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Аналитическая справка КГОБУ Уссурийская КШИ 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Уссурийская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

КГОБУ Уссурийская КШИ 

Дата создания 1962 год 

Юр. адрес 692519 , Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кузнечная, д.5 

Тип ОО Образовательное учреждение 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 

Директор Китаева Любовь Николаевна 

Контактная 

информация 

692519 , Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кузнечная, д.5 

Тел. 8(4234)32-24-60 

E-mail: internat-2@mail.ru 

Учредитель Министерство образования Приморского  края 

Лицензия Серия 25П01 № 0001227 

ОГРН 1022500862812 

Режим работы круглосуточный 

Краткая 

характеристика 

взаимодействия с 

организациями – 

партнерами,  

с органами 

исполнительной 

власти 

Школа интернат взаимодействует:  

- с ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Уссурийску;  

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

- отделом министерства труда  и социального развития по 

Уссурийскому городскому округу;  

- с территориальным отделом опеки и попечительства; 

- детской городской больницей;  

- детской поликлиникой;  

- станцией Юных натуралистов;  

- станцией Юных техников;  

- Домом Детского творчества;  

- Уссурийским городским музеем;  

- Православным храмом ;  

- Детской городской библиотекой;  

- ГИБДД;  

- городской драматический театр  и т.д. 

Особенности 

управления  

Структура административных органов школы-интерната. 

Управление образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом  школы-

интерната  и строится на принципах единоначалия и 



самоуправления  

   Коллектив школы-интерната, объединяющий учащихся и 

работников, осуществляет свои задачи в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями) 

и широкой общественностью через Родительский комитет. 

    Формами самоуправления школы-интерната являются:  

педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, ученическое самоуправление. 

   Административный представитель руководства школы-

интерната: директор  Китаева Любовь Николаевна, 

осуществляет непосредственное руководство учреждением. 

   Методический совет - постоянно действующий орган, 

задачами которого являются: 

- Обеспечение условий планомерной методической работы, 

анализа, коррекции и регулирование ее в течение всего 

учебного года. 

- Создание эффективной системы методической работы, 

призванной обеспечить постоянный профессиональный  и 

интеллектуальный рост педагогов и повышение качества 

образования. 

    В состав методического совета входят: заместители 

директора по учебной и воспитательной работе, 

руководители методических объединений, учителя 

технологии, воспитатели, классные руководители. 

   Ученическое самоуправление представлено Советом 

старшеклассников (5-9 классы). 

   Перечень действующих методических объединений: 

-методическое объединение учителей; 

- методическое объединение воспитателей; 

- методическое объединение классных руководителей. 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в школе-интернате строится 

на основе: 

- Закон РФ « Об образовании»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ с 

изменениями; 

- приказа министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. № 1599 « Об утверждении ФГО стандарта 

образцов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- ФГОС для  детей  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- СанПиН 2.42.2821-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- основные образовательные программы начального общего 

образования ( по уровням), включая учебные планы, годовые 



календарные графики, расписание занятий; 

- 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»; 

- Устава КГОБУ Уссурийская КШИ; 

- Учебного плана, в котором определен перечень учебных 

предметов, максимальный объем учебного времени и 

обеспечение государственных образовательных стандартов 

для обучающихся  с интеллектуальными нарушениями ( 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

для обучающихся с умственной отсталостью). 

 

   Школа-интернат работает в режиме продленного дня, что 

обеспечивает взаимодействие  учебной и внеурочной 

деятельности. 

   Режим работы: 

Образовательная деятельность в школе-интернате 

регулируется календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

С 1 по 9 класс - пятидневная рабочая неделя. 

Количество классов-комплектов-9. 

Среднее количество обучающихся-160 человек. 

Продолжительность учебного года: 

- в первом классе- 33 учебных недели; 

Во 2-9 9 классах-34 учебных недели.  

Установлены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы:  28.10.2019 - 04.11.2019,  

Зимние каникулы: 30.12.2019 – 12.01.2020, 

Весенние: 23.03.2020 – 29.03.2020,  

Дополнительные каникулы для 1 класса: 

 24.02.2020 -01.03.2020. 

