краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
«Минусинская школа-интернат»

Публичный доклад
КГБОУ «Минусинская школа-интернат»
за 2021-2022 учебный год

Минусинск 2022

2

Оглавление
1.

Общая характеристика КГБОУ «Минусинская школа-интернат». ...........4

2. Состав учащихся. .........................................................................................................6
3.Структура управления общеобразовательным учреждением. ............................7
5. Учебный план КГБОУ «Минусинская школа-интернат».................................10
6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. .....................................17
7. Финансовое и материальное обеспечение функционирования и развития ...18
образовательного учреждения. ...................................................................................18
8. Оценка функционирования внутренней системы качества образования. ....20
8.1. Результативность педагогической деятельности. ...................................................................... 21
8.2. Качество работы педагогов с обучающимся. ............................................................................. 22
8.2. Качество знаний обучающихся. .................................................................................................. 27

9. Коррекционная работа. ............................................................................................58
10. Система воспитательной работы. ........................................................................62
11.

Информационно образовательная среда. .......................................................75

12.

Состояние здоровья школьников. ....................................................................78

13. Организация питания. ............................................................................................80
14.Обеспечение безопасности. .....................................................................................81
15. Основные направления ближайшего развития школы...................................83

3

1. Общая характеристика КГБОУ «Минусинская школа-интернат».
Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые
документы.
В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 21.12.2012г. и другими законами РФ,
указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, распорядительными документами министерства образования
Красноярского
края.
Уставом
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Минусинская школа-интернат», утвержденного
приказом министерства образования Красноярского края от 23.01.2017 №125-11-03.
Актами в области защиты прав ребенка, решениями органов управления образованием всех
уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной
безопасности, локальными актами школы.
Образовательное учреждение расположено на территории г. Минусинска,
Красноярского края.
1. Полное название
общеобразовательного учреждения
2. Тип учреждения
3. Организационно-правовая форма
4. Учредитель
5. Год основания
6. Юридический адрес
7. Телефон
8. Факс
9. е-mail
10. Адрес сайта в Интернете
11.Должность руководителя
12. Ф.И.О. руководителя
13. Банковские реквизиты

14.Свидетельство
о регистрации
15. Лицензия

16.Свидетельство аккредитации

Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение «Минусинская
школа-интернат».
Общеобразовательная школа - интернат
Бюджетное учреждение
Министерство образования Красноярского края
1932 г.
662606, Россия, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 32
тел. 8 (39132) 4-01-01, 4-01-38
факс 8 (39132) 4-01-38
minsgd@yandex.ru
www.minsgd.ru
Директор
Кудрявцева Людмила Федоровна
ИНН 2455015477
КПП 245501001.
ОГРН 1022401536684
ОКАТО 04423000000
Платежные реквизиты:
Минфин края (КГБОУ «Минусинская
школа-интернат»
л/с 71192Л70241)
р/с 40601810804073000001, Отделение
Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
№01122 от 8.02.1999г.
Серия 24Л01 № 0002511
Регистрационный номер № 9299-л
Дата выдачи 19.05.2017 г.
Срок действия бессрочно
Серия 24А01 № 00001328
Регистрационный номер № 4882
Дата выдачи 03 октября 2018г.

4

17. Структура
общеобразовательного учреждения
18. Структура управления
общеобразовательного учреждения
19. Форма ученического
самоуправления
20. Форма государственного
самоуправления

Срок действия до 16 мая 2025г.
Дошкольное образование, начальное общее
образование, основное общее образование,
среднее общее образование, дополнительное
образование.
Директор, заместители директора,
педагогический совет, общее собрание трудового
коллектива, общешкольный родительский
комитет .
Ученический совет.

Общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет, общешкольный
родительский комитет.
Приоритетные направления работы школы-интерната
1.Обновление содержания образования обучающихся и материально-технической
базы КГБОУ «Минусинска школа-интернат» в рамках реализации регионального проекта
«Современная школа».
2. Обучение, воспитание и социализация детей с ОВЗ в образовательном процессе,
через коррекционную работу и дополнительное образование, включающее общую
физическую подготовку.
3. Создание современных условий для развития обучающихся с ОВЗ (глухих,
слабослышащих), через освоение современных образовательных технологий, организацию
исследовательской, проектной деятельности.
4. Обеспечение преемственности начального, основного и коррекционного
образования.
5. Обеспечение доступности образования для детей с нарушением слуха и их
успешную социализацию.
6. Расширение системы взаимодействия школы-интерната с общественными
организациями и образовательными учреждениями с целью социализации и
трудоустройства обучающихся с ОВЗ.
7. Оптимизация системы методических мероприятий для формирования
педагогических компетенций, развития кадрового потенциала школы – интерната.
8. Расширение работы с родительской общественностью школы.
Задачи школы.
Развитие практики организации трудового обучения, предпрофессионального
обучения, профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ.
Создание благоприятных условий для развития и саморазвития личности
обучающихся: овладение всеми обучающимися стандартами образования; работа с
обучающимися, имеющими низкую и высокую учебную мотивацию.
Освоение педагогиями образовательных технологий: дистанционным обучением и
электронным обучением; продолжение работы по совершенствованию педагогического
мастерства.
Задачи обучения:
1. Обеспечение единой психологически комфортной образовательной среды для
детей, имеющих разные стартовые возможности.
2. Обеспечение получения качественного дошкольного, начального, основного и
среднего общего образования каждому ученику в соответствии с индивидуальными
возможностями личности и требованиями государственного образовательного стандарта.
3. Повышение мотивации ребенка на основе его личной заинтересованности и через
осознанное отношение к образовательной деятельности.
4. Формирование у учащихся целостной картины мира на основе образовательных
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практик и всесторонних знаний полученных посредством включения воспитанников во
внеурочную деятельность и дополнительное образование.
Задачи воспитания:
1. Формирование духовно-нравственных качеств личности, воспитание патриотов
своего края и России, физически здоровых, способных к творчеству и самоопределению.
2. Обеспечение условий для самореализации личности через развитие досуговой
деятельности и дополнительного образования на базе школы-интерната с опорой на
национально-культурные особенности региона и учетом потребностей и интересов детей.
3. Обеспечение социально-трудовой адаптации, профессиональной ориентации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи развития:
1. Формировать школьную образовательную среду, обеспечивающую сохранение
психоматического здоровья детей, и совершенствующую работу системы психологопедагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ при
профессиональном самоопределении.
2. Оптимизировать систему методических мероприятий для формирования
педагогических компетенций, развитие кадрового потенциала школы – интерната в
соответствии с профстандартом «Педагог».
3. Обеспечить доступность образования для всех детей и их успешную социализацию.
Задачи оздоровления:
1. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, привитие им навыков здорового образа жизни.
2. Внедрение интерактивных и здоровьесберегающихметодов в учебновоспитательный процесс.
3. Обеспечение социально-психолого-педагогической поддержки воспитанников и их
семей.
2. Состав учащихся.
Всего учащихся – 116 чел., из них:
надомное обучение – 2 чел.;
приходящих – 30чел., из них:
5 чел. - приходящие дошкольники
17 чел.- приходящие глухие и слабослышащие школьники
8 чел. - приходящие глухие и слабослышащие школьники со сложным дефектом
интернированные дошкольники – 15 чел.
6 чел. - глухие и слабослышащие дошкольники, проживающие в школе-интернате,
включая выходные и праздничные дни;
9 чел. - глухие и слабослышащие дошкольники, проживающие в интернате, за
исключением выходных и праздничных;
интернированные школьники – 69 чел., из них:
18 чел. – глухие и слабослышащие школьники, проживающие в школе-интернате, включая
выходные и праздничные;
14 чел. – глухие и слабослышащие школьники со сложным дефектом, проживающие в
школе-интернате, включая выходные и праздничные;
28 чел. – глухие и слабослышащие школьники, проживающие в интернате, за исключением
выходных и праздничных;
9 чел. – глухие и слабослышащие школьники со сложным дефектом, проживающие в
интернате, за исключением выходных и праздничных.
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3.Структура управления общеобразовательным учреждением.
Управление школой осуществляется педагогическим советом, общим собранием
трудового коллектива, общешкольный родительский комитет. Управление школой
осуществляется на основе закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,
Устава и локальных актов. В школе сформировалась достаточно слаженная, сильная,
опытная управленческая команда. В её состав входят:
• Кудрявцева Людмила Федоровна, директор школы;
• Расторгуева Нина Александровна, заместитель директора по УР;
• Сумеркина Мария Сергеевна, заместитель директора по ВР;
• Беккер Наталья Викторовна, заместитель директора по ВР;
• Малинин Андрей Витальевич, заместитель директора по безопасности;
• Марьясова Людмила Михайловна, заместитель директора по административнохозяйственной работе;
• руководители методических объединений школы.
Команду отличают продуманная структура управления, чёткое распределение
функционала и при этом взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой
деятельности педагогов, высокая исполнительская дисциплина, способность к творчеству
и самосовершенствованию, повышению квалификации, коллегиальность принятия
решения, учёт личностных качеств и целей педагогов при осуществлении управленческой
деятельности, умение направить их на достижение общих целей коллектива школы.
В школе активно работают общешкольный родительский комитет, родительские
комитеты классов. Родители поддерживают все начинания педагогов, направленные на
обеспечение стабильного развития школы, улучшение условий обучения.
4. Режим организации образовательного учреждения.
Школа в 2021-2022 учебном году работала в условиях пятидневной рабочей недели.
В целях облегчения процесса адаптации детей в 1-х классах применяется «ступенчатый»
режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. Для учащихся в
1-х классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы
(февраль). Структура учебного года предполагает регулярное чередование учебного и
каникулярного времени. При этом продолжительность учебного года, число каникулярных
дней не изменяются. Между уроками организованы перемены – 10, 20 минут.
Продолжительность урока – 40 минут. Для учащихся проводятся занятия внеурочной
деятельности, кружки исекции.
Обучающиеся школы удовлетворительно осваивают общеобразовательные
программы, адаптированные к условиям школы для детей с патологией слуха.
Преподавание ведется в рамках базового уровня.
С вышеизложенных позиций можно интерпретировать результаты образовательного
процесса как стабильные.
Режим работы образовательного учреждения.
Все учащиеся школы обучаются в одну смену. Продолжительность уроков в первом классе
первого полугодия– 35 минут, в последующих – 40 минут.
Режим учебных занятий составлен в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20.

