехи, достижения, что значительно повышает мотивацию учителей по 

совершенствованию профессиональной деятельности и повышения качества обучения.  

Педагогический коллектив состоит из разных по личностным, возрастным, 

гендерным и психологическим характеристикам людей, и ни одна модель делового 

общения не застрахована от рабочих споров, дискуссий по отстаиванию собственной 

позиции. По мнению  учителей, в школе-интернате деловая коммуникация строится с 

Удовлетворенность психологических потребностей педагога со  

стороны всех участников образовательного процесса  

( психологический комфорт ) 

Да; 77% 

Периодически;  
16 ,00% 

Нет; 6,40% 
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соблюдением зон комфортности каждого сотрудника и согласно принципам 

официально-деловой этики.  

Из полученных результатов можно сделать вывод, что педагогический коллектив 

школы интерната достаточно сплоченный, готов к выполнению профессиональных 

задач.  

Рекомендации по итогам анкетирования педагогам-психологам:  

1. Проведение мониторинга удовлетворенности минимум 1 раз в учебный год, 

включая учителей и воспитателей;  

2. Проведение психологической диагностики учителей и воспитателей по 

выявлению признаков эмоционального выгорания минимум 1 раз в учебный год;  

3. По итогам психологической диагностики, проведение психологических 

тренингов для педагогического коллектива, с целью коррекции и профилактики 

признаков эмоционального выгорания;  

4. Проведение индивидуальных консультаций педагогов по запросу, и при 

наличии у педагога признаков эмоционального выгорания, с целью коррекции;  

5. Проведение психологических тренингов, с целью снижения личностной и 

ситуативной тревожности, по повышению самооценки и мотивации к 

профессиональной деятельности;  

Рекомендации администрации школы-интерната:  

1. Проведение для педагогов мастер-классов, вебинаров и др. мероприятий, с 

целью повышения педагогических и психологических компетенций;  

2. Проведение конкурсов профессионального мастерства на школьном уровне 

для педагогов, с целью распространения педагогического опыта, повышения 

мотиваии к профессиональной деятельности, и поощрения активных участников; 

(«Потрфолио обучающегося», «Классный, самый классны» и т.п.);  
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3. Продолжать  улучшать материально-техническую и методическую базу 

школыинтерната;  

4. Проведение мероприятий для всех участников образовательного процесса 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), с целью улучшения 

качества общения и формированию благоприятной психологической обстановки.  

 

 

 

Результаты  анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся  об оценке уровня удовлетворенности образовательным 

учреждением  

  

Период проведения: 22-30 ноября 2021 г.  

Анализ анкет выполнил: педагог-психолог А.Д.Кадашникова  

Респонденты: родители (законные представители)  обучающихся школы-интерната 

«Красные Зори».  

Количество респондентов: 104 родителя (законных представителя) обучающихся 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори».  

Результаты анкетирования  
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 Подавляющее большинство родителей (законных представителей) – 81% уверены, 

что их ребенку нравится посещать школу, 13,4% респондентов затрудняются ответить 

и лишь 4,8% ответивших думают, что посещение школы для ребенка в тягость.  

 

93% респондентов-родителей (законных представителей) не испытывают 

трудностей во взаимоотношениях с администрацией и учителями школы-интерната, 

0,9% респондентов имеют разногласия, а 5,7 % не смогли определиться с ответом.  

Любит ли Ваш ребенок школу? 

Да; 81% 

Затрудняюсь;  
13 ,40% 

Нет; 4,80% 

Да Затрудняюсь Нет 

  

Да ;  93 % 

Затрудняюсь ;  
5 ,70% Нет ;  0 ,90% 

Испытываете ли Вы чувство взаимопонимания с  
администрацией и учителями? 

Да Затрудняюсь Нет 
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96% респондентов, довольны качеством информирования об учебных успехах и 

поведении детей в школе, но 0,9% родителей (законных представителей) не 

удовлетворены качеством и полнотой информации об успеваемости и поведении своих 

детей.  