Продолжительность уроков:  

- 40 минут для учащихся  2-9 классов; 

Для учащихся 1 класса – «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии: 

- в сентябре - октябре по 3 урока по35 минут,  

- ноябрь - декабрь  4 урока по 35 минут,  

- январь - май  4 урока по 40 минут в день. 

 

Воспитательная работа строится по следующим 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное,  



- художественно-эстетическое,  

- социально-педагогическое,  

- общеинтеллектуальное,  

- духовно-нравственное. 

 

На основе ФГОС разработаны программы внеурочной 

деятельности: 

- Дополнительное образование. 

- В школе-интернате работают  

Качество 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Качество подготовки учащихся отвечает требованиям  

В 2019-2020 учебном  году      

Востребованност

ь выпускников 

школы-интерната 

В 2019-2020 учебном году  в школе-интернате было  17 

учащихся. Из них 16 поступили в автомобильно-технический 

колледж г. Уссурийска, 1 выпускник трудоустроен.  

Вывод: Выпускники 2019 успешно сдали экзамены  и 

продолжили обучение, получая профессии, с целью 

успешной социализации. 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования  

Все процедуры ВКШ регламентируются Положением  «О 

внутришкольной системе оценки качества образования». 

Показатели качества образования: 

Всего учашихся -163, из них  успевают -100%.  

Результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы оцениваются по завершению 

четверти  и учебного года. 

   Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется по 5-бальной системе. Для учеников с 

умеренной отсталостью и множественными нарушениями 

развития темп усвоения содержания образования 

индивидуальный  и промежутки аттестации могут сдвигаться 

индивидуально для каждого. 

    Мониторинг качества образования в коррекционной школе 

является механизмом контроля и осуществления оценки 

качества его образования и позволяет получить данные, 

характеризующие подготовку школьников на 

промежуточных и завершающих этапах. 

Кадровая 

укомплектованно

сть  

Укомплектованность штатов- 10% 

Количество педагогов-22 

Из них имеют образование: высшее педагогическое - 20 , 

среднее специальное -2 человека. 

Имеют стаж педагогической работы: 

До 5 лет - 2 человека; 

От 5 до 10 лет -  

От 10 до 15 лет - 



От 15 до 20 лет -  

От 20 и более -  

Квалификационные категории педагогов: 

Высшая категория- 2 человека  

1 категория-11 

Соответствие занимаемой должности- 6 человек  

Стаж работы до 2 лет - 3 человека  

Прохождение курсов повышения квалификации за последние 

3 года – 100%. 

   Вывод: Педагогический коллектив находится в 

работоспособном состоянии, курсы повышения 

квалификации проходят согласно графику: 1 раз в 3 года, 

развиваются профессионально через различные формы 

методической работы.  

В 2019 году  все педагоги прошли профессиональную 

переподготовку  по теме: «Олигофренопедагогика». 

Методическое 

объединение  

Учебно-методическое обеспечение: 

-ФГОС УО 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию (протокол №2 от 22 

декабря 2015 года № 4/15)); 

-  АООП КГОБУ Уссурийская КШИ  

- Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений  8 вида 5-9 классы под 

редакцией Воронковой   В.В.; 

- Рабочие программы по учебным и коррекционным 

занятиям; 

-Локальные акты школы; 

- Инструкции; 

- Методические рекомендации; 

- Методические разработки, сценарии.                                                                          

Библиотечно-

информационное 

обеспечение  

Формирование библиотечного фонда характеризуется 

следующими видами работ: обработка, расстановка вновь 

прибывшей литературы в фонде, работа по сохранности 

фонда (беседы по бережному отношению к книге, учебному 

изданию). 

На 1 июня 2019 года  фонд  состоит:  

Учебные издания  

Методическая литература 

Художественная литература 

Справочная литература 

Научно-популярная литература 



Материально-техническая база школы-интерната за 2019 год 

пополнилась  за счет средств бюджета Приморского края  

С целью реализации ФГОС ОВЗ у/о приобретена вся линейка 

учебников для 1-9 классов  

Материально-

техническая база  

Школа-интернат имеет на балансе 1 двухэтажное здание, 

которое оборудовано:  

- Системой автоматической пожарной сигнализации; 

- Системой наружного и внутреннего видеонаблюдения; 

- Кнопкой тревожной сигнализации; 

- Центральным отоплением; 

- Холодным водоснабжением и канализацией; 

- Электроснабжением. 