1 урок
2 урок

Регламентирование образовательного процесса
1 класс
сентябрь - декабрь
январь - май
8.15 – 8.50
Перемена (10′)
8.15 – 8.55
Перемена (10′)
9.00 – 9.35
Полдник (20′)
9.05 – 9.45
Полдник (20′) 7

3 урок
4 урок
5 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

9.55 – 10.30
10.50 – 11.25
11.35 – 12.10

Прогулка (20′)
Перемена (10′)
Обед (20′)

10.05 – 10.45
11.05 – 11.45
11.55 – 12.35

Прогулка (20′)
Перемена (10′)
Обед (20′)

2 -10 класс
пн, вт, ср, чт, пт.
продолжительность уроков
продолжительность перемен
8.15 – 8.55
Перемена (10′)
9.05 – 9.45
Полдник (20′) – начальные классы
10.05 – 10.45
Полдник (20′) – старшие классы
11.05 – 11.45
Перемена (10′)
11.55 – 12.35
Обед – начальные классы
Прогулка (20′) – старшие классы
12.55 – 13.35
Обед – старшие классы
Прогулка (20′) – начальные классы
13.55 – 14.35

Режим дня обучающихся, воспитанников на 2021-2022 учебный год
(понедельник-пятница)
школьники
деятельность
дошкольники
деятельность
I- IVкл
V-IXкл
7.00
7.30-7.40
Подъем
Подъем
7.05 – 7.20
7.40-7.50
Уборка спален.
Утренний
Утренний туалет
туалет
7.20 – 7.50
7.50-8.00
Зарядка
Зарядка
7.50 – 8.10
8.00 – 8.30
Завтрак
Завтрак
8.158.15-13.35
8.30- 10.00
Учебные занятия
Непосредственн
12.35
(14.35)
о
(13.35)
образовательна
я деятельность
9.45–
10.45-11.05
10.00-10.25
II завтрак
II завтрак
10.05
10.25-10.55
НОД
10.4512.35-12.55
10.55-13.00
Прогулка
Прогулка,
11.05
подвижные
игры на улице,
занятия в
кружках
12.35–
13.35-13.55
13.00-13.30
Обед
Обед
12.55
12.4013.50-14.50
13.30-15.30
Дневная прогулка
Дневной сон
14.50
Занятия в кружках
15.0015.00-15.40
15.30-15.55
Внеклассное
Подъем
15.40
занятие,
спортивные
занятия.
15.40 – 16.00
15.55-16.20
Полдник
Полдник
16.0016.00-18.00
16.20-17.00
Самоподготовка
Занятия в
17.30
(18.30)
кружках,
(18.00)
специальноорганизованная
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деятельность

17.3018.00-19.00
19.00
19.00-19.30
19.30-20.00

Занятия в кружках,
вечерняя прогулка.

17.00-18.50

Вечерняя
прогулка

Ужин
Вечерняя прогулка,
занятия в кружках

18.50 – 19.20
19.20- 20.10

Ужин
Самостоятельна
я игровая
деятельность
II ужин

20.0020.20
20.3021.00

20.40-20.50

II ужин

20.10 -20.30

21.00-22.00

20.30-21.00

Вечерний
туалет

21.007.00

21.00
(22.00)-7.00

Свободное время,
вечерний туалет,
уход за одеждой
Сон

21.00-7.30

Сон

Режим выходного дня обучающихся, воспитанников
на 2021-2022 учебный год (суббота, воскресенье)
школьники
деятельность
дошкольники
деятельность
I-IVкл
V-IXкл
8.00
8.00 -8.40
Подъем
Подъем, утренний
туалет
8.05-8.30
Уборка спален,
утренний туалет
8.30 – 8.50
8.40 – 8.50
Зарядка на улице
Зарядка
9.00 – 9.30
9.30 – 11.00

