


Введение 

 

Самообследование государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г. №462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, анализ показателей деятельности, подлежащей самообследованию. Отчет 

содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения. 

Самообследование проводилось за 2018 год администрацией школы-интерната. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общие сведения 

 

Наименование учреждения (полное, точное): государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Фамилия, имя, отчество директора, телефоны (рабочий, домашний, сотовый), домашний 

адрес с индексом, дата рождения, образование, специальность по диплому, педагогический стаж, 

стаж работы в учреждении, стаж работы в должности директора, квалификационная категория, 

награды, звания: 

Баев Булат Редмирович, 1962 года рождения, телефоны: рабочий-240-12-30, сотовый-

89196030699, домашний адрес: г. Уфа 450068, ул. Кольцевая 195-84 образование - высшее, 

специальность по диплому – учитель географии и биологии, олигофренопедагог; педагогический 

стаж – 35 года, стаж работы в учреждении 19,5 лет, стаж работы в должности директора 19,5 лет; 

квалификационная категория как директора – соответствует занимаемой должности  

квалификационная категория как учителя- высшая, награды - Отличник Образования РБ, 

почетный работник общего образования РФ. 
 

Почтовый адрес с указанием индекса, номера телефонов, факса, адрес электронной почты: 

450068, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, дом 65, телефоны: 240-12-30, 240-09-55 

факс: 240-09-55, internat-92.ru@mail.ru 

Учредитель: Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Год открытия (создания): в 1972 году 

Лицензия от 10 марта 2016 года № 3974. 
 

Анализ деятельности учреждения 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа – интернат № 92 является 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением, которое оказывает 

коррекционно-развивающую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляя их трудовую подготовку, способствуя успешной социальной адаптации в обществе. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Министерство образования Республики 

Башкортостан. В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Международной Конвенцией «О правах ребенка», Декларацией «О правах умственно отсталых 

лиц», Уставом, Программой развития учреждения. 

Работа школы-интерната была направлена на создание условий для обеспечения 

современного качества образования, коррекцию и социализацию обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья. С этой целью осуществлялись единые требования педагогического 

коллектива, медицинских работников, семьи, общественности. 

Целью школы - интерната в 2019- 2020 учебном году являлось создание оптимальных 

условий для обучения, воспитания, оздоровления, социализации обучающихся в условиях 

перехода на ФГОС О у/о, чтобы каждый учащийся вне зависимости от своих психофизических 

особенностей, познавательных и потенциальных возможностей. Смог реализовать себя как 

субъект собственной жизни, деятельности и общения.  

Задачи: 

-реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании;  

- внедрение современных образовательных технологий; 

-формирование у обучающихся, воспитанников культуры жизненного самоопределения, 

умений трудиться, ставить цель, элементарно планировать, добиваться достаточно высокого 

качества труда. 

-использование наиболее эффективных способов повышения профессионально 

квалифицированных педагогов. 

-создание условий благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психологического здоровья обучающихся, воспитанников. 

- духовно – нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока. 

Приоритетными направлениями работы школы являлись: 

- реализация прав личности с ограниченными возможностями работы на образование, 

развитие и трудовую подготовку; 

- создание комплексной коррекционно-развивающей системы с помощью новых 

педагогических направлений; 

- определение содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизическими и возрастными особенностями 

обучающихся с отклонениями в развитии; 

- создание максимально благоприятных условий для организации единого коррекционно-

развивающего пространства; 

- совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни; 

- соблюдение охранительно-педагогического режима в  учреждении; 

- защита прав и интересов ребенка, в том числе предоставление образовательных услуг 

на дому; 

в обеспечение коррекции развития личности учащихся с целью дальнейшей их социализации в 

соответствии с морально-этическими и правовыми ценностями, принятыми  в обществе; 

- системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в 

вопросах воспитания детей; 

- обеспечение уровня квалификации педагогических работников. 

- повышение персональной ответственности каждого учителя за результаты своего 

педагогического труда. 

 Адаптированная основная образовательная программа школы и учебный план 

предусматривает выполнение государственной функции школы – обеспечение специального 

(коррекционного) основного образования, коррекцию, развитие и социализацию учащихся в 

процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Программа школы-интернат определялась следующими задачами: 

1. Обеспечение условий для развивающего коррекционного обучения ребенка, 

освоение новыми технологиями и методами в обучении детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

2. Формирование у учащихся потребностей в обучении и саморазвитии, развитие 

потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся. Обеспечение и 

предоставление необходимой медицинской, социально-психологической помощи. 



3. Охрана жизни и здоровья ребенка, создание эмоционально-психологических 

комфортных условий пребывания детей в школе. 

4. Усиление общекультурной направленности общего образования в целях 

повышения адаптивных возможностей школьников с интеллектуальными нарушениями. 

5. Создания условий для обеспечения доступности образования детям с нарушением 

развития, в том числе детям со сложной структурой дефекта. Разработка индивидуальных 

маршрутов развития.  

6. Реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению детей, устранение или преодоление специфических, индивидуальных нарушений в 

развитии. 

7. Правильное использование и сохранность учебно-материальной базы школы-

интерната. Пополнение материально-технической базы школы-интерната. 

8. Оказание психолого-социально реабилитационной помощи учащимся и родителям. 
 

Школа работала в режиме 5-дневной недели в 1 – 11-х классах. Режим функционирования 

– односменный. Формы обучения: классно-урочная, групповая, индивидуальная, 

индивидуально надомное обучение. Формы образования: очная, индивидуально надомное 

обучение. Объем максимальной учебной нагрузки школьников не превышает норм СанПиН. 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом по обучению и воспитанию 

обучающихся с нарушением интеллекта, реализовывались по специальным учебным 

программам, направленным на коррекцию недостатков умственного развития, используя 

педагогическое воздействие с лечебно-профилактическими мероприятиями. 

Главными условиями для достижения этих целей является: включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом психофизических возможностей и 

способностей. 

 

Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 
структура образовательного учреждения и система управления: 

 Единоличным исполнительным органом ГБОУ Уфимская КШИ № 92  является его 

руководитель (директор), осуществляющий свою деятельность на основании заключенного с 

Учредителем трудового договора в соответствии с Уставом и законодательством Российской 

Федерации.  

 Директор действует без доверенности от имени ГБОУ Уфимская КШИ № 92 . 

Компетенция директора ГБОУ Уфимская КШИ № 92 : 

- руководство образовательной, научной, творческой, хозяйственной, и финансовой 

деятельностью ГБОУ Уфимская КШИ № 92 ; 

- определение стратегии, целей и задач развития учреждения;- осуществление приема, перевода и 

увольнения работников;- организация разработки и принятие локальных нормативных актов. 

 В ГБОУ Уфимская КШИ № 92  формированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Совет школы, Общее собрание трудового коллектива  и Педагогический 

совет. 

  Для учета мнения родителей и обучающихся в ГБОУ Уфимская КШИ № 92  созданы  

Совет родителей и Совет обучающихся. 

Управление в ГБОУ Уфимская КШИ № 92   осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и демократизации. Общее управление школой осуществляет директор в 

соответствии с действующим законодательством. 

Совет школы – является органом самоуправления, представляет интересы всех 

участников образовательного процесса. 

Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе. координирует 

деятельность всех структурных подразделений методической службы школы. 

В 2018-2019 учебном году в ГБОУ Уфимская КШИ № 92  функционировали все  

коллегиальные органы управления. Работа всех органов системы управления ГБОУ Уфимская 

КШИ № 92 обеспечивалась в соответствии с действующими Положениями. В целях 

оперативного решения вопросов жизнедеятельности ГБОУ Уфимская КШИ № 92 регулярно 



проводились совещания при директоре, методические советы, заседания педагогического совета, 

советы профилактики, психолого-педагогические консилиумы, методические объединения и 

семинары. Данная система управления школой-интернатом обеспечивает оптимальность 

решения управленческих задач, реализации годового плана работы ГБОУ Уфимская КШИ № 92, 

программы развития, позволяет делегировать полномочия, развивать наиболее существенные 

структурные связи в целях оптимальной координации деятельности всех звеньев ГБОУ 

Уфимская КШИ № 92, создавать условия для преодоления педагогических затруднений, для 

профессионального роста и творческой самореализации учителей, оптимальность социально-

психологического климата в коллективе. 

В течение учебного года были изданы 273 приказ по основной деятельности, 32 по 

кадровым вопросам, всего 305 приказов.  

  Актив сформирован из учащихся 7-11 классов. 

Ученическое самоуправление организовали самообслуживание в школе: дежурство по 

школе, благоустройство школьной территории, проводили рейды по проверке санитарно– 

гигиенического режима, по выполнению правил учащихся и т.д., помогали в организации и 

проведении предметных недель, конкурсов, тематических вечеров. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу.  Административные обязанности 

распределены согласно уставу, штатного расписания, четко распределены функциональные 

обязанности согласно тарифно-квалификационных характеристик.  

Основные формы координации деятельности: 

 план работы ГБОУ Уфимская КШИ № 92  на год;  

 план ВСОКО;  

 план воспитательной работы; 

 план работы методического совета; 

 план работы ШМО. 
 

Содержание и качество подготовки обучающихся; 

Успеваемость и качество обучения 

 

В 2019 году на безотметочной системе обучения находились учащиеся 1-х классов – 

28 человек. В течение учебного года среди обучающихся проводились контрольные срезы. В 

начальной школе по математике и русскому языку, в 5 – 11 классах по математике, русскому 

языку и трудовому обучению. 

Среди учащихся 2 - 11 классов на "4" и "5" закончили 73 обучающихся. На «отлично» 

закончили 5 обучающихся. 
 

Уровень качества знаний обучающихся 

 

  I четверть  II четверть III четверть  IVчетверть Год  

Классы     I полуг.      II полуг.    

                      

  Усп. Кач.  Усп. Кач. Усп.  Кач.  Усп. Кач. Усп.  Кач. 

2 - 4 100 70  100 81 100  84  100  86 100  84 

5 - 9 100 70  100 79 100  81  100  84 100  82 

10 - 11 - -  100 81 -  -  100  82 100  78 

2 – 11 100 70  100 80 100  82  100  84 100  82  

        

 

       

  Учебный год      Успеваемость     Качество  

  2013 – 2014       100%       84%   

  2014 – 2015       100%       85%   

  2015 –  2016       100%       82%   



  2016 – 2017       100%       82%   

  2017 - 2018       100%       82%   

  2018  - 2019       100%       82%   

 

 

 

 

 
 

Государственная (итоговая) аттестация проходила в форме выпускного экзамена по трудовому 

обучению: 

1. 9 классы по профилям – швейное дело, столярное дело. 

2. 10 класс - домоводство. 

3. 12 класс по профилю – картонажное дело 

 

Результаты выпускного экзамена: 

 

Класс Всего на «5» на «4» на «3» 

 выпускников    

10 класс 17 1 5 11 

9 класс 14 7 3 4 

12 класс 7 5 2 0 
 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива 

 

Реализация ключевых направлений модернизации образования осуществляется, прежде 

всего, педагогическими кадрами. Одной из основных задач коллектива в 2018 году стало 

повышение педагогического мастерства, мотивации учителей к инновационной деятельности, 

обновление содержания образования с использованием современных технологий, направленных 

на личностно-ориентированное обучение. 

Администрация      школы-интерната № 92 обеспечивает условия для непрерывного и 

целенаправленного    повышения    уровня    профессиональной    компетентности 

педагогических кадров. Это сплоченный творческий коллектив, в котором работают как 

опытные, высокопрофессиональные, так и начинающие учителя. Учебно-воспитательная работа 

осуществлялась педагогическим коллективом в количестве 52 человека. 