Территория школы-интерната огорожена по периметру 

бетонным и металлическим забором и освещена. 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса: 

 
1 Телевизор М-39ДАС 

2 Канон Buother-7057R 

3 перфоратор 

4 Компьютер АЛ1714АСЕР 

5 Компьютер АСЕРТ 

6 компьютерК-Р3051/80 

7 Проектор VemSonik 

8 газонокосилка 

9 Ингалятор ультразвуковой 

10 Станок 

11 Копировальный аппарат канон 

12 облучатель 

13 Принтер НР1200/1200 

14 стерилизатор 

15 телевизор 

16 Телефон/факс панасоник 

17 Весы АСС 728 

18 Ларь с глухой крышкой 

19 Швейная машина 

20 Машина швейная 

21 Сварочный аппарат 

22 Сканер - канон 

23 Швейная машина BROTHER 

24 Швейная машина 

25 Швейная машина 

26 Швейная машина 

27 Швейная машина BROTHER-LS-200 

28 Швейная машина 

29 Швейная машина Чайка 

30 Душевая кабина 

31 Душевая кабина 



32 умывальник 

33 Станок круглопильный 

34 Станок круглопильный 

35 Компьютер Скотт 

36 Мотокосилка 

37 ф/камера Сони 

38 Проектор АСЕRх130Р 

39 Ноутбук DNS 

40 Принтер Куосера 

41 Пила эл.циркулярка МАКИТА 5704R 

42 Станок рейсмусовый WMT-318 

43 Станок круглопильный WMT-80/55 

44 Станок токарныйWML-1000 

45 Облучатель рециркулятор настенный 

46 Станок сверлильный ДМ-16 

47 Рубанок ВОШ 

48 Спирометр сухой портативный 

49 Пожарные рукава 

50 Доска классная 

51 Доска ученическая 

52 Доска ученическая 

53 Доска ученическая 

54 Доски классные 

55 Доски классные 

56 Доски классные 

57 Шкаф - купе 

58 Стол компьютерный 

59 Стол компьютерный 1 

60 Стол компьютерный 2 

61 Холодильник Океан 

62 Полка книжная 

63 Ларь Мороз Океан ФД  

64 Водонагреватель Baili80 

65 Весы торговые 

66 Диван новый 

67 Диван новый 

68 Персональный компьютер 

69 Зеркало - трюмо 

70 Персональный компьютер -2 

71 Лампа бактерицидная 

72 Шкаф 3дв Руслан-6 

73 Кресло офисное 

74 Шкаф 3 двери Руслан -6№2 

75 Набор мягкой мебели 2 

76 Шкаф закрытый А-16 

77 Шкаф купе 2 двери 

78 Диван кровать с 3 подушками 

79 Стол письменный 

80 Стол рабочий СР2.1.2 

81 Стол рабочий СР2.1. 



82 Стол рабочий СР2.1. 

83 Стол рабочий СР2.1. 

84 Стол рабочий СР2.1.1. 

85 Стол рабочий СР2.1.3. 