Завтрак
Внеклассные занятия,
занятия в кружках

8.50 – 9.20
9.20 – 10.50

11.00 – 13.00

Дневная прогулка

10.50 – 13.00

13.00 – 13.30
14.00-16.00

13.00 – 13.30
13.30-15.30
15.30-15.55

18.00-19.00

Обед
Занятия в кружках,
самостоятельное
чтение, труд
самообслуживающий
Полдник
Внеклассное занятие,
занятия в кружках,
занятия по интересам и
желанию детей.
Вечерняя прогулка

19.00-19.30

Ужин

18.50-19.20

16.00 – 16.30
16.30-18.00

15.55 – 16.20
16.20-16.30
16.30-18.50

Завтрак
Игры,
самостоятельная
деятельность
Дневная прогулка,
занятия в кружках
Обед
Дневной сон
Подъем
Полдник
Прогулка

Игры,
самостоятельная и
организованная
детская
деятельность
Ужин
9

19.30-20.00
20.00-20.20
20.30- 21.0021.00
22.00
21.0008.00

22.0008.00

Вечерняя прогулка

19.20-20.10

II ужин
Свободное время,
вечерний туалет, уход
за одеждой.
Сон

20.10-20.30
20.30-21.00

Игры,
самостоятельная
деятельность
II ужин
Вечерний туалет

21.00 – 7.30

Сон

Общее образование
№
Уровень образования
п/п
1.
Дошкольное образование:
адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного
образования
2.
Начальное общее образование:
адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего
образования
3.
Основное общее образование:
адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего
образования
5. Учебный план КГБОУ «Минусинская школа-интернат».
В 2021 - 2022 учебном году численность обучающихся, осваивающих АООП НОО
составило 35 человек 7 классов и 1 класс комплект, АООП ООО-60 человек- 10 классов и
1 класс комплект.
Начальное общее образование.
Учебный план на 2021-2022 учебный год
реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся
(вариант 2.2)
Предметные
Учебные предметы
1а
1б
2а
3а
области
2.2
2.2
2.2
2.2 Ито
сл/с сл/с сл/с сл/с
го
Обязательная часть
л
л
л
л
Русский язык («Обучение
грамоте», «Формирование
6
6
4
4
20
грамматического строя речи»,
Филология
«Грамматика»)
Литературное чтение
4
4
8
Развитие речи
4
4
3
3
14
Математика и
Математика
4
4
4
4
16
информатика
Ознакомление с окружающим
2
2
1
5
Обществознание
миром
и
Окружающий мир (человек,
естествознание
1
1
природа, общество)
Искусство
Изобразительное искусство
1
1
1
1
4
Технология (труд)
Технология
1
1
1
1
4
Физическая
Физическая культура
3
3
3
3
12
культура

10

ИТОГО

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Окружающий мир
Математика в задачах

ИТОГО
Внеурочная деятельность(включая коррекционноразвивающую область)
Формирование речевого слуха и
произносительной стороны
устной речи (индивидуальное
Коррекционнозанятие)
развивающая
Музыкально – ритмические
область
занятия (фронтальные занятия)
Развитие восприятия неречевых
звучаний и техника речи
Другие направления внеурочной деятельности

Всего к финансированию

21

21

21

21

84

-

-

2

2

4

21
10

21

2
23

10

10

1
1
23
10

3
1
88
40

2

2

2

2

8

2

2

2

8

1

1

-

3

5
31

5
33

6
33

21
128

2
1
5
31

Учебный план на 2021-2022 учебный год
реализации АООП НОО глухих обучающихся (вариант 1.2)
Предметные
Учебные предметы
4апг 4а
области
о
вг
1.2.
о
гл
1.2
Обязательная часть
.
гл
Русский язык
4
5
Филология
Литературное чтение
4
4
Предметно – практическое обучение
2
Математика и
Математика
4
6
информатика
Обществознание и Ознакомление с окружающим миром
естествознание
Окружающий мир
1
1
Основы
Основы религиозных культур и светской
1
религиозных
этики
культур и светской
этики
Искусство
Изобразительное искусство
1
Материальные технологии
1
Технология
Компьютерные технологии
1
1
Физическая
Физическая культура
3
3
культура
ИТОГО
21
21
Часть, формируемая участниками образовательного
2
2
процесса/образовательных отношений
Окружающий мир
2
2
ИТОГО
23
23
Внеурочная деятельность(включая коррекционно10
10
развивающую область)
КоррекционноФормированиеречевогослухаипроизносит
3
3

2б
1.2.
гл

Ит
ого

4
4
3
4

13
12
5
14

1
-

1
2
1

1
1
3

2
1
3
9

21
2

42
6

2
23
10

6
69
30
9 11

развивающая
область

ельнойстороныустнойречи(индивидуальн
ыезанятия)
Музыкально – ритмические занятия
(фронтальные занятия)
Социально – бытовая ориентировка
(фронтальные занятия)
Развитие слухового восприятия и техники
речи
Другие направления внеурочной деятельности

Всего к финансированию

3
2

-

2

2

-

-

3
33

5
33

Учебный план на 2021-2022 учебный год
реализации АООП НОО глухих обучающихся (вариант 1.3)
4-5
Предметные области
Учебные предметы
1.3
Обязательная часть
гл
Русский язык
4
Литературное чтение
4
Язык и речевая практика
Предметно – практическое
2
обучение
Математика
Математика
4
Окружающий мир
1
Естествознание
Изобразительное искусство
1
Искусство
Физическая культура
3
Физическая культура
19
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных
4
отношений
Русский язык
1
Математика
1
Окружающий мир
2
ИТОГО
23
Внеурочная деятельность
10
Формирование речевого слуха и
3
произносительной стороны
устной речи (индивидуальное
Коррекционно
занятие)
развивающая работа
Социально – бытовая
2
ориентировка (фронтальные
занятия)
Развитие познавательной
2
Дополнительные
деятельности
коррекционные занятия
(индивидуальные занятия)
Другие направления внеурочной деятельности
3
Всего к финансированию
33

3

5

-

4

1

1

3
33

11
99

Итого
4
4
2
4
1
1
3
19
4
1
1
2
23
10
3

2
2
3
33
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Учебный план на 2021-2022 учебный год
реализации АООП НОО глухого обучающегося (вариант 1.4)
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Речь и альтернативная
коммуникация
Математика
Окружающий мир
Искусство
Физическая культура
Технология

Русский язык
Жестовый язык
Математика
Окружающий мир
Человек и общество
Домоводство
Окружающий социальный мир
Изобразительное искусство
Адаптивная физическая культура
Предметно – практические
действия

ИТОГО
Занятия по выбору образовательной организации
Предметно
–
практические
действия
Домоводство
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Развитие слухового восприятия и
обучение произношению
Коррекционно
Музыкально-ритмические занятия
развивающая область
Коррекционно-развивающие
занятия
Другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

4
1.4
гл
3
2
2
2
2
2
2
1
3
2

Итого

21
2
1

21
2
1

1
23
7

1
23
7

3

3

2
2

2
2

3
33

3
33

3
2
2
2
2
2
2
1
3
2

Учебный план индивидуального обучения на дому.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря
2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», письма Министерства образования Российской Федерации №ВК 1788/07
от 11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Учебный план на 2021-2022 учебный год
индивидуального обучения на дому
реализации АООП НОО глухого обучающегося (вариант 1.3)
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Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Язык и речевая
практика
Литературное чтение
Математика
Математика
Окружающий мир
Естествознание
Технология
Технология
ИТОГО
Внеурочная деятельность (включая коррекционноразвивающую работу)
Формирование речевого слуха
и произносительной стороны
Коррекционноустной речи (индивидуальные
развивающая
занятия)
работа
Социально–бытовая
ориентировка
Дополнительные
«Развитие познавательной
коррекционные
деятельности»
занятия
(индивидуальные занятия)
Всего к финансированию