Из них: 

Кв. 1 Высшая квалификационная категория 32 
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2 0 1 3  –  2 0 1 4  2 0 1 4  –  2 0 1 5  2 0 1 5  –   2 0 1 6  2 0 1 6  –  2 0 1 7  2 0 1 7  -  2 0 1 8  2 0 1 8   -  2 0 1 9  

МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ   

Успеваемость Качество 



   

Кв. 2 Первая квалификационная категория 7 

   

Кв. 3 Без квалификационной категории 8 

   

Кв. 4 Соответствует занимаемой должности 5 

   

 

 

 

 
 

Из них: 

 Коли Дефект Выс Неокон Средне- 
Квалификационная 

категория 
Возрастной состав Состав педагогов чест ологиче шее ченное специал 

 во ское обра высшее ьное 

  образов зова  образов высш  первая  не Моло 25 - 35 Из 

  ание ние  ание ая    им же 25 35 лет и них 

          еет лет лет стар пенс 

             ше ионн 

              ого 

              возр 

              аста 
               

Учителя 43 32 42 1 - 28  5  10 - 7 36 16 

               

Воспитатели 4 - 2 - 2 1  -  3 - - 4 2 

               

Педагог - 1  1 - - -  1  - - - 1 - 

психолог               

Соц. педагог 1  1 - - -  1   -  - - 1 - 

               

Учителя - 3 3 3 - - 3  -  - -  3 2 

логопеды               

Старший вожатый - - - - - -  -  - - - - - 

Педагог - - - - - -  -  - - - - - 

дополнительного               

образования               

 

Высшая 
квалификационная 

категория 
62% 

Первая 
квалификационная 

категория 
13% 

Без 
квалификационной 

категории 
15% 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

10% 



Общее число Педагогические работники, Педагогические работники, Педагогические 
 

педагогическ прошедшие аттестацию в имеющие квалификационную работники, не 
 

их  2019 учебном году  категорию имеющие  

  
 

работников       квалификационной 
 

 всего Первая Высшая всего Первая Высшая категории 
 

  квалификационная квалификационная  квалификационная квалификационная  
 

  категория категория  категория категория  
 

        
 

 3       
 

52 (5,7%) - 3 (5,7%) 52 7 (13,5%) 32 (61,5%) 13 (25%) 
 

 

Награды: 
 

Почетный работник образования РФ – 2 человек 

Заслуженный учитель Республики Башкортостан - - человек 

 

Отличник народного просвещения – - человека 

 

Отличник образования Республики Башкортостан – 3 человека 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 человека 

Почетная грамота Министерства образования РБ - 2 человека 

Курсы повышения квалификации прошли 52 человека. 
 

2015 - 2016 2016 - 2017  2017 – 2018 2018-2019 

всего  КПК всего  КПК  всего  КПК всего КПК 

47  42(89,%) 49  3(6,1%)  49  8(15,7%)  52 52(100%) 
         

 

Организация учебного процесса 
 

Индивидуальное обучение на дому 

 

На индивидуальном надомном обучении в начале учебного года находилось 68 учеников. 

На конец учебного года число учащихся, обучающихся индивидуально на дому составило 68 

человек. Занятия проводили учителя школы. Обучение организовано по учебному плану. Работа 

велась в тесном сотрудничестве обучающегося, учителя, классного руководителя и родителей. 

Раз в четверть учителя сдавали на проверку календарно-тематические планы, предоставляли для 

контроля журналы индивидуального обучения. Из 68 обучающихся все аттестованы. Не 

усваивающих учебный материал нет. 
 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы в 2019 учебном году было: создание оптимальных условий 

для развития личности ребенка, его адаптации в социуме.  

В воспитательной работе школа-интернат руководствуется законом РФ «Об 

образовании», законом РБ «Об образовании», уставом школы, внутренними приказами и 

положениями, определяющими основными принципами и направления воспитательной работы: 

гражданско-правовое, патриотическое, художественно-эстетическое, физическое, половое 

воспитание. 

По данным направлениям были разработаны воспитательные планы, программы, план 

работы МО воспитателей и классных руководителей. 

Насыщенность блоков строилась по принципу. Каждому возрасту соответствовал свой 

материал, учитывающий ведущую деятельность и мотивацию. 

В целом работа систематизирована. 10 основных разделов выполнялись через 

разнообразные формы внеурочной, урочной и внешкольной деятельности, которая делится на 2 

части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь. 



Анализируя работу педагогического коллектива, можно сказать, что работа велась 

планомерно, результативно, развивались коммуникативные и организаторские способности 

детей. 

Воспитательный процесс в школе осуществляли методические объединения классных 

руководителей и воспитателей. 

Всего проведено 5 заседаний. Тематика заседаний разнообразна и актуальна для текущего 

момента со следующими задачами:  

1.   Сохранение школьных традиций; 

2. Формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни; 

3. Работать над привитием культурных навыков поведения в обществе, коллективе; 

4. Воспитывать нравственные качества личности; 

5. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, воспитателя 

через работу ШМО, методическую литературу и участие в школьных и городских конкурсах, 

мастер – классах. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

 гражданско-правовое, патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 нравственно-правовому; 

 лекционно-образовательному; 

 развитие самоуправления. 

По данным направлениям были разработаны воспитательные планы, программы, план 

работы МО классных руководителей и воспитателей. Работа проводилась систематически, 

планомерно с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Обсуждались вопросы ведения документации, перенимали опыт, разбирали научные 

статьи, знакомили с новинками методической литературы, решали насущные вопросы. 

Коррекционная школа-интернат № 92 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья несет ответственность за реализацию прав личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на образование, трудовую подготовку и социальную адаптацию, 

создание максимально благоприятных условий. 

 Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 году: 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя, воспитателя; 

- реализация здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование системы воспитательной работы в школе, обратив внимание на 

трудовое, правовое, гражданско-патриотическое и нравственное воспитание учащихся. 

 Целью воспитательного процесса в коррекционной школе для обучающихся с ОВЗ 

является создание условий для воспитания социально-адаптивной личности и интеграция детей с 

недостатками интеллектуального развития в социум.  

 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

противодействия терроризму и экстремистской деятельности освоения программ и проведения 

мероприятий воспитательного характера, а также проведения мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Весь 

2019 год работали по программе «Безопасность», которая предусматривала обеспечение 

безопасности воспитанников и работников школы во время трудовой и учебной деятельности: 

пожарной и технической безопасности здания. Формирование навыка личной безопасности в 

повседневной жизни и экстремальной ситуации. Провели мероприятие, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, конкурсы рисунков. Были проведены: «Неделя 

безопасности» со 02.09.19 г. по 06.09.19 г., 03.09.19 г. проводилась плановая учебная тренировка 

по эвакуации из здания при пожаре и других чрезвычайных ситуаций. В апреле по плану школы 

были проведены неделя безопасности, где воспитанники тренировались эвакуироваться из 

здания, проводились инструктажи, классные часы, беседы по безопасности жизнедеятельности. 

Классными руководителями проведены тематические классные часы, библиотекарем Губаевой 



Р.И. была организована выставка научно-популярной и методической литературы в рамках 

месячника. Также в школе проведен месячник пожарной безопасности, согласно плана 

мероприятий был организован конкурс рисунков на противопожарную тему, а также 

инспектором ПЧ-7 был проведен инструктаж с обучающимися и сотрудниками. Обучающиеся 

начального звена приняли участие в ежегодной городской викторине «Юный друг пожарных». 

Итоговым мероприятием стало проведение 01.06.19 г. «День защиты детей», что способствовало 

сплочению административно-педагогического персонала и учащихся, по действиям в ЧС, 

готовность оказать помощь человеку, попавшему в экстремальную ситуацию. Провели классные 

часы, посвященные изучению правил безопасности на водных объектах в летний период. В 

школе проводились профилактические разъяснения на классных часах профилактических бесед 

по противодействию экстремизма: 

- «Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Толерантность - дорога к миру», «Терроризм угроза обществу», «Действия при 

обнаружении опасности», «Правила поведения при угрозе и во время теракта», «Правила 

оказания первой помощи в различных ситуациях», «Организация Российской системы 

предупреждения и ликвидации ЧС». А также социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию, унижение национального достоинства, осуществление массовых 

беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно 

по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Оформление стенда «Административная ответственность граждан». Оформление 

выставки книг в школьной библиотеке на тему: «Знаешь ли ты закон?» Изучение 

администрацией, педагогами нормативных документов по противодействию экстремизма. 

В школе - интернат разработаны локальные акты, предусматривающие меры 

предупредительного характера, а именно: порядок действий в случае обнаружения взрывных 

устройств или подозрительных предметов, поступления угрозы по телефону. Весь год работали 

по плану мероприятий по профилактике экстремизма, насилия и жестокости, воспитание у 

учащихся школы уважительного отношения к истории и традициям других народов. По 

программе «Профилактика жестокого обращения с детьми» по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявление 

семейного неблагополучия и оказание адресной помощи. Рассмотрены на совещаниях при 

директоре вопросы профилактики экстремизма, участвовали в школьных семинарах по 

профилактики правонарушений подростков. Проведение различных тематических праздников. В 

фойе школы оформлен уголок «Безопасности» для обучающихся и родителей. 

Ежегодно отмечается Международный день телефона доверия. В 2-12 классах проведены 

классные часы на тему «Единый телефон доверия». Ребята узнали, для чего существует единый 

телефон доверия, получили визитки с номерами единого телефона доверия, а также с номерами 

различных социально-психологических служб Республики Башкортостан, к которым можно 

обратиться с любым волнующим вопросом в любое время суток. В школе ведется работа по 

предотвращению аутоагрессивного поведения подростков; приглашались специалисты центра 

«Саторис», которые провели беседу по теме: «Профилактика суицидального поведения среди 

детей и подростков», для 7-12 классов с использованием памяток, наглядных плакатов. 

В течение всего года, по заранее разработанному и утвержденному плану, проводились 

классные часы, беседы, открытые мероприятия, направленные на предотвращение пропусков 

уроков, трудностей в обучении, конфликтов между детьми, внеплановые тематические классные 

часы, активно велась работа с родителями (беседы, консультации, разработка памяток и 

буклетов). 

 За 2019 год обучающиеся школы-интернат посетили Башкирский Государственный 

Театр Кукол, Молодежный театр им. М. Карима, а также спектакли Башкирского 

государственного академического театра драмы им. Мажита Гафури 

За 2019 год проведено множество мероприятий, в которых приняли участие ученики с 1 по 

12 класс включительно. Все мероприятия в школе проводятся в соответствии с планом работы и 

учетом возрастных категорий. 



Общешкольные мероприятия за 2019 учебный год 

 1 сентября - День знаний! 

 День здоровья в школе: 1-4 классы – спортивные соревнования и эстафеты на территории 

школы; 5 -11 – осенний кросс в парке «Нефтехимиков» 

 День учителя: «Эти люди не знают покоя…» 

 «Урожай – 2019» 

 Эко-марафон «Подари дерево», «Переработка», «Чистая Уфа» 

 «Мама – это значит жизнь» 

 «Новогодние приключения поросенка Фунтика» 

 «Гордись Отчизна славными сынами» 

 «Песня в военной шинели» 

 «Последний звонок» 

 «День защиты детей» 

Тематические недели 

 Неделя безопасности 

 Неделя ко Дню Республики Башкортостан 

 Неделя учителей гуманитарного цикла (руководитель МО Нафикова Р.Ф) 

 Неделя учителей естественных наук (руководитель МО Брылякова К.Б.) 

 Неделя учителей начальных классов и классов ТМНР (руководитель МО Кудаярова Г.М.) 

 

Тематические классные часы 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 «100-летие Республики Башкортостан» 

 «День пожилого человека» 

 «День гражданской обороны» 

 Мотивационные встречи с лицами с ОВЗ: Сергеем Дмитриевым, Антоном Дмитриевым 

«Умею жить». 

 Мотивационные встречи с ветеранами Афганистана: Зариповым Ф.К., Избаевым А.Ш. 