86 Стол теннисный 

87 Ширма медицинская 

88 Шкаф - купе 

89 Шкаф/стол д/посуды 

90 Шкаф 2х створчатый 

91 Шкаф 2х створчатый 

92 Шкаф 2х створчатый 

93 Шкаф д/посуды 

94 Шкаф комбин/иркутянка 

95 Шкаф медицинский 

96 Шкаф медицинский 

97 Шкаф накладной 800 

98 Шкаф накладной 800/1 

99 Шкаф метал/для хранения инвентаря 

100 Холодильник LG-GA-V409 

101 Холодильник LERAN CBF 215W 

102 Холодильник Самсунг 

103 водонагреватель 

104 водонагреватель 

105 Холодильник LERAN CBF 215W-1 

106 Водонагреватель Реал 

107 Машина стиральная LG 

108 Стиральная машина 

109 Стиральная машина Океан 

110 Тревожная кнопка 

111 Стиральная машина Galatec 

112 Кухня комплект №1 

113 Диван Баккара 

114 электронагреватель 

115 электроплита 

116 Диван Баккара №2 

117 Ограждение металлическое 

118 Экран на штативе 

119 Кресло Венди 

120 Беговая дорожка 

121 велоэлипсоид 

122 Холодильник ФР 147 

123 Кресло СН 687 

124 Морозильник Веко 

125 Доски классные 

126 Стол с подвесной тумбой 

127 Стол с подвесной тумбой д/препод 

128 Стол с подвесной тумбой д/препод 

129 Стол с подвесной тумбой д/препод 

130 Стол с подвесной тумбой д/препод 

131 Мясорубка Тефаль 



132 Кондиционер 

133 учебники 

134 Ноутбук LenovoX 121е 

135 Ноутбук LenovoX 121е 

136 Ноутбук LenovoX 121е 

137 Ноутбук LenovoX 121е 

138 Ноутбук LenovoX 121е 

139 Ноутбук LenovoX 121е 

140 Машина швейная BROTHER 

141 Машина швейная BROTHER 

142 Кровать1-но спальная 

143 Кровать1-но спальная 

144 Кровать1-но спальная 

145 Кровать1-но спальная 

146 Кровать1-но спальная 

147 Кровать1-но спальная 

148 Кровать1-но спальная 

149 Кровать1-но спальная 

150 Кровать1-но спальная 

151 Кровать1-но спальная 

152 Кровать1-но спальная 

153 Кровать1-но спальная 

154 Кровать1-но спальная 

155 Кровать1-но спальная 

156 Кровать1-но спальная 

157 Плита кухонная  ЭП-6ЖШ 

158 Холодильник LG 

159 Холодильник Океан 

160 Шкаф закрытый АВ-16 

161 Шкаф закрытый -1 АВ-16 

162 Шкаф полуоткрытый 

163 Ноутбук LenovoX 121е 

164 Аппаратно- программный комплекс 

165 Аппаратно- программный комплекс 

166 Система видеонаблюдения №2 

167 Весы AD-10CAS 

168 Стеллаж для сушки посуды 

169 Шкаф жарочный 

170 Шкаф кухонный 600*500*1800 

171 Стеллаж для книг 

172 Стеллаж для книг 1 

173 Стеллаж для книг 

174 Стеллаж для книг3 

175 Стеллаж для книг4 

176 Стеллаж для книг5 

177 Стеллаж для книг6 

178 Стеллаж для книг7 

179 Стеллаж для книг8 

180 Стеллаж для книг9 

181 Стеллаж для книг10 



182 Стеллаж для книг11 

183 Стеллаж для книг12 

184 Стеллаж для книг13 

185 Гардероб комбинированный 

186 Гардероб комбинированный 1 

187 Гардероб комбинированный 2 

188 Гардероб комбинированный 3 

189 Гардероб комбинированный 4 

190 Машина стиральная с сушкой 

191 Доска аудиторская трехэлементная 

192 Доска аудиторская трехэлементная -1 

193 Доска аудиторская трехэлементная -2 

 

Классных комнат –8 

Столярная мастерская -1  

Швейная мастерская -1 

Кабинет СБО-1 

Кабинет логопеда и психолога -1 

Сенсорная комната-1 

Медицинский кабинет-1 

Процедурный кабинет-1 

Библиотека -1  

кабинет с интерактивной доской - 1 

игровые комнаты – 2  

спальни: 2 - для девочек, 3- для мальчиков 

   Доступ к образовательным ресурсам обучающимися  

самостоятельно не осуществляется, при участии 

преподавателей через локальную сеть с выходом в Интернет  

   Количество локальных сетей в образовательном 

учреждении-1. 

Количество единиц вычислительной техники, из них 

используется в учебном процессе - 0 

Количество компьютерных классов-0; 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедийными 

проекторами -1; 

Количество кабинетов, оснащенных интерактивными 

досками -1; 

Количество кабинетов, оснащенных телевизорами -6. 

   Учебные кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-методическими материалами.    

   Образовательный  процесс в полном объеме обеспечен 

учебной литературой, программами по всем дисциплинам 

учебного плана, дидактическим и иллюстративно- 

наглядным материалом, что позволяет создать условия для 

качественной реализации программы. 



   Мастерские имеют необходимое оборудование  и 

инструменты (см. выше). 