Количество часов в неделю
6
1.3
Итого
гл.
2
2
1
1
3
3
1
2
1
1
8
8
5
5
3

3

1

1

1

1

13

13

Учебный план на 2021-2022 учебный год
индивидуального обучения на дому
реализация АООП НОО глухой обучающейся (вариант 1.4)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Обязательная часть
6
1.4
Итого
гл
Речь и
Жестовый язык.Русский язык
1
1
альтернативная
коммуникация
Математика
Математика
1
1
Окружающий мир
1
1
Человек и общество
0,5
0,5
Окружающий мир
Домоводство
1
1
Окружающий социальный
0,5
0,5
мир
Предметно – практические
2
2
Технология
действия
Адаптивная физическая
1
1
Физическая культура
культура
ИТОГО
8
8
Часть, формируемая участниками
5
5
образовательного процесса
Развитие слухового
2
2
Коррекционно –
восприятия и обучение
развивающая область
произношению

14

ИТОГО

Музыкально – ритмические
занятия
Коррекционно развивающие
занятия (индивидуальные
занятия)

1

1

2

2

13

13

Основное общее образование
Учебный план КГБОУ «Минусинская школа-интернат»
на 2021-2022 учебный год для слабослышащих с ОВЗ учащихся ООО.
5а
Итого
Образовательные области
Учебные предметы
сл
Русский язык
5
5
Русский язык и литература
Литература
4
4
Развитие речи
3
3
Математика
Математика
5
5
История России
2
2
Общественно- научные предметы
Всеобщая история
Биология
1
1
Естественно-научные предметы
География
1
1
Искусство
Изобразительное искусство
1
1
Технология
Технология
2
2
Физическая
культура
2
2
Адаптивная физическая культура
Итого:
26
26
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
3
3
Родной язык
1
1
Русский родной язык
1
1
Физическая культура
1
1
Итого
29
190
Обязательные специальные занятия по «Программе коррекционной работы»
Развития восприятия и воспроизведения устной речи
2
2
Развитие учебно-познавательной деятельности
2
2
Занятия по направлениям внеурочной деятельности
6
6
Учебный план КГБОУ «Минусинская школа-интернат»
на 2020-2021 учебный год для глухих и слабослышащих учащихся ООО.
6а 7а 8а 9б
9а
Итого
Образовательные
гл сл сл ВГО ВГО
Учебные предметы
области
гл
сл
6
4
3
3
3
19
Русский
язык
и Русский язык
литература
Литература
3
2
2
3
3
13
Иностранный язык
Иностранный язык
3
3
3
9
Математика
5
5
3
3
3
3
12
Математика
и Алгебра
информатика
Геометрия
2
2
2
2
8
Информатика, ИКТ
1
1
1
1
4
2
2
2
3
3
12
Общественно- научные История
предметы
Обществознание
1
1
1
1
1
5
Физика
2
2
2
2
8
Естественно-научные
предметы
Химия
2
2
2
6

15

Биология
1
География
1
Музыка
1
Искусство
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
2
Физическая культура и Основы безопасности
основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
Итого:
26
Часть,
формируемая
участниками 4
образовательного процесса
Развитие устной речи
2
Родной язык
1
Русский родной язык
1
Технология
Итого
30
География

2
2
1
1

2
2
1

2
2
-

2
2
-

9
9
2
3

1
1

1
1

1

1

4
4

3
31
1

3
28
5

3
31
2

3
31
2

15
147
14

2
2

1

1

1
33

1
33

1
33

6
3,5
1,5
3
161

0,5
0,5
32

9аПГО – первый год обучения
9аВГО – второй год обучения
Учебный план КГБОУ «Минусинская школа-интернат» на 2021-2022 учебный год
для глухих и слабослышащих учащихся со сложной структурой дефекта (умственная
отсталость лёгкой степени).
7б 8б 9б 9в 9 г Итого
Образовательные
гл гл гл гл гл
Учебные предметы
области
Русский язык
4
4
4
4
4
Литература
3
3
3
3
3
Иностранный язык
1
5
5
5
5
5
Математика
и Математика
информатика
Информатика, ИКТ
1
1
1
1
История
2
2
2
2
2
Обществознание
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Обществознание
и География
естествознание
Физика
1
1
1
1
Химия
1
1
1
1
Биология
2
2
2
2
2
ИЗО
1
Искусство
Музыка
1
Технология
Технология
2
2
2
2
2
Основы
безопасности Социально
–
бытовая 2
2
2
2
2
жизнедеятельности
ориентировка
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
3
3
Итого:
27 29 29 29 30
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Компьютерные технологии
1
Технология
2
2
2
2
2
Обществознание
1
Родной язык
1
2
2
2
1
Итого
32 33 33 33 33
Филология

20
15
1
25
4
10
4
10
4
4
10
1
1
10
10
15
144
1
10
1
8
164
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Коррекционно-развивающая область
Внеурочная деятельность

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

25
25

6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности.
Состав педагогического коллектива стабилен, что позволяет решать образовательные
и воспитательные задачи. Педагоги Школы-интерната имеют награды и звания
федерального, краевого, муниципального уровней: нагрудный знак «Почетный работник
общего образования» – 4 человека, Почетная грамота министерства образования и науки
Российской Федерации –13 человек, Почетная грамота Губернатора Красноярского края –
2 человека, благодарственное письмо Губернатора Красноярского края – 2
человека, благодарственное письмо Министерства образования Красноярского края - 23
человека, Почетная грамота Центрального правления ВОГ – 4 человека, Почетная грамота
Красноярского регионального отделения ООО инвалидов «ВОГ» – 24 человека, Почетная
грамота администрации города Минусинска – 12 человек, Почетная грамота Минусинского
городского Совета депутатов – 5 человек, Почетная грамота президента Российской
Федерации – 1 человек, благодарность главы Минусинского района – 1 человек,
Благодарность правительства Красноярского края – 1 человек.
Образовательную деятельность в Школе-интернате обеспечивают 77 педагогов.
Школа-интернат
полностью
укомплектована
педагогическими
кадрами,
административно-управленческим и учебно-вспомогательным персоналом.
Характеристика педагогического коллектива
Общая численность педагогических работников, в том числе:
77 человек
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 53 человек /69%
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 24 человека / 31%
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 48 человек / 62%
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет
От 5 до 30 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в

23 человека/ 30%
25 человек/32%
7 человек /9%
61 человек /79%
9 человек/ 12%

11 человек/ 14%
45 человек /58%
22 человека / 28%

31человек /40%
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общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