Большинство родителей (законных представителей) – 88% удовлетвореный 

внеурочной программой, предложенной школой, 7,6% затруднились ответить, а 3,8%% 

респондентов не удовлетворены программой.  

Большинство родителей (законных представителей) 92% удовлетворены уровнем 

контроля за посещаемостью в школе-интернате, 6,7% респондентов затруднились дать 

ответ, 0,9%  не удовлетворпены контролем посещаемости.  

Из результатов, представленных на диаграмме, видно, что 95% родителей 

(законных представителей) удовлетворены количеством обучающихся в классе, 4,8% 

затруднились ответить.  

Из результатов анкетирования  видно, что 97% респондентов, удовлетворены 

условиями, созданными в школе-интернате для их детей, а 2,8% не смогли 

определиться с ответом.  

  

Больше половины родителей (законных представителей)  69%  устраивает качество 

работы школьной столовой, и напротив 7,6% респондентов не удовлетворены ее 

работой.  

23% родителей не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос.  

Подавляющее большиство родителей (законных предствителей) – 99% устраивает 

классный руководитель класса их ребенка, и 0,9% не смогли ответить на вопрос.  

 89% родителей (законных предстивителей) считают, что класс, в котором учится 

их ребенок дружен и только 1,9% респондентов считают, что их класс не дружен. 

8,65 затруднились ответить однозначно.  

66% родителей (законных представителей), заполнивших анкеты удовлетворены 

качеством профильной подготовки ребенка, 30,7% затрудняются ответить, 2,8% не 

удовлетворены проводимой профильной подготовкой в школе.  

93% родителей (законных представителей) считают, что успехи и достижения их 

ребенка оценивают справедливо, а 6,7% респондентов затруднились ответить на 

данный вопрос.  

7,6% родителей (законных представителей) считают, что их дети перегружены 

объемом домашнего задания, 89% респондентов, так не считают. 6,7% затруднились 

ответить на вопрос, что вероятно связано с тем, что функционирует интернат и дети 

проживают на 5дневной неделе. Также для обучающихся первых классов и классов, где 

обучются школьники с интеллектуальными нарушениями домашнее задание задается 

редко.   
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 Подавляющее большинство заполнивших анкеты – 96% считают, что учителя и 

специалисты школы-интерната учитывают индивидуальные особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а 3,8% родителей затруднились 

ответить на вопрос.  

86% родителей (законных представителей) считают, что в школе-интернате регулярно 

проводятся полезные и интересные мероприятия для их детей, 1,9% не удовлетворены 

количеством и качеством проводимых мероприятий. 11,5% респондентов 

затруднились ответить на вопрос.  

100% родителей (законных представителей) уверены, что в школе-интернате 

заботятся о физическом развитии и здоровье их детей.  

Большинство родителей (законных представителей) посещают школу-интернат на 

родительских собраниях – 42%, и каждую неделю  – 33,6%, наименьший процент у 

таких вариантов ответа как мероприятие школы – 16%, по вызову из школы – 3,8%, на 

мероприятиях класса – 3,8% .  

Большинство родителей (законных представителей) считают наиболее приемлемой 

формой взаимоотношений со школой родительские собрания – 44%, дистанционные 

встречи – 25,9%, индивидуальные консультации – 9,6%, совместные мероприятия – 

7%, родительские лектории – 6,7% и дни открытых дверей – 6,7%.  

Из результатов анкетирования видно, что конфликты между родителями 

(законными представителями) и/или педагогами происходят крайне редко, и у 93,2% 

респондентов, таких ситуаций не бывает никогда. У 4,8% респондентов конфликтные 

ситуации бывают редко, у 2% - иногда.  

38% родителей (законных представителей) считают, что классный руководитель в 

школе, прежде всего, является старшим товарищем для детей, для 28,8% - второй 

мамой, 27,8% - помощников в трудных делах.  4,8% респондентов считают, что 

классный руководитель осуществляет лишь контроль за дисциплиной и 

успеваемостью, а 1 % - организатором досуга.  