 «Ко дню защитника Отечества» 

 

Конкурсы стенгазет 

 «Неделя ОБЖ» 

 Ко дню учителя 

 «Новогодний калейдоскоп» 

 «Мы за здоровый образ жизни» (СТОП ВИЧ/СПИД) 

 «Жизнь достойная примера» (посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана). 

 

Выставки 

 Осенняя выставка поделок «Осенние фантазии» 

 Выставка-фестиваль «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. сувениры» (БВК «ВДНХ-ЭКСПО» 

Шишкина С.И. (Галиева К., Рамазанова Д., Тимербаеву В., Бурова А.) 

 XIV выставка-ярмарка «Арт-Елка»: Кудашева Д.И., Шишкина С.И., Илалова Л.Г., Иванов 

А.Ф. 

 Выставка работ, обучающихся «Зимние узоры». 

 Выставка литературы, посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана. 

 Выставка рисунков, обучающихся: «Афганистан в наших сердцах» 

 Выставка рисунков и поделок: «Путь к звездам». 

 Выставка работ ко дню Победы: «Боевой листок» 

 Выставка-стенд: «Это интересно» 

Конкурсы  

 Участие в Региональном отборочном этапе V Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»: издательское дело «Брошюровка» - 1 место -  Тимербаева Вероника, 

портной, поварское дело – 2 место -  Мингазов Данис, резьба по дереву. 



 Участие в V Всероссийском Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»: 

издательское дело «Брошюровка» - 3 место -  Тимербаева Вероника;  

 Участие в XIV Республиканском культурно-спортивного фестивале обучающихся 

государственных коррекционных школ и школ-интернатов, посвящённого Году 100-

летию образования Республики Башкортостан; 

 Участие в Республиканском фестивале спорта среди обучающихся коррекционных школ-

интернатов VIII вида в рамках программы «Специальная Олимпиада России»; 

 Участие в III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов России 2019; 

 Участие в I Республиканском конкурсе «Я – талант» для детей из социальных приютов, 

школ-интернатов и домов для детей с ОВЗ; 

 Конкурс рисунков «По страницам любимых книг» 

 Конкурс «Моя тетрадь – мое лицо» 

 Конкурс чтецов среди обучающихся. 

 Конкурс «Юный друг пожарных» среди коррекционных школ Орджоникидзевского 

района. 

 Фестиваль-конкурс «Кумертауский нагрудник» - Шишкина С.И. 

Интернат  

 Мероприятие «Экзамен пешехода» (на площадке) 

 Овсянникова Н.А., Яушева Р.С.: «Золотая осень в Башкортостане» 

 Мероприятие «Зимние забавы» (на площадке) 

 Усманова М.А. – «Узоры России» 

 Гибадатова Р.М. – «Веселые старты» (в спортзале). 
 

1 сентября была организована торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Ребят 

ждали поздравления от администрации, учителей, родителей, а также красочное веселое 

представление. Во всех классах были проведены тематические классные часы. 

5 октября прошел общешкольный праздник «Эти люди не знают покоя», посвященный ко 

Дню пожилого человека и День учителя. Ведущая праздника Плотникова Н.П. разработала 

сценарий мероприятия, который включил в себя стихи, песни, танцевальные номера, 

инсценировки. Также были организованы конкурсы-выставки стенгазет. 

К празднованию Дня Республики был разработан дополнительный план, который 

включил в себя: 

- Классные часы на тему: «День Республики Башкортостан»; 

- Воспитательные часы в интернате: «Родной Башкортостан»; 

- Учитель башкирского языка Бикмухаметова С.Г. провела открытый урок «Цвети, мой 

Башкортостан» 

- В интернате воспитателями Овсянниковой Н.А., Яушевой Р.С. проведено мероприятие 

«Золотая осень в Башкортостане» 

- Директором школы-интернат Баевым Б.Р. был оформлен стенд, посвященный ко Дню 

Республики Башкортостан. 

Ежегодно обучающиеся вместе с учителями принимают участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, региональном отборочном этапе чемпионате по профессиональному 

мастерству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В 2019 

году приняли участие по компетенциям: «Резьба по дереву», «Брошюровка», «Швейное дерево». 

Обучающаяся 9 класса Тимербаева В. занял 1 место в Региональном этапе Чемпионата по 

компетенции «Брошюровщик» и 3 место в финале V национального Чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ. 

К празднованию Дня народного единства был разработан дополнительный план, 

который включил в себя: 

- Классные часы, посвященные Дню народного единства «Давайте Родину любить»; 

- Открытое тематическое мероприятие на тему: «Россия - Родина; 

- Оформление книжной выставки в школьной библиотеке на тему: «Добрый памятник 

поставлен двум героям всей страной…»; 



- Выставка рисунков обучающихся, посвященная Дню народного единства: «Зову тебя 

Россиею, единственной зову…». Все запланированные мероприятия, прошли на высоком 

уровне. 

 Накануне Международного дня школьных библиотек Губаева Р.И. провела открытое 

литературное мероприятие «Любите книгу, цените библиотеку». 

В течение учебного года регулярно проводятся открытые общешкольные 

мероприятия, посвященные различным праздникам, в которых принимают 

участие как обучающиеся школы-интернат, так педагоги, с удовольствием 

исполняя различные роли.  

За текущий учебный год в школьные мероприятия были задействованы почти все 

учащиеся. В конце учебного года было проведено общешкольное собрание и также небольшой 

отчетный концерт, подготовленный силами учащихся. 1 июня, в День защиты детей, учащаяся 5 

класса Дильмухаметова Р. выступила на площади Салавата Юлаева.  

В целом год прошел очень интересно и творчески. Дети с огромным удовольствием 

принимали участие в различных мероприятиях. 

Еженедельно проводились общешкольные линейки для обучающихся 1-12 классов, 

которые носили тематический и организационный характер. 

Проведены тематические общешкольные собрания, на которых обсуждались вопросы 

детского суицида, боулинга, рабочие вопросы (изучение предметов из части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Работа с родителями 

 Оформление стенда: «Основы безопасности» 

 Памятки, буклеты, листовки по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности. 

 Родительские собрания. 

 Посещения семей классными руководителями. 

 Посещение неблагополучных семей. 

В школе проводится большая профилактическая работа по профилактике алкоголизма, 

наркомания, табакокурения. Наркопост работает по отдельному плану. 

Учащихся, находящихся на учете у нарколога – нет. В этом направлении план выполнен 

полностью. 

Большую помощь в организации и проведении профилактической работы по здоровому 

образу жизни оказали школьные мед. работники. Так, врач Мавлиярова Л.А. регулярно 

проводила беседы с детьми о СПИДе, вредных привычках, факторах, влияющих на здоровье 

человека, профилактике ожогов и обморожениях и т.д. Врач-нарколог Авхадиева Р.С. из ПНК 

провела ряд бесед с детьми «группы риска» по профилактике вредных привычек среди 

подростков. 

На протяжении всего года классные руководители посещали семьи, создающие проблемы в 

плане воспитания детей, о чем говорят акты. Семьи посещают классные руководители, соц. 

педагог Исмагилова Э.З., психолог школы-интернат Мухаметшина О.Р. 

По профилактике ПДД с начала учебного года была назначена Рахматуллина Д.Г., по 

профилактике пожаробезопасности Заманова Л.Б. План работы выполнен полностью. 

Были проведены беседы и мероприятия в рамках недели по безопасности для школьников и 

воспитанников интерната: «Выполнение требований ПДД пешеходами, пассажирами, 

водителями»; «Пожарная безопасность. Служба спасения 01»; «Красный, желтый, зеленый», 

«Опасные чрезвычайные ситуации», заместитель директора по ВР провела открытое 

мероприятие «Если тебе дорога жизнь» среди обучающихся среднего и старшего звена. 

Заместителем директора по ВР проведены открытое мероприятие «Уголовная и 

административная ответственность»; «Мы учимся соблюдать правила безопасного поведения на 

дорогах и улицах»; «Правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами». 

В этом году обучающиеся активное участие принимали во внешкольных мероприятиях. 

Приняли участие в социальной акции «Погуляй со мной», организованной центром социальных 

технологий «Ломая барьеры». В ВК «ВДНХ-ЭКСПО» прошла международная дискуссионная 

площадка и выставка современных образовательных и интеллектуальных решений «Образование 



будущего». Приняли участие в мотивационной встрече с Алексеем Талаем в рамках проекта 

«Ломая барьеры». 

Отдел профилактики пожаров МБУ УПО г. Уфы по Орджоникидзевскому району 

организовал соревнования для обучающихся коррекционных школ. 

В ВДНХ-ЭКСПО прошла выставка-фестиваль «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры», где 

приняли участие обучающиеся школы-интернат с учителем технологии Шишкиной С.И. по 

стилизованным нагрудникам.  

К Международному Дню инвалида в ГДКЦ организован концерт для детей инвалидов 

«Свет души». 

 Учителя физической культуры ежемесячно, согласно плану работ, проводят различные 

мероприятия, нацеленные оздоровлению обучающихся. В сентябре проведен «День здоровья», 

«Осенний кросс» 

Так, на основании соглашения о межведомственном сотрудничестве с гимназией № 39 

состоялось соревнование по настольному теннису, где наши воспитанники заняли I, II и III места, 

дружеская встреча со спортивной школой № 31, городские соревнования по легкой атлетике. Где 

дети тоже заняли призовые места (II, III). 

Слова благодарности хочется сказать классным руководителям, принимавшим активное 

участие в жизни школы и класса: Латыпова В.Г., Тухватуллина З.Г., Кудашева Д.И., Шишкина 

С.И., Петров А.В., Максютова С.С., Илалова Л.Г., Плотникова Н.П., Зарипова А.А., Иркабаеву 

М.И., Кудаярову Г.М., Губаеву Р.И., Шипуль И.А., Заманову Л.Б., Бикмухаметову С.Г., 

Нафикова Р.Ф. воспитатели Гибадатова Р.М., Яушева Р.С., Овсянникова Н.А. 

– на протяжении учебного года принимали активное участие в творческих конкурсах 

города и республики, оформляли выставки в школе по определенной тематике, за что были 

награждены дипломами и грамотами.  

Незаменим вклад Тухватуллиной З.Г., учителя музыки. Ни одно мероприятие не обходится 

без нее. Песни, танцы она готовит с большим желанием и любовью.  

На протяжении всего учебного года оказывала методическую помощь и проводила 

оформительскую работу Зотова А.А. она подготовила целую серию альбомов под рубрикой 

“Наша школьная жизнь”. Ей также слова особой благодарности. 

Участие в городских, районных, республиканских, зональных, всероссийских, 

международных конкурсах, соревнованиях, результаты за 2019 год: 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия, уровень Результаты 

1 Региональный отборочный этап V Национальный 

чемпионата по профессиональному мастерству среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

Издательское дело «Брошюровка» 
- 1 место -  Тимербаева Вероника; 
поварское дело – 2 место -  
Мингазов Данис 

2 V Национальный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» 

Издательское дело Брошюровка» - 
Тимербаева Вероника - 3 место 

3 XIV Республиканском культурно-спортивном 
фестивале обучающихся государственных 
коррекционных школ и школ-интернатов, 
посвящённого Году 100-летия образования  
Республики Башкортостан 

Никитич В. – 1 место настольный 
теннис 
Гибадуллин А. – 2 место 
настольный теннис 
3 место в творческом конкурсе 

4 Седьмой открытый конкурс творчества детей и 
подростков с ОВЗ «Созвездие талантов» 

Диплом за участие учителю, 
учащимся 

5 Республиканский фестиваль спорта среди 
обучающихся коррекционных школ-интернатов VIII 
вида в рамках программы «Специальная Олимпиада 
России» 

Андреева А. – 1 место – набивание 
мяча; 
Алимов И. – 2 место прыжок в 
длину; 
Рахматов Айтуган – 2 место 
скакалка; 



Луговая А. – 3 место отжимание. 