Показатели 

деятельности  

Деятельность школы-интерната в полной мере соответствует 

требованиям законодательства . Наблюдается положительная 

динамика. Повысился профессиональный уровень 

педагогического коллектива. Выросла творческая активность 

педагогических работников. Коллектив в школе в основной 

опытный, поэтому все проблемы решаются  оперативно и 

качественно. 

Методическая тема школы-интерната соответствует 

требованиям общества.  

Тематика педагогических советов, советов при директоре, 

методических объединений  и т.д. отражает все насущные 

вопросы. Почти весь педагогический коллектив  знаком с 

инновационными технологиями  и умело применяет их на 

практике, владеет различными способами мотивации 

учащихся. 

Как недостаток – малоэффективная работа с учащимися 

«группы риска»; недостаточный уровень знаний и умений  

самоанализа своей  деятельности и своих коллег. 

 

2. Оценка системы управления организации. 

   Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации,  Приморского края, 

Уставом учреждения. Управление строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, также реализуется гуманистический принцип в управлении 

развитием человеческих ресурсов. 

   Непосредственное руководство деятельностью Школой-интернатом 

осуществляет директор.  

  Коллегиальными органами управления учреждением являются педагогический 

совет, общее собрание работников учреждения. Полномочия коллегиальных 

органов определены локальными актами.  

Административная команда состоит из директора, заместителей директора по 

учебной и воспитательной работе, главного бухгалтера. 

   С целью создания условий для самореализации, развития методического опыта  

и профессионального мастерства в Школе-интернате функционируют 

методические объединения учителей и воспитателей, план работы которых 

утверждается на педагогическом совете.  

   По итогам 2019-2020 учебного года было принято решение об 

удовлетворительной работе и утверждена электронная форма годового отчета. 

    

 

 

 

 



Систему управления можно представить следующими схемами: 

 

Директор 

 

 

 

Заместитель                            Заместитель                           Главный  

      по УР                         по ВР               бухгалтер 

 

 

 

Руководитель           Руководитель              Технический       Учебно- 

МО Учителей           МО воспитателей        персонал         вспомогательный 

                                                                                      персонал 

 

     

Органы коллегиального и общественного управления 

 

 

Педагогический         Общее собрание            Органы ученического 

         совет            работников                  самоуправления 

 

  

   Управление осуществляется на основе Программы развития Школы-интерната 

на 2015-2020 годы, с осуществлением ежегодного анализа мероприятий 

Программы развития. 

 

    Вывод: Таким образом, существующая система управления Школой-

интернатом считается результативной, так как все участники образовательных 

отношений задействованы в управлении и соуправлении образовательным 

процессом. 

 

3 . Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованность выпускников. 

 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся определятся двумя 

критериями: средний балл по результатам промежуточной аттестации и средний 

балл по итоговой аттестации. 

По промежуточной  аттестации средний балл в сравнении с предыдущим годом 

остался на прежнем уровне и составил 4,3 балла 

 

 

 

 

 

 



Результаты итоговой аттестации представлены в форме таблицы ниже: 

 

Результат выпускных экзаменов за 2019 год 

 

Профили 

трудового 

обучения 

Класс Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

присутствующих 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Столярное 

дело 

9 5 5 100 100 

Швейное 

дело 

9 3 3 100 100 

 

Средний балл составил - 4,3 

Столярное дело - 4,2 

Швейное дело - 4,4 

 

   Сравнительный анализ показывает, что средний балл повысился ( на 0,3), 

так как все выпускники сдали экзамен на положительные отметки. 

100% выпускников по окончании Школы-интерната продолжают получать 

специальность в профессионально-технических заведениях Приморского 

края. Выпускники 2019 года продолжили обучение в ГБПОУ Автомобильно-

технический колледж  г.Уссурийска. 

 

   Вывод: Выпускники 2019 успешно сдали экзамены  и продолжили 

обучение, получая профессии, с целью успешной социализации. 

 

4. Оценка организации учебно-воспитательного процесса. 
Обучение в Школе-интернате ведется по пятидневной рабочей неделе.      

Учебные периоды и каникулярное время регламентируется локальными 

актами «Годовой календарный график» на 2018-2019 учебный год; на 2019-

2020 учебный год.  

   Уроки и коррекционно-развивающие занятия проводятся согласно 

расписанию, утвержденному в соответствии с нормами СаНПиН от 

10.07.2015 года на 2018-2019 учебный год и 2019-2020 учебный год. 