27человек/35%

Важным направлением управленческой деятельности школы является повышение
педагогического мастерства педагогов, их мотивации на получение более высоких
результатов деятельности через использование передовых педагогических технологий,
современных форм и методов организации взаимодействия участников образовательной
деятельности.
В соответствии с приказом министерства образования Красноярского края №327-1105 от 07.06.2021 наша образовательная организация вошла в перечень организаций, в
которых планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 2022
году. Одним из обязательств участников данного проекта является повышение
квалификации всех педагогов общеобразовательной организации по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды согласно паспорту федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Организовано
обучение педагогов с июля по декабрь 2021 года на базе Красноярского краевого института
повышения квалификации по курсу повышения квалификации «Цифровая образовательная
среда: новые инструменты педагога» (40 уч. час.) в дистанционной форме. План выполнили
100%, 77 педагогов прошли обучение, из них 7 педагогов, находящихся в декретном
отпуске.
8 педагогов прошли переподготовку по дополнительным профессиональным
программам в ООО «Академия развития образования» по программе «Специальное
(дефектологическое) образование: сурдопедагогика и сурдопсихология, квалификация по
специальности «Учитель дефектолог(сурдопедагог)», 1050 часов.
Целенаправленная работа администрации по достижению этой цели обеспечивает
формирование культуры самоорганизации всех членов коллектива, рост их
педагогического мастерства, что способствует повышение качественной успеваемости
обучающихся.
Особое внимание при выборе тематики курсовой переподготовки обращалось на
прохождение педагогами, работать с обучающимися с ОВЗ – на курсы по овладению
специальными приемами организации образовательной среды для обучающихся с
нарушением слуха.
Важным направлением управленческой деятельности является повышение
профессионального мастерства педагогических кадров и их мотивации на получение более
высоких результатов деятельности через использование передовых педагогических
технологий, нестандартных форм и методов организации взаимодействия участников
образовательной деятельности.
7. Финансовое и материальное обеспечение функционирования и развития
образовательного учреждения.
За 2021-2022 учебный год субсидии на выполнение государственного задания
составили 79 802 674 рублей. Иные субсидии составили 1 211 029 рублей. За счет целевых
субсидий были оплачены следующие расходы:
1. Питание учащихся – 2 610 004
2. Расходы на медикаменты, изделия медицинского назначения - 30000
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Расходы на ГСМ – 217 940
Приобретение одежды, обуви для детей, проживающих в школе-интернате – 1 088 542
Приобретение спецодежды для персонала – 62 300
Товары бытовой химии – 36 643
Приобретение строительных материалов – 326 805
Приобретение товаров электротехнической продукции – 54 048
Приобретение товаров сантехнического назначения – 148 802
Приобретение товаров хозяйственно-бытового назначения – 142 942
Приобретение ткани для пошива костюмов –7 655
Приобретение комплектующих для оргтехники – 123 548
Приобретение комплектующих для жалюзи – 356 455
Приобретение посевного материала – 20 000
Расходы на проведение медицинских осмотров работников и обучающихся – 273013
Расходы на предрейсовое, послерейсовое медицинское освидетельствование водителей
- 27300
17. Расходы на утилизацию ртутьсодержащих отходов – 17 850
18. Расходы на реагирование на срабатывание тревожной сигнализации – 24000
19. Расходы на обучение персонала – 27 100
20. Расходы на гигиеническую подготовку работников – 30150
21. Расходы на приобретение программного обеспечения – 18 700
22. Расходы за услуги комплексной поддержки Глонасс – 9600
23. Расходы на страхование автогражданской ответственности –15 391
24. Расходы на услуги, по специальной оценке, условий труда –42 500
25. Приобретение почтовых марок – 7000
26. Работы по проведению дератизации, дезинсекции – 12932
27. Услуги ТБО – 103200
28. Услуги по уборки территории –14 465
29. Оплата услуг местной и междугородней телефонной связи –42 450
30. Услуга по испытанию средств защиты – 2100
31. Услуги по ремонту кухонного оборудования – 99 935
32. Услуги по ремонту мебели –142 60
33. Услуги по экспертизе имущества – 7 200
34. Услуги ЧОП (обслуживание: пожарной сигнализации, технических средств охраны,
системы видеонаблюдения) – 126600
35. Услуги интернета – 48 000
36. Услуги кабельного вещания -6 000
37. Обслуживание электронного документооборота – 4700
38.
Работы по ремонту, тех. обслуживанию и проверке тех. состояния автотранспорта –
102 552
39. Услуги по поверке средств измерения –7 990
40. Услуги по проведению производственного контроля –40 000
41.
Услуги по переосвидетельствованию огнетушителей – 15400
42.
Услуги по испытанию пожарных лестниц –7 224
43.
Услуги по испытанию ограждения кровли – 29 172
44. Услуги по испытанию пожарных кранов –24 360
45. Услуги по промывке системы отопления – 9 850
46. Услуги по ремонту уличного освещения – 32 880
47. Замеры сопротивления изоляции электрической сети –35 570
48. Расходы на командировочные – 50 112
49. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники – 84 300
50. Произведен расчет категорий по пожарной и взрывопожарной безопасности – 24 200
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За счет иных субсидий были оплачены следующие расходы:
1. Капитальный ремонт кровли хозблока - 813837
2. Текущий ремонт отмостки главного и хозяйственного корпусов – 652546
3. Ремонт узла учета и управления тепловой энергии основного и хозяйственного
корпусов - 396510
За счет субсидии на выполнение государственного задания осуществлялась оплата
коммунальных услуг.
- за отопление и горячее водоснабжение – 2 640 468
- за водоснабжение и водоотведение – 373 801
- за электроэнергию – 541 908
На выплату заработной платы работникам школы выделено 52 406011 рублей, в том
числе на заработную плату учителей 15 845 600 рублей, педагогам дополнительного
образования 1 680 600 рублей, учебно-вспомогательному персоналу 3 386 500 рублей, иной
персонал 31 493 311 рублей. Средняя заработная плата учителя за 2020-2021 учебный год
составила 36 907 рублей.
За 2021-2022 учебный год израсходовано учебных расходов 360 409 рублей:
Наименование услуги
Сумма, в рублях
Приобретение учебников

160 635,00

Приобретение канцелярских принадлежностей

123 361,00

Изготовление аттестатов

4413,00

Приобретение игр, оборудования для обучения

50 000,00

Приобретение классных и других журналов

22 000,00

Основных средств получено по договорам дарения на сумму 117 800 рублей:
Наименование
Сумма, в рублях
9800,00
МФУ KYOCERA
7000,00
Весы фасовочные электронные
2900,00
Бензотриммер PATRIOT
7500,00
Маска медицинская
2000,00
Бесконтактный инфракрасный термометр Non-Contact
х
45000,00
Ванна моечная 2 секционная
Стол для индивидуальной работы
24600,00
Пенал
9000,00
Шкаф
5000,00
Мойка
5000,00
8. Оценка функционирования внутренней системы качества образования.
В КГБОУ «Минусинская школа-интернат» утверждено положение о внутренней
системе оценки качества образования.
Оценка качества образования осуществляется посредством: - системы внутришкольного
контроля;
- системы внешнего мониторинга;
- общественной экспертизы качества образования; - лицензирования; - государственной
аккредитации; - государственной (итоговой) аттестации выпускников; - мониторинга
качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются: образовательная статистика; - промежуточная и итоговая аттестация; - мониторинговые
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исследования; - социологические опросы; - отчеты работников школы; - посещение уроков
и внеклассных мероприятий.
В качестве методов проведения мониторинга используются: экспертное оценивание,
тестирование, анкетирование, ранжирование, проведение контрольных и других
квалификационных работ, статистическая обработка информации и др.
8.1. Результативность педагогической деятельности.
В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный
обеспечить высокий уровень образовательной деятельности, создать условия для
индивидуального развития обучающихся с нарушением слуха.
Различные формы методической работы по повышению профессионального
мастерства педагогов Школы-интерната в 2021-2022 учебном году способствовали росту
педагогического опыта в области современных достижений педагогической науки и
практики, освоения и внедрения современных педагогических и информационных
технологий. На протяжении 2021-2022 учебного года велась активная работа по
накоплению и обобщению актуального педагогического опыта. 53 (68%) педагога школы–
интерната участвовали в методических семинарах, конференциях, форумах (в очной и
заочной форме), принимали участие в городских, всероссийских и международных
конкурсах.
Наименование
количество
%
Участники конференций, семинаров
Участники и победители муниципальных и краевых
конкурсов