6 III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов 

России 2019. 
 

Алимов И. – 2 место в полуфинале 
настольный теннис; 
Мингазов И. – 2 место настольный 
теннис; 
Гибадуллин А. – 3 место 
настольный теннис. 

7 Международный конкурс творческих работ 
«Новогодняя мастерская – 2019» 

Якубов Д. – 1 место 
Благодарность учителю за 
подготовку. 

8 Выставка творческого объединения педагогов ДПО 
«Лада» (мастер-классы: «Украшение в технике 
плетение на круге», «Елочка в технике грунтованного 
текстиля») 

Сертификат участника учителю 

9 Благотворительный аукцион «Ломая барьеры» 
(выставки работ учащихся) 

Сертификат учителю 

10 Выставка работ детей с ОВЗ «БлагоДарю!» Сертификат учителю 

11 Республиканская акция «Погуляй со мной» Сертификат учителю 

12 Спартакиада Специальной Олимпиады в Удмуртской 
Республике по зимним видам спорта 

Николаев А. – 1 место слалом-
гигант; 
Баушев Д. – 2 место слалом-
гигант. 

13 Спартакиада Специальной Олимпиады в Республике 
Башкортостан по зимним видам спорта 

Николаев А. – 1 место слалом-
гигант; 
Баушев Д. – 2 место слалом-
гигант; 
Ахтямов М. – 3 место слалом. 

14 Международный творческий конкурс для детей и 
педагогов «Весеннее настроение» 

Благодарность учителю 

15 Республиканские соревнования по горнолыжному 
спорту и сноуборду по программе «Специальные 
Олимпиады России» 

Ахтямов М. – 3 место  

16 Городской турнир «Равных возможностей» Мингазов Д. – 1 место настольный 
теннис; 
Никитич В. – 1 место, настольный 
теннис; 
Мингазов И. – 2 место 
Радаев В. – 3 место 

17 Эко-благотворительный проект «Крышечки спешат 
на помощь» 

Диплом участника 

              Вывод: 

Исходя из анализа работы 2019 г. необходимо отметить, что воспитательные задачи 

выполнены, коллектив работал очень плодотворно, цель достигнута на основе тех проблем, 

которые выделялись в процессе работы. Сформированы и поставлены следующие задачи на 

новый учебный год: 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

развивающей личности, способной к социализации в обществе; 

2. Продолжить работу по внедрению инновационных технологий в воспитательный 

процесс: 

3. Продолжить и совершенствовать работу по нравственному воспитанию. 

В школе проводится профориентационная работа по пропаганде востребованных 

рабочих профессий, возможностях поступления в учебные заведения. Для этого представители 

образовательных учреждений предоставляют в школу-интернат буклеты с полной информацией 

о специальностях, готовящих в них. Выпускники 9-12 классов посещают дни открытых дверей.       



           Организовано тесное сотрудничество с реабилитационным центром инвалидов, где 

обучающимся - инвалидам выдают карту сопровождения по возможному выбору профессии, 

учитывая диагноз обучающегося. 

Основными формами методической работы в школе являются: педсоветы, семинары 

заседания ШМО, ШМУ, предметные декадники, курсы повышения квалификации. Одна из 

форм методической работы - педсовет. 

   Организационные мероприятия. Утверждение рабочих программ, план работы школы-

интернат на 2019-2020 учебный год. Организация планирования и проведения мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательного учреждения на 2019-2020 уч. год, а также 

безопасного проведения торжественного мероприятия, посвященного «Дню знаний». 

28.08.2019 г. Ответственные выступающие Баев Б.Р., Абдрашитова Л.А., Зотова А.А. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном и 

воспитательном процессе школы. Самообследование – отчет за 2019 год. От 27.03.2018 г. 

Выступающие Баев Б.Р., Абдрашитова Л.А. 

 «Итоговая и промежуточная аттестации учащихся. Допуск к государственной (итоговой) 

аттестации» Итоговая и промежуточная аттестации учащихся. Допуск к экзаменам. 23.05.2019 г. 

Баев Б.Р., Абдрашитова Л.А., руководители МО. 

Результаты итоговой аттестации учащихся. Трудоустройство выпускников.  

Методическая тема школы: «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья путем внедрения современных 

педагогических и информационных технологий в условиях перехода на ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с основной темой работы школы и задачами, поставленными 

перед коллективом, в течение учебного года проведена огромная работа по 

их реализации. Были проведены методические семинары: 

- по профилактике детского травматизма и  соблюдения ПДД; 

- «Буллинг в школе» 

- «Современный подход к планированию работы с родителями» 

- «Суицид в подростковой среде»; 

- «Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе». 

круглые столы: 

- Формирование позитивного имиджа школы; 

- Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога в работе с детьми с ОВЗ. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития 

способностей учащихся, повышения мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической и методической литературой. При планировании методической 

работы педагогический коллектив стремился отразить те формы, которые реально позволили бы 

решить проблемы и задачи, стоящие перед школой-интернатом. 

Проводилась работа по систематизации методических разработок внеклассных 

мероприятий. Все классные руководители и руководители кружков участвовали в проведении 

открытых внеклассных мероприятий согласно плану-графику открытых коллективных дел. 

В минувшем учебном году работало 5 методических объединений:  

ШМО учителей начальных классов и ТМНР, 

ШМО логопедов 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

ШМО учителей трудового обучения 

ШМО воспитателей 

ШМО учителей надомного обучения 

В целях обмена опытом и самообразования были проведены декадники: ШМО спортивно- 

эстетического цикла – ноябрь; ШМО гуманитарного цикла – декабрь; ШМО воспитателей – 

февраль; ШМО естественных наук – март; ШМО трудового обучения – апрель. 

 



 

Работа библиотеки 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 

образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 

поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год своими 

методами и средствами, свойственными библиотеке. А также участвует в повышении научно-

методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды специальной 

литературы и информации о новых поступлениях. 

Школьная библиотека ведет работу согласно утвержденному годовому плану. 

                            1. Формирование фонда 

1.1. Общий фонд -  4.622 экз. 

в т.ч. учебники - за  2019 г.- 342  экз. 

из них на баш. яз. - 30  экз. 

в т.ч. худ.- метод. литература  - за  2019 г.- 14  экз. 

Из них на баш. яз. - 14 экз. 

1.2. Нетрадиционные носители   за  2019 г.:- 

Электронные  учебники  - 730  (выдан ключ) 

1.3. Количество поступившей литературы: в  2019 г. - 356  экз.   

в т.ч. учебников - 342  экз. 

из них на баш. яз. - 30  экз. 

в т.ч. худ.- метод. литература - 14  экз.   

Из них на баш. яз. -14  экз. 

1.4. Количество выбывшей литературы - 

в т.ч. учебников -    

худ.- метод. литературы  - 

в т.ч. регионального компонента - 

в т.ч. электронные пособия - 

1.5. Оформление подписки: 

Сумма      

                 на  1 полугодие 2019 года -  66.807.90 

                 на 2 полугодие 2019 года  -  58.087.04 

1.6. Контингент  2019  учебный год:  учащихся  - 242 

    педагогического коллектива -  52 

2.  Работа с читателями 

2.1. Количество читателей -  153 

2.2. Количество посещений - 592 

2.3. Книговыдача всего - 1.682 экз. 

        в т.ч. учебники - 1.156  экз. 

        худ. - метод. литература - 176 экз. 

3. Массовая работа 

3.1. Книжные выставки:  «23 февраля - День защитника Отечества», «8 марта -Международный 

женский день», «24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги»,  (проводится ежегодно с 1944 

г.; первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве), «12 

апреля -День космонавтики», «27 мая - общероссийский День библиотек», «Александру 

Сергеевичу Пушкину - 220 лет со дня рождения», «5 октября- Международный день учителя», «12 

ноября- Синичкин день», «3 декабря- День Неизвестного Солдата (с 2014 г.)», «15 декабря- 

Международный день чая», «20 декабря- День рождения новогодней елки». 

3.2. Обзор литературы: 

информационные: «Новые книги»,  «Новые периодические издания», «Мой Башкортостан», 

«Поступление новой литературы»;  обзоры по детским журналам: «Страна Журляндия». 

тематические:  по  журналам - «Дефектология»,   «Коррекционная педагогика», «Дошкольное 

воспитание»,  «Читаем, учимся, играем»,  «Учитель Башкортостана»,  «Уфа, «Педагогика», 

«Начальная школа», «Воспитание школьников», «Досуг в школе». 



По книгам:  «2 апреля - Международный день детской книги»,  отмечается с 1967 г. в день 

рождения Х.-К. Андерсена», «19 октября- День Царскосельского лицея. Всероссийский день 

лицеиста», «22 октября - Праздник белых журавлей, праздник поэзии и памяти, павших на полях 

сражений во всех войнах, появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. 

3.3. Открытые просмотры литературы:«Волшебный мир сказок» - подборка сказок  и небольших 

рассказов о Зиме, о Новом годе, «Сказки Бажова», писателю П.П.Бажову-140 лет со дня 

рождения, «21 февраля - Международный день родного языка»,  «3 мая -  День солнца» , 

подборка интересного материала. 

3.4.Открытые мероприятия, диспуты: литературная беседа: «День рождения Аркадия Гайдара»,  

литературная беседа по творчеству Николая Гоголя, литературно-музыкальная композиция: «Я 

родом не из детства - из войны», литературное мероприятие: «Александру Сергеевичу Пушкину - 

220 лет со дня рождения»,  беседа «13 ноября- Всемирный день доброты». 

4. Данные о педагоге- библиотекаре: 

4.1. Ф.И.О. -  Губаева  Рамиля  Идгатовна 

4.2. Образование - Уфимский библиотечный техникум,  год окончания - 1993; Башкирский 

государственный университет, год окончания - 2018 

4.3. Библиотечный стаж - 28  лет 

 

Социально – психологическая служба 

 

Основной целью работы социально-психологической службы в ГБОУ Уфимская 

коррекционная школа-интернат № 92 является создание благоприятных условий для коррекции и 

развития, а также психологическое сопровождение обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, оказание консультативно-правовой помощи семье и ребенку. 

Педагогом-психологом систематически осуществляется взаимодействие c 

администрацией, родителями, обучающимися, педагогами, медицинским работником 

учреждения, а также службой участковых психиатров, районной и республиканской ПМПК, что 

повышает эффективность сопровождения. 

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, 

психологом решаются следующие задачи: 

1. Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

2. Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках 

школьного процесса и вне учебной деятельности; 

3. Оказание психологической поддержки всем участникам образовательного процесса в 

реализации задач школы; 

4. Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья; 

5. Профилактика употребления алкоголя, табакокурения, ПАВ; 

6. Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

7. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 

Деятельность педагога-психолога на каждой ступени образования включает работу по 

следующим направлениям: 

- Психологическое просвещение; 

- Психологическая профилактика; 

- Психологическая диагностика; 

- Психологическая коррекция; 

- Психологическое консультирование. 

В 2019 году профилактическая работа, психологическое просвещение и психологическое 

консультирование (согласно плану работы) педагога-психолога предусматривала 

целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных явлений в 

психологическом и личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в ученическом и педагогическом 

коллективах. 

Основными формами деятельности, направленной на профилактику, стали лектории и 

семинары для обучающихся, учителей и родителей (законных представителей) обучающихся, 



классные часы, выработка рекомендаций по индивидуальной работе с детьми, консультирование 

участников образовательного процесса и участие в работе школьного ПМПк. 