   Предельная наполняемость класса - 12 человек. Но,  к сожалению,  в 

некоторые классах превышена  норма.  

Уроки организуются в одну смену. 

   Школа-интернат создает необходимые условия для полноценной 

организации коррекционных занятий с учетом реализуемого учебного плана 

(логопедические занятия, социально-бытовая ориентировка, психо-

коррекционные занятия). Длительность индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий регулируется соответствующим расписанием.  

      В Школе-интернате имеются необходимые условия для полноценной 

организации   профессионально-трудового обучения по двум профилям 

(швейное и столярное дело). 



  Для обучающихся 1 класса в 1-м полугодии устанавливается «ступенчатый» 

режим: 

В сентябре – 3 урока по 35 минут; 

В октябре – 4 урока по 35 минут; 

Во второй четверти -  4 урока по 35 минут; 

Далее -  по 40 минут. 

 

   Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, патриотическое, 

общекультурное и т.д.) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в Школе-интернате. 

   Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов осуществляется в рамках общего количества часов, предусмотренных 

учебным планом (4 часа).  

Это часы, направленные на поддержание образовательных областей  и 

занятия внеурочной деятельностью. Программы внеурочной деятельности 

рассмотрены на заседаниях ШМО учителей и воспитателей и утверждены 

директором. 

   Задачей начального образования является всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности воспитанника, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 

методов организации образовательного процесса. Воспитанникам 

прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной 

деятельности, самостоятельности, проводится работа по общему и речевому 

развитию воспитанников, коррекции нарушений моторики, отклонений в 

интеллектуальной  и эмоционально-волевой сферах, в поведении. 

   Задачей основного образования является профессионально-трудовое 

обучение и общеобразовательная подготовка воспитанников в соответствии с 

психофизиологическими особенностями, их социальная адаптация  и 

реабилитация. 

 Во всех классах Школы-интерната проводится работа по общему  и 

речевому развитию воспитанников, коррекции нарушения моторики, 

отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, в 

поведении. 

      Вывод: Организация учебно-воспитательного процесса строится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Школы-интерната. 

 

5. Кадровое обеспечение. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет  90%. В школе-

интернате работает 24 педагога.  Из них   учителей,  8 воспитателей , педагог-

психолог, социальный педагог. Количество узких специалистов (педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог) недостаточно для  100% 

охвата обучающихся индивидуально на дому (таких в Школе-интернате 10 

человек). Данная проблема выдвигает решение открыть класс для детей  с 

умеренной  и глубокой умственной отсталостью. 



   Показатель  по количеству педагогов с высшим образованием – 22 человека 

(91,7%). Из общего числа педагогов – с высшей квалификационной 

категорией – 1 человек (4%). С 1 квалификационной категорией – 13 человек 

(54,1 %), 4-(16 %) аттестованы на соответствие занимаемой должности. В  

коллективе работает  2 педагога  (8 %) в возрасте до 35 лет. И пенсионного 

возраста - 13 педагогов (54,1 %). Квалификационная и возрастная 

характеристика показывает, что педагогический коллектив требуется 

омолаживать, за счет молодых сотрудников. 

   Соответствие педагогических кадров образовательного учреждения 

требованиям приказа  Министерства здравоохранения  и социального 

развития РФ от 26. 08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» составляет 100%.  

   В кадровой политике Школы-интерната обеспечены условия для 

повышения квалификации педагогических работников в соответствии с ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273. 

 В 2019 году педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

  Педагогов получили дипломы о переквалификации.  

Распространение и обобщение педагогического опыта педагогами 

происходит различными способами : на ШМО учителей и воспитателей, на  

региональном кустовом методическом объединении, на курсах 

профессионального мастерства,  в публикациях  на различных сайтах. 

            Вывод: Педагогический коллектив находится в работоспособном 

состоянии, курсы повышения квалификации проходят согласно графику: 1 

раз в 3 года, развиваются профессионально через различные формы 

методической работы. В 2019 году  педагоги прошли профессиональную 

переподготовку  по теме: «Олигофренопедагогика». 

 

6. Материально-техническая  база. 

   Материально - техническая база Школы-интерната складыватся из 

библиотечного фонда и учебного оборудования.  