Большинство респондентов – 40%, ответили, что уделяют своим детям более 10 

часов в неделю, 23% ответивших – 3-6 часов в неделю, 25% - до 3 часов. Минимальное 

количество процентов получили варианты 7-10 часов – 12%, и практически нисколько 

– 0%.  

При возникновении вопросов, проблем с воспитанием и обучением ребенка, 

родители (законные представители), чаще всего обращаются к учителю – 65%, 

педагогу-психологу – 16,7%, и администрации школы – 12,6%. Наименьшее 

количество респондентов обращаются за помощью к учителю-логопеду – 5% и 

социальному педагогу – 0,9%.  

Большинство родителей – 75%, считают, что у их ребенка от 3 до 5 часов 

свободного времени в день, а 25% уверены, что свободного времени 1-2 часа.  

По мнению родителей (законных представителей) свое свободно время ребенок 

проводит с друзьями – 55,7%, занимается на компьютере – 28%. Наименьшее 
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количество процентов отмечают такие варианты,  как чтение – 2%, помощь по дому – 

5%, занятие хобби – 3,8% и просмотр телевизора – 5,8%.  

22,1% родителей (законных представителей) знают некоторых из друзей своего 

ребенка, 77% утверждают, что знакомы с друзьями своего ребенка. Не знакомы с 

друзьями и товарищами своего ребенка – 0,9% родителей.  

Таким образом, из результатов, полученных в ходе анкетирования родителей 

(законных представителей) видно, что большинство респондентов удовлетворены 

учебной и воспитательной работой сотрудников школы-интерната. При возникновении 

вопросов связанных с воспитанием и обучением детей, родители (законные 

представители) обращаются как к учителям, администрации школы-интерната, 

педагогу-психологу (количество консультаций педагога-психолога с родителями 

регулярно растет), что говорит о повышении психологической и педагогической 

компетентности не только педагогов, но и родителей (законных представителей).   

По итогам анкетирования, можно утверждать, что родители (законные 

представители) стали более осведомлены о том, как проводит свободное и учебное 

время их ребенок, с кем общается и чем увлекается. Абсолютное число респондентов, 

несмотря на изменения учебно-воспитательного процесса (введение федеральных 

государственных образовательных стандартов, программы воспитания и пр.) и 

увеличение количества обучающихся в классах с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата остаются довольны численностью, учебной нагрузкой и количеством 

домашнего задания.  

Наиболее приемлемым форматом взаимодействия школы и родителей (законных 

представителей) для респондентов являются родительские собрания, дистанционный 

формат (мессенджеры, телефонные звонки, онлайн видео-звонки) и индивидуальные 

консультации с администрацией, педагогами и специалистами.  

Администрация и педагогический коллектив считает необходимым продолжить 

работу по сопровождению детско-родительских отношений, в частности, 

просветительскую деятельность педагогов-психологов по повышению 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся 

школы-интерната.  

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В ходе самообследования ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» установлено: 

✓ условия организации учебного процесса позволяют качественно реализовывать 

адаптированные общеобразовательные программы, соответствуют нормам 

действующего законодательства в сфере образования; 

✓ содержание образования соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

✓ организация и содержание образовательной деятельности школы учитывает 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует 

разностороннему развитию личности учащихся; 

✓ существующая система управления способствует достижению поставленных целей 

и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в статье 26 «Управление 

образовательной организацией» и пункте 3 статьи 28 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ за счет создания благоприятного эмоционального климата в школе, психолого-

педагогической поддержки на уроках, внеурочных занятиях, грамотного и 

системного применения современных педагогических технологий, а также 

коррекционно-развивающих форм работы качество подготовки обучающихся 

соответствуют требованиям ФГОС; 

✓ кадровое обеспечение отличается стабильностью, соответствует требованиям 

ФГОС, отвечает нормам действующего законодательства и 

позволяет качественно организовывать образовательный процесс для детей с ОВЗ; 

✓ информационно-технологическое обеспечение и материально-техническая база 

отвечают нормам действующего законодательства и позволяют качественно 

организовывать образовательный процесс обучающихся с ОВЗ, помещения школы 

оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности, способствуют 

удовлетворению     образовательных запросов учащихся  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