В течение учебного года педагогом-психологом были проведены классные и 

общешкольные родительские собрания по темам: 

- «Возрастные особенности подросткового возраста» (родители (законные представители) 

среднего звена, 8-9 классы); 

- «Стили семейного воспитания» (5-9 классы); 

- «Как помочь родителям понять своего ребенка» (1,5,9 классы); 

- «Я спокоен… или Способы борьбы со стрессом» (6-12 классы); 

- «Секреты успешного родителя» (родители «группы риска»); 

- «Как помочь родителям понять своего ребенка», «Профилактика компьютерной 

зависимости» (7-9 классы). 

- «Психологическая поддержка выпускников», где для родителей и обучающихся 

разработаны информационные материалы (буклеты, стендовая информация) с рекомендациями 

по снижению эмоционального напряжения во время экзамена, как рационально распределить 

режим дня перед экзаменом, какова роль родителей при сдаче экзамена (9-е, 12-е классы). 

Также в течение отчетного периода активизировано такое направление, как 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) обучающихся «группы 

риска». Данное направление реализовывалось через приглашения родителей (законных 

представителей) обучающихся в школу и через совместные выходы с социальным педагогом в 

семьи обучающихся. Проведены индивидуальные консультации c целью налаживания детско-

родительских взаимоотношений с родителями обучающихся: Артур Б., Дмитрий М., Антон Ж., 

Никита М., Данил М., Радмир К.,  Вероника П.,  Данил У., Настя С., Алиса Л., Илья С.,  Эйнджел 

Г.,  в целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного процесса 

проведён ряд индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания помощи в 

воспитании и обучении детей, педагогом-психологом были даны рекомендации.  

Основная тематика консультаций: 

Для  учителей  

- индивидуальные особенности обучающихся (28); 

             - уровень обучаемости школьников (21); 

             - проблемы, возникающие у детей в процессе обучения (18); 

             - результаты диагностических исследований (26). 

Для учеников   

1) результаты диагностических исследований (73); 

2) налаживание социальных контактов (16); 

3) взаимоотношения с родителями (18); 

4) профессиональное самоопределение (37); 

5) подготовка к экзаменам (16). 

Для родителей  

– возрастные особенности детей (13); 

- детско-родительские взаимоотношения (16); 

- школьные трудности ребёнка (27); 

- помощь при подготовке к экзаменам (8). 

Также были подготовлены психолого-педагогические семинары для педагогов по темам 

«Основы бесконфликтного общения», «Развитие коммуникативной компетенции», 

«Профилактика жестокого обращения и буллинга в образовательной среде», «Психолого-

педагогическая поддержка «трудных» подростков», «Технологии педагогической поддержки 

«трудных» подростков».             2020 году планируется продолжить работу в данном 

направлении и предложить педагогам принять участие в психолого-педагогических семинарах: 

- Практикум для педагогов по теме: «Эффективное взаимодействие в решении проблем 

обучающихся группы риска» (октябрь); 

- «Профилактика неуспеваемости школьников» (деловая игра) (декабрь); 

- «Работа с детьми, находящимися в кризисном состоянии» (февраль), что нашло свое отражение 

в перспективном плане психолого-педагогической службы. 



Важная роль в профилактической работе педагога-психолога отводится классным часам, 

которых в этом году было проведено 16. Тематика классных часов разнообразна, планируется и 

проводится в зависимости от возрастной категории, интересов и потребностей обучающихся, 

особенностей класса, заявке классного руководителя и администрации школы. В этом году 

классные часы проводились по следующим темам: 

- Профилактика суицидального поведения (7-9 классы); 

- Тренинг уверенности в себе – адаптация десятиклассников (10-11 классы); 

- Профилактика жестокого обращения среди подростков (7-9 классы); 

- Бесконфликтное общение подростков (7-9 классы); 

- Занятие с элементами тренинга «Понедельник начинается в субботу», направленное на 

актуализацию проблемы социальной активности как ценности личности (9 класс); 

- Профилактика агрессивного поведения (6-7 классы). 

Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является школьное ПМПк. За 2019 

год было проведено 10 заседаний, направленных на оказание помощи педагогам и родителям при 

работе с обучающимися имеющими ряд трудностей в обучении и социальной адаптации. На 

школьном ПМПк рассматриваются персональные дела обучающихся, состояние их здоровья, 

уровни адаптации, вопросы по выполнению рекомендаций Северной и Республиканской ПМПК, 

отслеживается динамика в развитии обучающихся и эффективность коррекционного 

воздействия. 

 В течение года значительно пополнился банк литературы, в том числе и на 

электронных носителях, которые оказывают существенную помощь в организации и проведении 

профилактических, развивающих и коррекционных мероприятий. 

Программы, которые используются в работе: 

- «Я и мой мир» (формирование социальных навыков подростков), разработана на основе 

программы Т.Н. Гущиной «Формирование социальных навыков у подростков»; 

-  «Основы профессионального самоопределения обучающихся»; 

- «Мир психологии» (программа психологического практикума для обучающихся 6-9 классов по 

психолого-педагогической поддержке, формированию навыков саморегуляции, снижению 

эмоционального напряжения и гармонизации личности); 

- «Перекресток» (профилактика приобщения подростков к употреблению ПАВ), «Точка опоры» 

(для подростков с трудностями социальной адаптации; 

- «Поговорим о недостатках» (профилактика воровства, жестокости, лживости, сквернословия и 

т.п.). 

За отчетный период совместно с социальным педагогом активизировано такое 

направление, как психолого-педагогическое сопровождение детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 

С обучающимися, оставшимися без попечения родителей осуществляется 

психологическое сопровождение, которое заключается в организации и проведении диагностики 

личностных особенностей обучающихся, групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях, направленных на стабилизацию эмоционального состояния обучающихся, повышение 

социального интеллекта, формирование навыков саморегуляции и ответственного поведения. 

Отслеживание динамики в развитии обучающихся осуществляется через диагностику. 

Ведутся личные карты, дневники наблюдения, с целью отслеживания результативности 

проводимой работы, оказания своевременной помощи и корректировки программ. 

Групповые занятия проводятся по заявке администрации школы и классного 

руководителя. Всего за отчетный период проведено 19 групповых занятий, которые направлены 

на стабилизацию эмоционального состояния обучающихся, повышение социального интеллекта, 

формирование навыков саморегуляции и ответственного поведения. 

Осуществлялись выходы на классные родительские собрания по темам «Возрастные 

особенности подросткового периода», «Профилактика жестокого обращения в семье», «Как 

научится понимать ребенка», «Повышение мотивации ребенка к школьному обучению». 

 обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (без учета 

обучающихся «группы риска», детей с ОВЗ) осуществляется психологическое сопровождение, 

которое заключается в организации и проведении диагностики личностных особенностей 



обучающихся, индивидуальных коррекционных занятиях, направленных на стабилизацию 

эмоционального состояния обучающихся, снижению уровня тревожности, повышение 

социального интеллекта и формирование навыков саморегуляции. Индивидуальные занятия 

проводятся согласно школьному расписанию. 

Из обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации обратились за 

психологической помощью 25 человек, из них: 

- родители - 4; 

- педагоги (классные руководители) – 3; 

- обучающиеся – 23 

Причинами обращения стали: смерть одного из родителей, страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих, личные страхи во взаимоотношениях со сверстниками, неустойчивое 

психическое состояние ребенка, депрессивные состояния, жестокое обращение, социальное 

неблагополучие семьи. 

Также проведены индивидуальные консультации с родителями, даны рекомендации. В 8 

случаях наблюдается положительная динамика. 

В течение 2019 года проводились занятия с детьми «группы риска» с  использованием 

различных приёмов по снятию агрессии, повышению самооценки, обучению навыкам 

саморегуляции, по развитию социального интеллекта. 

Для выявления динамики в развитии обучающихся 

- уточнялся и пополнялся банк данных; 

- оформлялись, пополнялись личные карты школьников 

- оформлялись личные карты детей «группы риска», опекаемых и детей – инвалидов. 

 В 2019 году благодаря организованной целенаправленной социально-психолого-

педагогической и административной деятельности с детьми «группы риска», направленной на 

коррекцию отклонений в развитии и поведении обучающихся, наблюдается снижение количества 

обучающихся стоящих на различных профилактических учетах. 

Однако несмотря на проделанную работу обучающиеся стоящие на различных 

профилактических учетах воспитываются в социально-неблагополучных семьях, где отсутствует 

систематический контроль со стороны родителей, а так же наблюдается низкая мотивация у 

обучающихся и их родителей  к получению психологической помощи формирования у них 

осознанного запроса, поэтому данное направление остается актуальным и в 2020 году. 

Одним из ведущих направлений деятельности педагога-психолога в старшем звене, 

является профориентационная работа, которая основывается на трех направлениях: диагностика, 

просвещение и ролевые игры, которые способствуют реальному представлению о мире 

профессий. 

В рамках профессионального самоопределения обучающимся предлагается изучение 

своего внутреннего мира, изучение личностных особенностей с помощью психодиагностики, 

проведение ролевых игр, психотренинга. Происходит первичное знакомство с миром профессий. 

Обучающиеся учатся строить личностный профиль, временную перспективу. Большое внимание 

уделяется психодиагностике, как личностной, так и профессиональной. Подростки, с учетом 

собственного здоровья и возможностей с помощью педагогов проектируют профессиональный 

план и самостоятельно его корректируют с учетом рынка труда. Происходит более подробное 

знакомство с учебными заведениями. Обучающиеся приобретают личную уверенность в 

завтрашнем дне. 

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке 

индивидуально-психологических особенностей личности. На основе которой, делается 

заключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с ним. 

Основными формами психологической диагностики является анкетирование, тестирование, 

наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме. В 

рамках данного направления мною была проведена групповая диагностика в 7-10 классов, с 

целью изучения классного коллектива, индивидуальных особенностей развития личности, 

уровня адаптации. 

В октябре 2019 года была проведена диагностика по выявлению уровня тревожности и 

мотивации к школьному обучению у обучающихся 5-9-ых классов. 



По результату диагностики было выявлено, что повышенный уровень тревожности  

имеют  15 обучающихся, это обучающиеся находящиеся в "группе риска". Уровень тревожности 

в пределах нормы имеют 48 обучающихся. Отрицательную динамику никто из участников 

диагностики не показал. По результатам исследования разработаны ряд рекомендаций, по 

результату реализации которых проведено повторное изучение, на конец года наблюдается 

снижение количества обучающихся с повышенным уровнем, что является оптимальным. 

Также в течение года мною проводилась индивидуальная диагностика по различным 

направлениям: изучение индивидуальных особенностей (дети «группы риска»), развитие 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы, написание психологического 

представления по запросу, при личном обращении обучающихся и родителей, выявление 

склонностей. По всем диагностическим результатам проведено индивидуальное 

консультирование с запрашиваемым и рецензентом. 

По данному направлению можно сделать вывод, что план реализован полностью. Однако 

можно отметить наличие некоторых проблем - несвоевременное обращение участников 

образовательного процесса за психологической помощью. 

Важным направлением в работе педагога-психолога является психологическая коррекция, 

которая направлена на устранение отклонений в личностном и психологическом развитии 

обучающихся. Основными формами психологической коррекции являются индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию психических и познавательных процессов, 

активные формы коррекции (занятия с элементами тренинга, деловые и ролевые игры, классные 

часы), индивидуальные и групповые собеседования. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась с обучающимися «группы риска», с 

детьми - инвалидами, опекаемыми и по запросу. На занятиях идёт работа по снижению уровня 

тревожности, эмоционального напряжения, развитию эмоционально-волевой сферы, основных 

психических процессов, мыслительных операций и коммуникативных навыков. 

Всего на протяжении 2019 года проведено занятий с обучающимися (с учетом 

индивидуальных и групповых занятий): 

-  «группы риска» - 43; 

- инвалидами – 117; 

- опекаемыми – 14; 

- по запросу – 31. 

Отслеживание динамики в развитии обучающихся осуществляется через диагностику. 