   Формирование библиотечного фонда характеризуется следующими видами 

работ: обработка, расстановка вновь прибывшей литературы в фонде, работа 

по сохранности фонда, беседы по бережному отношению к книге, учебному 

изданию. 

На 1 июня 2019 года  фонд составляет экземпляров.  

Учебные издания-  

Методическая литература- 

Художественная литература- 

Справочная- 

Научно-популярная- 

Материально-техническая база Школы-интерната за 2019 год пополнилась  

за счет средств из бюджета Приморского края  



С целью реализации ФГОС О у/о приобретена вся линейка учебников для 1-4 

классов.  

 
№ Показатели  Единица  

измерения  

Значение 

 показателя  

Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся  Человек  163 

1.2.  Численность учащихся в 1-4 классах  Человек 64 

1.3. Численность учащихся  в 5-9 классах Человек 99 

1.4. Численность учащихся, успевающих на «4» и »5» Человек 46 

1.5. Средний балл итоговой аттестации по трудовому обучению Балл 4 

1.6.  Численность учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах  

Человек  163 

1.6.1  Регионального уровня человек 68 

1.6.2. Федерального уровня человек 34 

1.6.3. Муниципального уровня человек 75 

1.7.  Общая численность педагогических работников человек 22 

1.8.  Общая численность педагогических работников, имеющих 

высшее  педагогическое образование  

человек 20 

1.9. Общая численность педагогических работников, имеющих 

среднее педагогическое образование 

человек 2 

2.  Численность  педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

человек 13 

2.1. высшая человек 2 

2.2 первая человек 11 

2.3. Соответствие занимаемой должности  человек 5 

2.4. Педагогический стаж: до 5 лет человек 2 

2.5. Свыше 30 лет человек 7 

2.6. В возрасте до 30 лет человек 1 

2.7. В возрасте до 55 лет человек 14 

2.8. Численность педагогических работников , прошедших 

курсовую подготовку за последние 5 лет 

человек 22(100%) 

3.  Инфраструктура    

3.1. Количество учебной литературы  на одного учащегося   

3.2. Наличие в ОУ системы электронного документооборота  Имеется  

3.3. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  

Кв.м 1371 кв.м. 

3.4  Наличие столовой  Имеется  68 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    приложение 1  

 

1. Показатели деятельности краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Уссурийская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 

 
№ Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность учащихся  Человек 163 

3.2.  Численность учащихся в 1-4 классах  Человек 64 

1.3. Численность учащихся  в 5-9 классах Человек 99 

1.4. Численность учащихся, успевающих на «4» и »5» Человек 48 

1.5. Средний балл итоговой аттестации по трудовому обучению Балл 4 

1.6.  Численность учащихся , принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах  

человек 163 

1.6.1  Регионального уровня  69 

1.6.2. Федерального уровня  45 

1.6.3. Муниципального уровня  81 

1.7.  Общая численность педагогических работников  22 

1.8.  Общая численность педагогических работников, имеющих 

высшее  педагогическое образование  

 20 

1.9. Общая численность педагогических работников, имеющих 

среднее педагогическое образование 

 2 

4.  Численность  педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

 13 

2.1. высшая  2 

2.2 первая  11 

2.3. Соответствие занимаемой должности   7 

2.4. Педагогический стаж: до 5 лет человек 2 

2.5. Свыше 30 лет человек 7 

2.6. В возрасте до 30 лет  1 

2.7. В возрасте до 55 лет  14 

2.8. Численность педагогических работников , прошедших 

курсовую подготовку за последние 5 лет 

 22 (100%) 

5.  Инфраструктура    

3.1. Количество учебной литературы  на одного учащегося   

3.2. Наличие в ОУ системы электронного документооборота Имеется  

3.3. Общая площадь помещений , в которых осуществляется 

образовательная деятельность  

Кв.м. 1371 

3.4  Наличие столовой  Посадочных 

мест 

68 

Вывод: Педагогический коллектив находится в работоспособном состоянии, курсы повышения 

квалификации проходят согласно графику: 1 раз в 3 года, развиваются профессионально через 

различные формы методической работы. В 2019 -2020 учебном году  8 педагогов  прошли 

профессиональную переподготовку  по теме: «Олигофренопедагогика». 

 

 