По учебно-методической работе можно сделать следующие выводы: 

1. Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен в полном объеме, несмотря на 

меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции очная форма 

обучения, нерабочая майская неделя) учебные программы пройдены за счет уплотнения 

часов.  
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2. В школе систематически ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, 

контроль за посещаемостью учебных занятий. С родителями (законными 

представителями) учеников, пропускающих занятия по неуважительным причинам 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: классным руководителем, 

педагогом-психологом, медицинское сопровождение, воспитателем, социальным 

педагогом и администрацией школы. Отмечается положительная динамика по 

посещаемости. Результаты проводимой работы отражены в отчетной документации 

школьного ПМПк, Службы сопровождения и совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

3. В течение отчетного периода продолжалась работа по расширению 

профессиональных компетенций педагогов через корпоративное обучение,  курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. По итогам  2021  года: 

100% педагогов (учителей и воспитателей) имеют дефектологическое образование; 

100% состава школы прошли КПК по оказанию первой (доврачебной) медицинской 

помощи. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя и 

воспитатели с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие первую квалификационные категорию. Стремление к 

повышению профессионального уровня достаточно высокое: участие в 

профессиональных конкурсах, работа в инновационном режиме, участие в педсоветах, 

заседаниях МО, обмен опытом, в том числе публикации своего труда, и многие другие 

мероприятия. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

Анализируя итоги учебного года по успеваемости и качеству знаний, можно сделать 

следующие выводы: 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний 

обучающихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный 

подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся по повышению качества образования. 

 

Рекомендации на новый 2021 – 2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся, по 

предупреждению неуспеваемости. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 
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воспитателей и распространению передового педагогического опыта. 

3. Продолжить реализацию личностно - ориентированного подхода в обучении и 

воспитании. 

4. Продолжать работу по реализации Ф ГОС в основной и старшей школе. 

6 .Расширить вовлечение родителей (законных представителей) в процесс обучения, 

воспитания и развития детей с НОДА. 

7. Рекомендовать педагогам реализовывать районные и краевые проекты. 

 

Исходя из выявленных проблем, коллектив школы выдвинул на среднесрочный период 

следующие задачи (на основе Программы развития школы на 2018 – 2022 гг.): 

- обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования и ФГОС СОО; 

- развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов 

независимой оценки; 

- развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-

техническая оснащенность образовательной деятельности; 

- развитие воспитательного пространства; 

- формирование здорового образа жизни, внедрение новых форм отдыха и оздоровления 

детей и подростков с ОВЗ; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации, способствующей 

успешной социализации и самореализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- расширение единого образовательного пространства, где учебно- воспитательный 

процесс выступает как единая система деятельности, направленная на формирование 

образа выпускника - человека здорового физически, психически, нравственно, 

социально, обладающего устойчивой системой духовных ценностей. 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 151 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

65 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

74 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

12 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

41 чел. /  

44,2 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,75 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

3,25 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

117 чел. /  

76,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

81 чел./68,3 

% 

1.19.1 Регионального уровня 25 чел./31% 

1.19.2 Федерального уровня 28 чел./ 35% 

1.19.3 Международного уровня 27 чел./ 34 % 
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1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

151 чел./ 

100% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 74 человека  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

54 

человек/73% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

54 

человек/73% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

20 

человек/27% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

20 

человек/27% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

56 

человек/75% 

1.29.1 Высшая 21 

человек/28% 

1.29.2 Первая 35 

человек/41% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

36 

человек/48% 

1.30.1 До 5 лет 18 

человек/24% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 

человек/24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

30 

человек/41% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

95 

человек/70% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

79 

человек/59% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 ед.* 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

1 ед. по 

каждому 

предмету 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

151/100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

15,79 кв. м 

* - в кабинете информатики оборудован класс с ноутбуками, в количестве 7 шт., также в 

библиотечно-информационном центре школы имеется 7 ноутбуков, 41 планшет для 

образовательных целей (сеть Wi-fi). 

 

 

 