42
23

54,5
30

В течении 2021-2022 учебного года 85% педагогов школы приняли участие в
вебинарах, конференциях:
- мастер-класс «Рабочая программа педагога: алгоритмы составления и рекомендации»,
организатор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования» (9 педагогов);
- вебинар «Практические подходы к совершенствованию методической компетентности
классного руководителя», организатор ФГАОУ ДПО «Академия Министерства
просвещения России» (14 классных руководителей);
- октябрь, III всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Семья особого ребенка», организатор ФГБНУ «ИКП РАО» (5 пять педагогов);
- вебинар «Организация мероприятий информационной безопасности для обучающихся и
их родителей», организатор КИПК (20 педагогов);
- II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
современного образования детей с ОВЗ», организатор ФГБНУ «ИКП РАО» (4 педагога);
- декабрь, вебинар «Личный бренд преподавателя: цифровые возможности», организатор
ЦНПО (10 педагогов);
- VI краевой педагогический форум «Психолого-педагогическое сопровождение как
условие обеспечения безопасной психологической среды для обучающихся, в том числе с
ОВЗ», ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева» (4 педагога);
- II Всероссийская конференция-совещание «Клинико-психолого-педагогическое
исследование современных детей с ограниченными возможностями здоровья и с
инвалидностью», организатор ФГБНУ «ИКП РАО» (9 педагогов);
- онлайн-семинар «Наставничество и методическая деятельность в школе: новые
компетенции учителя» (1 педагог);
- всероссийский онлайн-форум «Доброшкола – от школы к профессии» (1 педагог);
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- III Всероссийская конференция «Итоги реализации федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования
обучающихся с ОВЗ в 2021 году» (1 педагог);
- вебинар «Цифровые технологии развития интеллектуального капитала (педагогическое
творчество в цифровой среде)» (7 педагогов);
- вебинар «Новые вызовы, приоритеты и задачи дополнительного образования детей» (2
педагога);
- конференция «Организация судейства по спорту глухих, спорту слепых, спорту ЛИН,
спорт лиц с поражением ОДА» (2 педагога);
- вебинар «Современные технологии профориентирования молодежи с нарушением слуха»;
- онлайн-семинар «Профессиональное самоопределение ребенка с ОВЗ: проблемы и пути
решения» (4 педагога).
Участие педагогов в конкурсах:
- 1 педагог, региональный этап краевого профессионального конкурса «Учительдефектолог года» (диплом участника);
- 3 педагога, международный XIX традиционный эвристический проект «День
дефектологии по теме: «Наука и образование в судьбе особого ребенка», посвященный 215летию Отечественной науки г. Новосибирск (печать в сборнике методических материалов);
- 8 педагогов, краевой фитнес-марафон «Мы здоровы! Нам здорово!» г. Красноярск (диплом
III степени);
- 10 педагогов, отборочный тур краевого фестиваля самодеятельного творчества педагогов
«Творческая встреча» г. Красноярск (диплом победителя);
- 1 педагог, всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание
подрастающего поколения» (диплом I степени).
8.2. Качество работы педагогов с обучающимся.
В школе сложилась система деятельности педагогов в работе с обучающимися по
вовлечению их в участие в предметных и творческих конкурсах, олимпиадах, научноисследовательских конференциях. Результатом этой деятельности являются следующие
достижения обучающихся и воспитанников:
Таблица достижений, обучающихся 1-9 классов
КГБОУ «Минусинская школа-интернат» за 2021-2022 учебный год
Наименование мероприятия
Уровень
Предметные результаты
Всероссийская викторина «В мире
Всероссийский
животных»
(дистанционный)
Всероссийская викторина
Всероссийский
«Окружающий нас мир»
(дистанционный)
Всероссийская викторина «Правила
Дорожного Движения»
Всероссийский конкурс по ПДД
«Дорожная азбука»
Отборочный этап VII Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» в очнодистанционном формате
Неделя естественных и
гуманитарных наук, посвященная

Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Международный
(очный)
Всероссийский
(очный)

Результат
Два диплома I степени
Диплом II степени,
четыре диплома I
степени
Три диплома I степени
Восемь дипломов III
степени
Два I места, III место,
II место

Восемь I мест, два II
места, тринадцать грамот
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310-летию со дня рождения М.В.
Ломоносова
Международная просветительская
акция. Большой этнографический
диктант 2021
Неделя естественный и
гуманитарных наук, посвященная
310-летию со дня рождения М.В.
Ломоносова
Краевой конкурс проектов
«Красноярье моя любовь и гордость»
Межрегиональная олимпиада с
международным участием по
развитию слуха и речи «Говорю.
Слушаю. Общаюсь»
Отборочный этап краевого конкурса
«Лучший по профессии 2022»
Межрегиональная олимпиада по
русскому языку
Всероссийская викторина «День
защитника Отечества»
Финал краевого конкурса «Лучший
по профессии 2022»
Городская научно-практическая
конференция «Старт в науку»
II Межрегиональная олимпиада по
естествознанию для глухих и
слабослышащих обучающихся
Городская конференция юных
исследователей «Хочу все знать!»
Краевой конкурс «PRO экологичное
будущее»
Межрегиональная олимпиада с
международным участием по
русскому языку и развитию речи
VI Региональный чемпионат
"Абилимпикс"

за участие
Международный
(дистанционный)

Два сертификата
участника

Всероссийский
(очный)

I место,
шестнадцать грамот
за участие

Краевой
(дистанционный)
Межрегиональный
(очный)

2 место, 3 место, две
грамоты за участие
Два диплома
участника.