Ведутся личные карты, дневники наблюдения, с целью отслеживания результативности 

проводимой работы, оказания своевременной помощи, корректировки программ. На 

консультациях я знакомлю классных руководителей с результатами диагностики, а так же с 

выявленными проблемами. Классные руководители приглашают родителей для консультации с 

целью создания благоприятных условий в семье. 

По результатам диагностики в конце года не всегда у обучающихся наблюдается 

положительная динамика в развитии, чаще всего отсутствие её, а в редких и отрицательная. 

Связаны такие результаты с индивидуальными особенностями обучающихся, отсутствием 

мотивации на получение психологической помощи у обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и формирования у них осознанного запроса, несистематическое посещение 

занятий детьми (особенно «группы риска»). 

Как положительный момент в данном направлении можно отметить, что удалось наладить 

контакт с родителями обучающихся "группы риска". 

2019 году продолжила психолого-педагогическое сопровождение детей, обучающихся на 

дому с целью повышения адаптационных ресурсов и снижения эмоционального напряжения в 

обучении. 

Исходя из анализа деятельности за 2019 год, перед психологической службой стоит ряд 

задач: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у обучающихся, определения причин их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 



2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального самоопределения; 

3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения обучающихся 

«группы риска»; 

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 

5. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение 

здоровья обучающихся; 

6. Осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а 

также по вопросам выбора профиля обучения; 

7. Распространение опыта сопровождения обучающихся, повышение психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательного процесса; 

8. Сопровождение учебно-воспитательного процесса в рамках реализации специальных 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Социальная работа проводилась социальным педагогом Исмагиловой Э.З. 

Приоритетными направлениями деятельности социального педагога является: защита прав 

и интересов учащихся, оказание помощи детям, находящимся в сложной жизненной ситуации; 

профилактика правонарушений и преступлений, ориентирование на здоровый образ жизни. В 

соответствии с этими направлениями и была построена работа в школе. 

Работа по профилактике преступлений и правонарушений проводилась совместно с 

инспекторами ОДН ОП № 5 (Орджоникидзевский р-н) Иванова Л.А., ЦОБ Орджоникидзевского 

– инспектор Терентьева Н.П., Советского районов,  КДН и ЗП Орджоникидзевского – инспектор 

Авхадиева Р.С., Советского, Ленинского, Кировского районов, здравоохранения и соц. защиты 

Калининского, Орджоникидзевского р-ов; с врачами подросткового наркодиспансера 

Калининского, Орджоникидзевского р-ов; с военкоматом Калининского, Октябрьского, 

Кировского и Уфимского р-ов. 

 В течение 2019 года рассмотрены на заседаниях Комиссий по делам 

несовершеннолетних - 3 материала, на учащихся (1), их родителей (2), за различные нарушения: 

КДН И ЗП Кировского, Ленинского, Советского районов. 

Основания для привлечения к ответственности: невыполнение родительских обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних детей, ст.5.35, ч.1. По факту рассмотрения нарушений на 

родителей 2-х учащихся (Искандер Б., Тагир В.) выписаны штрафы, остальным учащимся и 

родителям вынесены предупреждения. 

В целях профилактики и предупреждения правонарушений, с детьми «группы риска» и 

их родителями, совместно с инспекторами ЦОБ Калининского, Орджоникидзевского района 

проводились индивидуальные беседы, направленные на ведение здорового образа жизни, 

формирование законопослушного поведения, положительных навыков и намерений, 

дисциплинированности учащихся. Отслеживается занятость учащихся в кружковой 

деятельности, спортивных секциях, ГПД. 

В течение года проведено - 10 заседаний Совета Профилактики, на которых 

рассмотрены: 5 родителей, 20 учащихся (некоторые – неоднократно). 

Вопросы, разбираемые на заседаниях СП: 

- нарушения дисциплины учащимися, 

- пропуски уроков без уважительной причины, 

- хулиганские действия, 

- неблагополучие в семье, 

- организационные вопросы по школе. 

 В сентябре 2019 г было поставлено на внутришкольный учет – 6 учащихся. Из данной 

«группы риска» на начало 2019  года на учете в ОДН ОП № 5  обучающихся нет;  

 ИПР проводилась с 12 обучающимися, в результате комплексной работы 1 обучающийся 

Тагир В. снят с учета. 



           За детьми «группы риска» ведется ежедневный контроль за посещением, выясняются 

причины пропусков и проводится профилактическая работа с прогульщиками и нарушителями. 

В течение всего учебного года осуществлялся контроль, проводилась 

профилактическая работа с семьями, состоящими на ВШУ и учете в ОДН ОП №5. 

В сентябре 2019 г были поставлены на ВШУ 2 семьи, из них на учете в ОДН состояло 2 

семьи. На конец 2018-2019 уч.г. на ВШУ состоят 2 семьи.  

В течение учебного года посещены 14 семей, составлено 16 актов обследования ЖБУ. 

По всем случаям приняты необходимые меры, проведены беседы с родителями, направленные на 

воспитание детей и ведение ими здорового образа жизни. В целях выявления жестокого 

обращения с детьми ведется наблюдение за учащимися, беседы, медицинский осмотр, 

проводятся беседы на родительских собраниях. 

Также, в семьях проводятся профилактические беседы о недопустимости суицида, об 

уголовной ответственности детей за совершение преступлений, о недопустимости употребления 

учащимися пива, алкоголя, табака, наркотиков, токсических веществ.  

Об обязанности родителей контролировать места проведения досуга и круг общения 

ребенка. Знакомили родителей с Законом об административной ответственности. Проводимых 

мероприятий по профилактике суицидов среди несовершеннолетних – 2: разработка памяток, 

презентаций для родителей; тестирование учащихся. 

Проведена работа с учащимися и их родителями по добровольному тестированию на 

употребление наркотических средств. В тестировании приняли участие 48 учащихся 9-12 классов 

Согласно ст.155.2 Семейного Кодекса РФ по защите прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в школе ведется работа по осуществлению 

контроля за детьми, находящимися под опекой и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

На конец учебного года детей, находящихся под опекой 8: из них- в детском доме 

проживает – 5. Проводится профилактическая работа с семьей опекаемого, разъяснительные 

беседы о правах и обязанностях опекуна и опекаемого, о расходовании средств на нужды 

ребенка, осуществляется консультативная связь с отделом опеки и попечительства 

Орджоникидзевского района г.Уфы.  

Проводится работа с реабилитационным центром для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с целью успешной работы по профориентации выпускников и выдачей 

заключения по профессиям. В этом учебном году через реабилитационный центр прошли  26 

учащихся 9-12 классов. 

Организована работа по постановке на первичный воинский учет учащихся 2002 года 

рождения – 14 человек, с оформлением необходимых документов и прохождения комиссии в 

военкомате. По факту, проведен и подписан акт сверки. 

 

 На отчетный период 2019 год:  

Классов  23  

Начальное звено  8  

Среднее звено  11  

Старшее звено  4  

Количество обучающихся 242  

(из них надомного обучения) (68)  

 

Количество социальных педагогов 1  

ФИО                                                Исмагилова Э.З.  

наличие кабинета                             есть  

материально-техническая база ноутбук  

 

Выступление перед педагогическим коллективом 

1.1   

  Дата Тема  Форма проведения 

     

1.  Сент.2019 Заполнение карт индивидуального Оперативное 



   сопровождения, социально-педагогическая  

   

диагностик

а   

2.  Сент.2019 Социально-психологическое сопровождение Оперативное 

3.  Февр.2020 Результаты анкетирования детей на вредные Семинар 

   привычки, ЗОЖ. Профилактика потребления  

   ПАВ.   

     

4.  Май 2020 Годовой отчет о проделанной работе.  

      

 

2. Выступления перед родителями 

п/п Дата Категория  Тема    Форма проведения   

  участников           

         

1. Сентябрь Родители,  классные «Права и обязанности Родительское собрание 

 2019 г. руководители  родителей»      

            

         

2. Ноябрь Родители,  классные Воспитание не насилием Родительское собрание 

 2019 г. руководители  детей,  «Защитим  детей  от     

     жестокого обращения»     

3. В теч.года Учащиеся, 

сотрудники 

«Чистота залог здоровья и 

хорошего настроения» 

 

Санитарные 

пятницы 

школы 

 

     

    

              

 

1.3. Проведено групповых профилактических мероприятий, в т.ч. бесед: 

    

П/п Дата Класс Тема       Совместно с кем  

          проведено    

        

1. Сентябрь 1-12 В  рамках акции  «За здоровый  образ Классные руководители,  

 2019 г.  жизни», конкурс рисунков, кросс библиотекарь, вожатый  

       

2. Сентябрь 1-12 Личная безопасность учащихся 

ЦОБ 

Орджоникидзевского

-на   

 2019             

3. Сентябрь 6-12 Беседа о вреде  употребления 

ЦОБ 

Орджоникидзевского

-на   

 2019  наркотических в-в, ПАВ       

         

4. Сентябрь 6-12 Просмотр фильма о ЗОЖ   

ЦОБ 

Орджоникидзевского

-на   

 2019             

       

5. Октябрь 6-12 Беседа о ЗОЖ, проведение викторины 

ЦОБ 

Орджоникидзевского

-на   



 2019             

6. ежемесячно 5-12 Классные  часы, беседы  с  «трудными» Классные руководители  

   подростками  на  тему  «Береги  честь     

   смолоду»           

7. Октябрь 7-12 Проведение  мониторинга  учащихся  по Классные руководители,  

 2019  профилактике суицидального поведения психолог    

   учащихся           

8. Октябрь 7-12 Беседа «Безопасность в интернете, пути 

ЦОБ 

Орджоникидзевского

-на   

 2019  распространения информации»     

         

9. Октябрь 1-12 Беседа о культуре поведения, Классные руководители  

 2019  комендантском часе, недопустимости     

   употребления алкоголя        

10. Ноябрь 9-12 Лекция «Правовая помощь»,   ЗОЖ, 

ЦОБ 

Орджоникидзевского-на 

 2019  викторина        

     

11. Ноябрь 6-12 Мониторинг учащихся по профилактике Классные руководители, 

 2019  жестокого обращения с детьми   психолог 

         

12. Ноябрь 5-12 Беседа по  профилактике зимнего 

Ц0ОБ 

Орджоникидзевского-на 

 2019  травматизма,  ПДД, личной   

   безопасности        

13. Декабрь 5-12 Беседа «Что такое ВИЧ? Заболевание и   

 2019  последствия»      врач  

14. Декабрь 5-12 Беседа о вреде курения   врач 

 2019           

15. Январь 2020 5-12 Лекция «Профессия и ЗОЖ»   

ЦОБ 

Орджоникидзевского-на  

      

16. Февраль 7-8 Социально-педагогическое  занятие по 

психолог, социальный 

педагог 

 2020  нравственному воспитанию:  «Семья в   

   моей жизни. Герои нашего времени»    

17. Март 2020 7-8 Лекция  «Пропаганда ЗОЖ. врач 

   Профилактика ВИЧ»      

18. Март 2020 7-12 Добровольное  тестирование на Классные руководители 

   предрасположенность к суицидальному   

   поведению        

         

19. Апрель 8-12 Беседа «Личная безопасность и 

ЦОБ 

Орджоникидзевского-на 

 2020  ответственность»      

20. Апрель 9-12 Беседа по  профориентации, о   

 2020  трудоустройстве выпускников   классные руководители 

21. Май 2020 7-12 Беседа-занятие по профилактике врач, психолог 

   суицидального поведения учащихся    

22. Май 2020 6-12 Беседа по личной гигиене девочек, ЗОЖ врач 

       

23. Май 2020 6-12 Лекция «Мы против СПИДа»   классные руководители, 



врач 

         

24. Май 2020 6-12 Просмотр фильма о ЗОЖ, профилактике Врач школы 

   заболеваний        

 

Методическая работа. 
 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали: 

 а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 

 б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы;  

в) разработка классных часов для обучающихся;  

г) разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях;  

д) создание базы диагностических методик. 

1. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей. 

2. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

3. Оформление документации педагога-психолога. 

4. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 
 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с одаренными 

детьми. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста 

в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 

педагогическими кадрами, а также работе с учащимися младших классов. Продолжать 

деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

Целью работы социального педагога в 2018-2019 учебном году было:  

- установление взаимовыгодного сотрудничества между обучающимися и их социальным 

окружением для улучшения жизни каждого. 

Цель конкретизировалась следующими задачами: 

- Способствование взаимодействию детей группы "риска", родителей, преподавателей. 

- Создание условий для самоутверждения каждого ребёнка в формах общественно приемлемого 

поведения, обретение каждым социального статуса в среде сверстников. 

- Содействие повышению педагогической грамотности социального окружения учащихся, 

родителей, преподавателей. 

Цель и задачи были выдвинуты в соответствии с условиями работы школы, работы медико 

- социальной - психолого-педагогической службы. 

 Критериями выдвинутых задач было: 

- Уменьшение конфликтных ситуаций 

- Новые формы сотрудничества, способствующие совершенствованию взаимодействия 

учащегося и социального окружения. 

- Расширение представления о разных приёмах, методах, технологиях работы социального 

педагога 

 Анализируя результаты своей деятельности можно сказать, что большая часть задач была 

решена, а именно: профилактика правонарушений, своевременная диагностика с целью 

правильного выбора методов работы с родителями учащихся, консультирование родителей, 



классных руководителей, учителей – предметников, совместная работа классного руководителя и 

социального педагога. Были информированы органы опеки, комиссии и инспектора по делам 

несовершеннолетних о выявленных случаях нарушения законов по охране прав детей и 

организация совместных мер при повторных случаях. Оказана социальная поддержка детям и их 

семьям. Успешно сложились отношения с “трудными” учащимися, с учащимися “группы риска”. 

В нашей школе активно реализовывается работа по организации педагогических советов. 

Это позволяет своевременно выявлять проблемы обучающихся, их родителей и находить пути их 

решения. В течение учебного года совместно с классными руководителями проводим по запросу 

родителей консультации и беседы. При необходимости родителям и учащимся даются 

рекомендации и направления к узким специалистам к врачу-психиатру, к психологу совместная 

работа даёт положительный результат в решении проблем. 

В течение года проводились беседы с учащимися по различным темам: о поведении, об 

отношениях со сверстниками, взрослыми, о правонарушениях в школе, в общественных местах, 

очень много бесед было проведено по правовой тематике. 

В течении года социальным педагогом совместно с педагогом психологом, 

организовывались рейды посещаемости на дому. В результате работы выяснилось, что число 

обучающихся, пропускающих уроки, уменьшилось, внешний вид учащихся приведён в норму. 

Но эффективность рейдов непродолжительна. Детям требуется более тщательный контроль. 

Так же проведены беседы-консультации с учащимися и родителями. Разработаны буклеты 

и памятки по профилактике правонарушений. Проведены заседания Совета Профилактики. 

Ведется тесная работа с инспекторами КДН, ОДН и ЗП всех районов г. Уфы. 

 В этом учебном году цель работы: 

 Цель: Социальная защита обучающихся и профилактика 

правонарушений. Задачи: 

- Способствование взаимодействию детей группы "риска", родителей, 

преподавателей. 

- Создание условий для самоутверждения каждого ребёнка в формах общественно приемлемого 

поведения, обретение каждым социального статуса в среде сверстников. 

- Повышение своей квалификации. 

 Критерии: 

- Уменьшение конфликтных ситуаций 

- Расширение представления о разных способах устройства человеческой жизни. 

- Расширение представления о разных приёмах, методах, технологиях работы социального 

педагога. 

На отчетный период 2019 год: 

Классов 23 

Начальное звено 8 

Среднее звено 11 

Старшее звено 4 

Количество обучающихся 242 

(из них надомного обучения) (68) 

Количество социальных педагогов 1 

ФИО Исмагилова Э.З. 

наличие кабинета есть 

материально-техническая база ноутбук 

 

Лечебно-оздоровительная работа 
 

Уфимская КШИ № 92 предназначена для умственно отсталых детей школьного возраста,  

нуждающихся  в психолого-педагогической  и  медико-социальной коррекционной помощи. 

Учащиеся школы-интернат в количестве 233 человек страдают умственной отсталостью, из них 

180 являются по поводу данного заболевания инвалидами детства. 

            На домашнем обучении находятся 62 ученика. 

            Медицинское обслуживание учащихся школы-интерната № 92 в 2019 году 

осуществлялось силами 2-х мед. сестр, 1 врачом-педиатром. 



Основными задачами медицинского персонала является: организация санитарно-

гигиенических, противоэпидемиологических и лечебно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

Медицинский кабинет расположен в 3-х медицинских блоках общей площадью 263 м. в 

состав входит кабинет врача, изолятор на 8 коек, физиотерапевтический кабинет, кабинет 

предрейсового медосмотра водителей школьных автобусов. 

            Работа в 2018 году проводилась согласно договора о медицинском обслуживании с ГБУЗ 

ГДКБ № 17 г. Уфы. 

Ввиду специфики течения олигофрении все учащиеся относятся к группе хронических 

больных. Дети с данными заболеваниями находятся на учете по месту жительства у врачей-

психиатров диспансерного отделения РПБ № 1 МЗ РБ. В комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий входит медикаментозная коррекция: в/м инъекции кортексина, церебролизина,   

таблетированные формы – ноотропы, сосудистые препараты, нейролептики, противосудорожные 

препараты. 

В отчетном году врачами психиатрами были обследованы все учащиеся школы-интерната. 

Дважды в год все учащиеся проходят консультативно-профилактический осмотр 

непосредственно у участковых психиатров. В случаях обострения психических заболеваний 

ученики направлялись в районные психоневрологические службы, где решались вопросы 

амбулаторного и стационарного лечения в РПБ № 1 МЗ РБ. 

В отчетный период получили санаторно-курортное лечение - 53, стационарное лечение -9, 

в реабилитационном центре - 33человек. 

По направлениям врачей-психиатров и врачей-неврологов проведено амбулаторное лечение 

воспитанникам в медпункте школы-интерната-153 назначений. 

По результатам медицинского осмотра были зарегистрированы следующие заболевания: 

* Болезни эндокринной системы - 37 

* Болезни крови и кроветворной ткани - 4 

* Болезни нервной системы и органов чувств- 250 

* Болезни органов дыхания -135 

* Болезни кожи и подкожной клетчатки -7 

* Болезни органов пищеварения -30 

* Болезни мочеполовой системы -30 

* Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани -91 

* Дефект развития речи -93                                                                                                                                                                                                       

* Болезни системы кровообращения-35  

* Врожденные аномалии-57 

* Психические расстройства -233 

          В соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке 

состояния здоровья детей» 19.04.2018г.,19.09.2018г. были проведены диспансерные медицинские 

осмотры врачами узких специальностей детской поликлиники № 17 г. Уфы с проведением 

лабораторных анализов 82 воспитанникам. 

На базе дневного стационара ДП № 17 проведены ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и 

почек, щитовидной железы. 

По результатам диспансеризации впервые выявлены следующие заболевания: 

Болезни эндокринной системы-9 

Болезни нервной системы и органов чувств- 10 

Болезни органов пищеварения-3 

Болезни мочеполовой системы-14 

Болезни костно-мышечной системы -13 

Врожденные аномалии -5 

В целях профилактики и снижения заболеваемости среди учащихся школы - интерната 

медицинскими работниками в отчетном 2019 году проведена следующая работа: 

 -приобретено медикаментов на сумму – 28 450 рублей 00 копеек 

-приобретено медицинского оборудования на сумму –37 549рублей 00 копеек 



  -совместно с диспансерной психиатрической службой РПБ № 1 МЗ РБ осмотрены все 

ученики школы- интерната. 

  -совместно с детской поликлиникой № 17 Орджоникидзевского района г. Уфы проведена 

диспансеризация 82 воспитанникам.  

  -проведено флюорографическое обследование –  76 учащимся. 

-еженедельно проводились осмотры на выявление педикулеза, чесотки, температурящих 

детей, 

-в целях профилактики гриппа и ОРВИ в соответствии с согласием родителей проведена 

вакцинация против гриппа 90 воспитанникам.   

- в целях профилактики туберкулеза в соответствии с согласием родителей была проведена 

реакция Манту- 86 ученикам. Выявлено: отрицательный результат – 34, положительный – 40, 

сомнительный -12.  

- проведены профилактические прививки против дифтерии-11, против столбняка-11, против 

полиомиелита-11, против кори – 4, против эпидемического паротита – 4, против вакцинации 

гепатита В-0 

-в течение 2019 года регулярно проводился текущий санитарно - эпидемиологический 

надзор за пищеблоком, школьными классами, спальными комнатами, санитарными узлами как со 

стороны медицинских работников интерната, так и со стороны Управления Роспотребнадзора  

РБ. 

-ежедневно проводился контроль за выполнением норм питания. 

-ежемесячно проводился анализ организации питания. 

- согласно меню-раскладке проводилась витаминизация III  блюд. 

-ежедневно проводился подсчет калорийности блюд. 

-ежедневно проводился бракераж готовой и сырой продукции. 

- санитарно - просветительская работа проводилась с учетом заболеваемости, сезонности, 

эпидемиологической обстановки, а также согласно ежегодному плану по санпросветработе. 

Проведено лекций -18 , бесед - 72. 

- ежедневно осуществлялся контроль   за соблюдением режима обучения воспитанников, 

условий отдыха, учащихся интерната, обеспечением максимального пребывания на свежем 

воздухе.  

-постоянно проводился контроль за проведением физкультурных занятий с оценкой плотности 

занятия, соответствия физкультурных групп, самочувствия учащихся. 

Ученики были распределены на 2 физкультурные группы: подготовительная – 108, специальная- 

64 ученика. 

За отчетный период по поводу заболеваний и травм зарегистрировано 616 обращения. 

Всем обратившимся была оказана квалифицированная и своевременная медицинская помощь. 

Нуждающиеся были направлены на консультацию и госпитализацию в ЛПУ г. Уфы. Случаев 

отказа не было. 

Состояние питания обучающихся Горячим питанием охвачено 100% обучаемых детей 

полностью за счет бюджета; для детей, проживающих в интернате организовано пятиразовое 

питание, для учащихся школы - двухразовое. Четко проводится витаминизация блюд, меню 

насыщено овощами, фруктами, соками. Питание воспитанников построено на основании 

перспективного примерного 10-дневного меню, в которое заложены основы рационального и 

сбалансированного питания. Перспективное меню согласовано с Роспотренадзором РБ. 

Столовая рассчитана на 102 посадочных места, имеется специальная документация. 

Нормы питания по продуктам выполняются, ведется контроль за количественным и 

качественным составом рациона питания. 

 
 

Укрепление материально-технической базы 
 

За отчетный период приобретено из средств бюджета на сумму 1927058,00 р., из них 

книги на сумму 366000 руб. безвозмездные поступления - 80000 руб. 
 

Обеспечение безопасности обучающихся 



 

 В соответствии с требованиями в школе-интернате имеется АПС, ОПС, аварийное 

освещение, видеонаблюдение, дополнительное освещение территории школы, кнопка 

экстренного вызова, круглосуточная охрана, пропускная система через вахту с регистрацией, 

шлагбаум. Приобретено необходимое количество огнетушителей., которые своевременно 

проходят перезарядку. Услуги охраны переведены на аутсорсинг. Заключен договор с ЧОО 

«Тимир+». 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ позволяет считать работу школы-интерната № 92 в 2019 году 

удовлетворительной. реализуя образовательную программу, педагогический коллектив выполнил 

намеченные задачи в течение 2019 года и достиг ожидаемых результатов. 

Некоторые направления требуют особого внимания со стороны администрации и 

педагогического коллектива в целом: 

социальная адаптация обучающихся с ОВЗ, которая является главным приоритетом 

школы; 

системный переход образовательного учреждения и реализация ФГОС О УО (ИН), 

особенно следует обратить внимание на обучение детей по СИПР (в том числе детей с РАС); 

обеспечение требований СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и устранение замечаний, 

нарушений по предписаниям надзорных органов. 

Методическая работа представляла собой относительно непрерывный, постоянный 

процесс, носящий повседневный характер, в сочетании с курсовой подготовкой: 

- увеличилось число учащихся, которые участвовали и занимали призовые места в 

различных творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- реализовывались внутришкольные программы, вовлекающие в коррекционно-

развивающую и досуговую деятельность обучающихся школы; 

- успешно реализовывались программа физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школы; 

- широко использовались инновационные формы и методы внеурочной, досуговой, 

деятельности в учебно-воспитательной практике и летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей; 

- изучалась эффективность использования учителями предметниками, воспитателями 

различных технологий организации урока, воспитательного занятия; 

- обобщался и распространялся положительный педагогический опят творчески 

работающих педагогов через участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Исходя из анализа образовательной деятельности педагогического коллектива в 2018 

году, необходимо отметить, что: 

- организационно-правовое, нормативно-правовое, учебно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным учреждениям; 

- процесс обучения по всем учебным предметам осуществляется на основе базисного 

учебного плана, составленного в соответствии с 1 вариантом учебного плана для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом МО РФ от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п и в соответствии с ФГОС О УО (ИН); 

- учебный план выполнен в полном объеме, рабочие программы пройдены; 

- школа функционирует в режиме развития; 

- ученики школы-интернат участвуют в районных, всероссийских, международных 

творческих конкурсах, соревнованиях и занимают призовые места; 

- развиваются сложившиеся традиции школы-интернат; 

- в отношении социального окружения школе удалось сформировать соответствующий 

имидж школы в глазах потенциальных потребителей образовательных услуг; 



- школа предоставляет доступное качественное образование, обеспечивает воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям обучающихся 

с интеллектуальным нарушением в развитии; 

- достигнута обеспеченность обучающихся учебниками. 

Проведенный в рамках самообследования анализ результатов 2019 года учебной и 

внеклассной деятельности обучающихся, планов и перспектив в деятельности методических 

объединений и учреждения в целом, на основании результатов опроса педагогов, позволяет 

определить наиболее важные аспекты в работе на следующий год. 

Дальнейшая работа школы-интернат будет направлена на реализацию главной задачи 

современного образования – достижение качества образования, которые проявляется в усилении 

коррекционно-развивающей, индивидуально-личностной направленности образования, в 

создании условий для социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в современном обществе в рамках ФГОС О УО (ИН). 
 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) реализуется на основе 

Положения о внутренней системе оценки качества образования в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Уфимская коррекционная школа-интернат № 92 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, осмысление, 

анализ и выдача информации, необходимой для поддержания высокого уровня качества всего 

образовательного процесса в ГБОУ УКШИ № 92. 

Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образовательной деятельности ГБОУ УКШИ № 92; 

- реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных материалов о 

состоянии системы образовательной деятельности ГБОУ УКШИ № 92; 

- координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

- формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности школы на основе анализа полученных данных. 

Годовой план работы учреждения предусматривал выполнение основы современных 

подходов к качественному образованию. С учетом этого решались следующие задачи: 

• доступность качественного образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•      создание условий для социальной мобильности обучающихся; 

• обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с 

требованиями экономики; 

         • обновление содержания и технологий образования; 

• развитие вариативности образовательных программ. 

Мониторинг учебного процесса за 2019 год позволил выявить положительную динамику в 

обучении учащихся, обусловленную, прежде всего знанием психофизических особенностей 

каждого ребенка, уровнем его интеллекта, выполнением одного из важнейших требований к 

процессу обучения на всех уровнях формирования потребностей данному виду деятельности, что 

в свою очередь позволяло влиять на мотивационную сферу деятельности ученика. 

В течение года уделялось внимание обеспечению комплексной помощи со стороны 

специалистов (педагога-психолога, логопеда, соц. педагога) всем участникам образовательного 

процесса для достижения главной задачи-доступности качественного образования. 

В 2019 году школа-интернат осуществляла обучение учащихся по учебному плану, 

составленному в соответствии с АООП по вариантам 1 и 2, также базисным учебным планом 

утвержденным приказом МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 



В 1 дополнительном, 1 (вариант 1), 1 для детей с ТМНР классах обучение велось по 

адаптированной основной образовательной программе в соответствии с ФГОС НОО у/о. 

Учреждение выполнило социальный заказ на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и родителей. Соблюдены требования федеральных и региональных нормативных 

документов к обязательной и максимальной учебной нагрузке обучающихся, а также к 

распределению учебного времени, отводимого на освоение федерального и школьного 

компонентов по классам и образовательным областям. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

реализован полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащихся в федеральном перечне. 

На начало 2018-2019 учебного года обучалось 244 учащихся из них 68 учащихся надомного 

обучения. За период обучения выбыло – 2 человека, прибыло – 0 человека. На конец учебного -

242 учащихся из них 68 обучаются на дому. Было организовано 23 класс-комплектов, 5 групп 

интерната. 

В 2019 году внутришкольный контроль осуществлялся с целью дальнейшего 

совершенствования учебно-воспитательного процесса на основе внедрения современных 

технологий в условиях перехода к ФГОС О у/о. Реализация цели осуществлялась через решение 

следующих задач: 

1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования. 

Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников. 

2. Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы. 

3. Совершенствование организации образовательного процесса. 

4. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив 

развития общеобразовательного учреждения. 

5. Оказание методической  помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Данные задачи являются основными направлениями внутришкольного контроля на 

предстоящие пять лет. Функции внутришкольного контроля: информационно - аналитические, 

контрольно-диагностические, коррективно-регулятивные. 

Формы контроля, используемые в школе в 2019 году: 

 Классно-обобщающий   контроль   (фронтальный   вид   контроля,   контроль   за 

деятельностью учителей, классных руководителей), уровень ЗУН (контрольные работы); 
 Обзорный контроль (тематический вид) — обеспеченность учащихся учебной 

литературой, состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль 

рабочих программ; выполнение программ, контрольных проверочных работ по предметам; 

посещаемость занятий учащимися; работа с отстающими и «трудными» учащимися; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; состояние охраны труда и техники 

безопасности; 

обеспеченность учащихся питанием; 
 Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам — стартовый 

контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец 

учебного года), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускном классе), итоговый 

контроль (итоговая аттестация в выпускном классе); 

 Тематически-обобщающий контроль — развитие самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроке и вне школы. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с утвержденным планом и 

охватывал всю сферу деятельности школы: 

-проверка своевременности составления и анализ рабочих программ учителей, календарно-

тематического планирования; 

-проверка посещаемости  учащихся на начало и  на конец  учебного года; 



-проверка трудоустройства выпускников; 

- адаптация обучающихся I, V классов;  

-контроль за организацией кружковой работы, факультативов; состояние личных дел, 

обучающихся; 

 -состояние ведения классных журналов, дневников; 

 - организация надомного обучения; 

- организация работы классных руководителей, социального педагога, педагога – 

психолога: 

 -посещение уроков. 

Внутришкольный контроль за работой классных руководителей, кружковой занятостью 

учащихся, проведением внеклассных мероприятий осуществляется в соответствии с намеченным 

планом. В течение года проводились проверки, в ходе которых воспитательной работы в классах, 

внеурочная занятость учащихся, состояние профориентационной и изучено трудоустройство 

обучающихся, выполнение планов профилактической работы в школе, организация работы с 

учащимися в каникулярное время, соблюдение техники безопасности при проведении 

внеклассных мероприятий. 

По итогам проверок проведены совещания с классными руководителями, при директоре, 

изданы приказы. Результаты проверок доведены до сведения родительского комитета школы, 

обсуждены на общешкольных родительских собраниях. 

 

Результаты анализа показателей деятельности ГБОУ УКШИ № 92 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 

1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 242 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 76 человек 

 программе начального общего образования  

1.3 Численность учащихся по образовательной 130 человек 

 программе основного общего образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной 36 человек 

 программе среднего общего образования  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся,  

   

 успевающих на "4" и "5" по результатам  

 промежуточной аттестации, в общей численности 78 человека – 32% 

 учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации - 

 выпускников 9 класса по русскому языку  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации - 

 выпускников 9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена - 

 выпускников 11 класса по русскому языку  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена - 

 выпускников 11 класса по математике  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников - 

 9 класса, получивших неудовлетворительные  

 результаты на государственной итоговой аттестации  

 по русскому языку, в общей численности  выпускников  

 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников - 



 9 класса, получивших неудовлетворительные  

 результаты на государственной итоговой аттестации  

 по математике, в общей численности выпускников 9  

 класса  

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников - 

 11 класса, получивших результаты ниже  

 установленного минимального количества баллов  

 единого государственного экзамена по русскому  

 языку, в общей численности выпускников 11 класса  

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  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников - 

 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем  

 образовании, в общей численности выпускников 9  

 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников - 

 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании, в общей численности выпускников 11  

 класса  

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников - 

 9 класса, получивших аттестаты об основном общем  

 образовании с отличием, в общей численности  

 выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников - 

 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании с отличием, в общей численности  

 выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 45 человек-18,6% 

 принявших участие в различных олимпиадах,  

 смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 48 человек-19,8% 

 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,  

 в общей численности учащихся, в том числе:  

   

1.19.1 Регионального уровня 27 человек-11,16% 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек-3,3% 

1.19.3 Международного уровня 7 человек-3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, - 

 получающих образование с углубленным изучением  

 отдельных учебных предметов, в общей численности  

 учащихся  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, - 

 получающих образование в рамках профильного  

 обучения, в общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

 с применением дистанционных образовательных  

 технологий, электронного обучения, в общей  

 численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в - 

 рамках сетевой формы реализации образовательных  



 программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в 52 человека 

 том числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности 32 человек- 61,5% 

 педагогических работников, имеющих высшее  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  

1.26 Численность/удельный вес численности 49 человек-94,2% 

 педагогических работников, имеющих высшее  

 образование педагогической направленности  

 (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  

1.27 Численность/удельный вес численности 3 человека-5,8 % 

 педагогических работников, имеющих среднее  

 профессиональное образование, в общей численности  

 педагогических работников  

1.28 Численность/удельный вес численности 3 человека-5,8 % 

 педагогических работников, имеющих среднее  

 профессиональное образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности 34 человек-72,3% 

 педагогических работников, которым по результатам  

 аттестации присвоена квалификационная категория в  

 общей численности педагогических работников, в том  

 числе:  

1.29.1 Высшая 32 человека -61,5% 

1.29.2 Первая 7 человек- 13,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности  

 педагогических работников в общей численности  

 педагогических работников, педагогический стаж  

 работы которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет - 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человека-42,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности 7 человек-13,5% 

 педагогических работников в общей численности  

 педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических 20 человек- 38,5/% 

 

работников в общей численности педагогических 

работников в  

 возрасте от 55 лет  

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и 52 человек-100/% 

 

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  



   

1.34 Численность/удельный вес численности 52 человек-100/% 

 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  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 38,4 единиц 

 учащегося  

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической 20 единицы 

 литературы из общего количества единиц хранения  

 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного  

 учащегося  

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     да 

 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и да 

 распознавания текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, да 

 расположенных в помещении библиотеки  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных нет 

 материалов  

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым 90 человек – 37,2% 

 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным  

 

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

учащихся  

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется 7,5 кв.м 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  
   

 