Краевой
(очный)
Межрегиональный
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Краевой
(очный)
Муниципальный
(очный)
Межрегиональный
(дистанционный)

I место,
III место
Два диплома 1 степени,
диплом 2 степени
Два диплома I степени,
три диплома II степени
III место

Муниципальный
(очный)
Краевой
(очный)
Межрегиональный
(дистанционный)
Региональный
(очный)

Всероссийском фотоконкурсе
Всероссийский
«Научный мир через объектив»
(дистанционный)
Творческие результаты
Международный фестиваль
Международный
Инклюзивных практик «Преодолевая
(дистанционный)
границы 20-21»
XI Международный танцевальный
Международный
онлайн -конкурс «Вдохновение»
(дистанционный)
Международный конкурс
Международный
«Танцемания»
(дистанционный)
Международные детские
Международный
инклюзивные творческие игры
(дистанционный)
Всероссийский дистанционный
Всероссийский

1 место, три 2 места,
два диплома участника
Диплом II степени,
восемь сертификатов
участника
Два II места
3 место
Шесть сертификатов
участника
Четыре 1 места, два 2
места, 3 третьих, два
сертификата участника
Два 1 места
Четыре диплома
участника
Семь дипломов
лауреата I степени
Двенадцать дипломов
лауреата I степени
Два 2 места, 3 место
Диплом участника
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конкурс «Страна талантов»
Всероссийский конкурс рисунков
«Любимая сказка»
Международный благотворительный
танцевальный фестиваль
«IncluziveDance»
Всероссийский детский творческий
конкурс «Мой папа-лучше всех!»
Краевой фотоконкурс «Мой краймой взгляд»
Всероссийский детский творческий
конкурс «Удивительный мир Handmade»
Большой всероссийский фестиваль
детского и юношеского творчества, в
том числе для детей с ОВЗ IV
Всероссийский конкурс «Как взмах
крыла» для лиц с нарушением слуха
Международный многожанровый
арт-проект «Ты можешь!» фестиваля
конкурса искусств «Сердце осени»
Всероссийский конкурс для детей и
молодежи «Страна талантов»
Всероссийский детский творческий
конкурс «Вини-Пух и все-все-все»
Всероссийский конкурс
«Вкусный мир»
Всероссийский конкурс
«Любимые сказки и герои»
Всероссийский конкурс
«Магия аппликации»
Международный конкурс детского и
юношеского (любительского и
профессионального) творчества
«Роза Ветров»
Творческий конкурс «Минусинские
окна» в рамках празднования 200летия города Минусинска
Всероссийский детский конкурс
рисунков и поделок «Синичкин
день»
Всероссийский фестиваль «Я сам»
Краевой конкурс любительских
хореографических коллективов
имени М.С. Годенко
Всероссийский детский конкурс
рисунков по трилогии Н.Н. Носова
«Незнайка» «Сказочный город»
Всероссийский конкурс рисунков и
поделок «Милая мама»

(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Международный
(дистанционный)

Двенадцать грамот за
участие
Тринадцать дипломов
лауреата II степени

Всероссийский.
(дистанционный)
Краевой
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)

Четыре 1 места,
четыре 2 места
I место, два диплома
участника
Два 1 места, два 2
места
Два призера

Всероссийский
(дистанционный)
Международный
(дистанционный)

Четыре диплома I
степени

Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Международный
(дистанционный)

Два диплома
участника
1 место, три 2 места

Муниципальный
(дистанционный)

Два диплома лауреат
(ц..пр.), пять
дипломов участника
Четыре 1 места,
четыре 2 места

Всероссийский
(дистанционный)

Диплом II степени
Диплом II степени
Два диплома I
степени
Семь дипломов
лауреата II степени

Всероссийский
(дистанционный)
Краевой
(очный)

Диплом победителя

Всероссийский
(дистанционный)

Пять 1 мест, 2 место

Всероссийский
(дистанционный)

I место

Шесть дипломов I
степени
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Межрегиональный инклюзивный
фестиваль «Парад талантов»

Межрегиональный
(дистанционный)

Всероссийский конкурс
«Природа. Экология. Человек»
Международный конкурс творческих
работ «Осенняя мозаика»
Всероссийский детский
художественный конкурс «Пленер.
PRO – движение»
Творческий фестиваль-конкурс
«Весенняя ласточка»
Всероссийский творческий конкурс
«Здравствуй, Новый год!»

Всероссийский
(дистанционный)
Международный
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)

Всероссийский творческий конкурс
рисунков «Зимние узоры»
Всероссийский конкурс «Твори!
Участвуй! Побеждай!»
Международный инклюзивный
фестиваль «Одухотворения. От
сердца к сердцу»
Всероссийский детский конкурс
рисунков «Мой сказочный мир»
Всероссийская викторина
«Международный день матери»

Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Международный
(дистанционный)

Конкурс мастеров «Посмотрите –
чудеса! Ай, да варежка – краса!»

Всероссийский
(дистанционный)

Всероссийский детский конкурс
«Мастерская Деда Мороза»
Международный конкурс рисунков
Нарисуй «Елку Победы»
Конкурс декоративного и
изобразительного творчества
«Планета Выдумка»
Муниципальный этап краевой акции
«Зимняя планета детства»

Всероссийский
(дистанционный)
Международный
(дистанционный)
Муниципальный
(дистанционный)

Межрегиональный инклюзивный
фестиваль «Искусство не знает
границ»
Конкурс «Талисман года»

Межрегиональный
(дистанционный)

Три 1 места, пять II
мест, шесть
сертификатов участия
Пять сертификатов
участника

Муниципальный
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)

Диплом победителя,
четыре участия
Два 3 места, три
грамоты за участие

II Всероссийский фестиваль детского
творчества «Путь в страну
профессий»
Всероссийский детский творческий
конкурс «23февраля – День

Всероссийский
(очный)
Всероссийский
(дистанционный)

Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)

Муниципальный
(дистанционный)

Всероссийский
(дистанционный)

Одиннадцать дипломов
лауреата I степени,
диплом лауреата II
степени, два
сертификата участника
Два диплома II степени,
два диплом III степени
1 место, два 2 места
Два сертификата
участника
I место, десять
сертификатов участника
Шесть дипломов I
степени, два диплома III
степени
Пять 1 мест, два 2 места
1 место
Диплом I степени
Четыре 1 места,
два 2 места
Два диплома I степени,
два диплома II степени,
диплом III степени
Две грамоты за победу,
десять благодарственных
писем
Пять 1 мест,
три 2 места
Семь сертификатов
участника
1 место

Четыре 1 места,
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пять 2 мест

Защитника Отечества»
Всероссийский детский творческий
конкурс «День Снеговика»
Всероссийский детский конкурс
рисунков «Зимние забавы»
Всероссийский детский конкурс
рисунков «Галерея Пушкинских
героев»
Всероссийский детский творческий
конкурс «Обитатели рек, морей и
океанов»
X Епархиальный медиа-фестиваль
«Сретенская свеча»
Байкальский международный артфестиваль
Краевой водный конкурс
Городской фестиваль конкурс чтецов
"Пушкиниана 2022"
Престижный международный
молодежный медиа конкурс
«ЮнГа+»
Межрегиональный дистанционный
конкурс декоративно-прикладного
творчества
«Мамам и бабушкам посвящается»
I открытый фестиваль-конкурс «Мы
есть!» для талантливых детей с
ограниченными возможностями
здоровья в рамках Всероссийского
инклюзивного фестиваля «Люди как
люди»
XI муниципальный этап краевого
творческого фестиваля «Таланты без
границ»

Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)
Всероссийский
(дистанционный)

Четыре 1 места,
два 2 места
Семь 1 мест,
два 2 места
Три 1 места,
два 2 места

Всероссийский
(дистанционный)

2 место

Всероссийский
(дистанционный)
Международный
(дистанционный)
Краевой
(дистанционный)
Муниципальный
(очный)
Международный
(очный)

Два диплома 1 степени,
диплом 3 степени
Восемь дипломов
лауреата 1 степени
1 место

Межрегиональный
(дистанционный)

1 место, 3 место
2 место, 3 место
Диплом 2 степени

Муниципальный
(очный)

Два диплома Гран –
при,
Четыре диплома
лауреата I степени

Муниципальный
(дистанционный)

Три диплома лауреата I
степени, два диплома
лауреата II степени,
диплом лауреата III
степени, восемь 1 мест,
шесть 2 мест, семь 3
мест
Диплом лауреата,
сертификат участника

Открытый фестиваль жестового
пения с международным участием
«Поющие руки»

Международный
(дистанционный)

XI краевой (заочный) творческий
фестиваль «Таланты без границ»
I открытый региональный фестивальконкурс хореографического искусства
«Сила движения»
Краевой фестиваль детского
творчества «Утренняя звезда»

Муниципальный
(дистанционный)
Региональный
(очный)
Краевой
(очный)

Два I места, два II места,
Два диплома I
степени, диплом II
степени
Четыре диплома I
степени, три диплома II
степени, диплом III
степени
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Спортивные результаты
Всероссийские соревнования по дзюдо
Всероссийский
(очный)
Первенство города Минусинска по
Муниципальный
дзюдо среди юношей и девушек
(очный)
2008-2009гг.р.
Краевые соревнования по
настольному теннису в рамках
Краевой
Спартакиады Специальной
(очный)
олимпиады России в Красноярском
крае
Чемпионат России по волейболу
Международный
(очный)
Краевой фестиваль адаптивного
Краевой
спорта «Спорт без границ»
(очный)
XII летняя Спартакиада
Краевой
(очный)
Первенство России по спорту глухих
в дисциплине дзюдо
Год

Краевой
(очный)

II место
II место
I место

Диплом участника
Шесть 1 мест, 2
место, 3 место
Шесть 1 мест,
четыре 2 места,
четыре 3 места
1 место

Региональные
конкурсы

Городские
конкурсы

2019-2020

Всероссийские и
международные конкурсы
(включая дистанционные)
21

10

10

2020-2021

89

52

45

2021-2022

217

75

58

8.2. Качество знаний обучающихся.
Дошкольники.
В 2021-2022 учебном году в дошкольном отделе функционировало 3 группы, общая
численность воспитанников дошкольных групп в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих
адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования и
получающих услуги присмотра и ухода, составила 19 детей, в том числе:
- дети, прибывающие в режиме полного дня (8-12 часов) – 5 детей, что составляет 26% от
общего числа воспитанников;
- дети, прибывающие в режиме круглосуточного пребывания – 14 детей (74%).
Каждая дошкольная группа имеет свое название и состоит из:
группа
Подготовительная
Старшая
Разновозрастная (младшая/
подготовительная

название
«Ромашка»
«Васильки»
«Колокольчики»

возраст (лет)
6-7
5-7
3-4
6-7

количество детей
6
6
7
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В подготовительной группе «Ромашки» - 1 слабослышащий, 5 глухих детей.
В старшей группе «Васильки» - 1 слабослышащий, 2 глухих, 3 глухих детей после
кохлеарной имплантации.
В разновозрастной (младшая/подготовительная) группе «Колокольчики» - 5 глухих
детей после кохлеарной имплантации, 2 слабослышащих.
В 2021-2022 учебном году в дошкольные группы поступило 5 детей, у всех детей
адаптационный период протекал непродолжительный период времени.
По сравнению с 2020- 2021 учебным годом в 2021-2022 году число воспитанников
уменьшилось на 3 ребёнка.
Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования глухих
детей, адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования
слабослышащих и позднооглохших детей, разработанных на основе нормативных
документов, с учетом примерных адаптированных основных образовательных программ
дошкольного образования, одобренных решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, а так же в соответствии с Рабочей программой
воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями слуха и расписанием
организованной образовательной деятельности. Вышеперечисленные программы
обеспечены необходимыми пособиями, современными учебно-игровыми и наглядными
материалами.
Образовательный процесс в дошкольных группах состоит из следующих блоков:
непосредственно образовательная деятельность; совместная деятельность детей с
педагогом, включающая в себя образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности и образовательную деятельность,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельная деятельность детей.
Содержание образовательной деятельности направлено на оздоровление, воспитание
личности каждого ребенка с целью раннего выявления и развития детей 3–7 лет во всех
видах деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержательная структура адаптированных
основных образовательных программ дошкольного образования представлена
педагогической работой, которая, включает в себя освоение пяти основных
образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической, физического развития. При построении воспитательнообразовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Социально- коммуникативное развитие
Работа с детьми велась в соответствии с АООП ДО. Педагоги уделяли внимание
формированию у детей культуры общения со взрослыми и сверстниками, учили детей
понимать себя, определять и называть свое эмоциональное состояние, реагировать на
эмоции близких людей и сверстников, общаться бесконфликтно, формировали
эмоциональную отзывчивость, прививали элементарные нормы и правила поведения при
взаимодействии со взрослыми и сверстниками, правила элементарной вежливости.
С воспитанниками проводилась работа по развитию у них навыков
самообслуживания, формированию положительного отношения к труду собственному и
взрослых, привитию санитарно-гигиенических навыков, воспитанию бережного отношения
к своему здоровью и здоровью близких. Знакомство с правилами поведения на улице,
дороге, на воде, льду, в доме способствовали беседы и занятия по «Безопасности», «Дни
Здоровья». Дети с большим удовольствием участвуют в совместной трудовой
деятельности, доводят начатое дело до конца, проявляют инициативу при выполнении
различных видов труда, оценивают результат своей работы. Воспитатели групп
приобщают детей к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и
совместно с родителями.
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Проходили мероприятия по предупреждению детского травматизма, проводились
тематические занятия с целью закрепления правил поведения на дороге, правил дорожного
движения, поведения в быту и на улице.
Познавательное развитие
Познавательное развитие реализовалось как в образовательной деятельности, так и
в специально организованной, самостоятельной деятельности детей. В группах созданы
условия для экспериментально - исследовательской деятельности, которая способствует
формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность,
мыслительную деятельность. Педагоги продолжают пополнять развивающую среду,
создавая различные коллекции материалов и альбомы с изображениями окружающего мира
для свободного доступа, поддерживают детскую инициативу и творчество.
На занятиях использовалась различная наглядность, речевые карточки,
мультимедийные презентации, что помогало детям легче усваивать материал.
В
экологической комнате имеются условия для организации опытно-исследовательской
деятельности и экологического развития детей.
Были расширены представления детей о природе, домашних и диких животных,
птицах, о чередовании времен года, частей суток, о воде, песке и глине, солнце и воздухе в
жизни человека, сезонных изменениях, съедобных и несъедобн6ых грибах. Сформированы
элементарные представления о культурных явлениях, деньгах и их функции, профессиях
людей, о малой Родине, родной стране и государственных праздниках. У детей развиты
элементарные математические представления и навыки конструирования
Речевое развитие
Образовательная деятельность по развитию речи проходила соответственно
программам по разделам: формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический
строй речи, связная речь. Особое внимание было уделено развитию речи, памяти, внимания
и воображения. В соответствии с возрастными особенностями детей педагоги создавали
условия для предметных понятий, сенсорных способностей детей, слухо-зрительного,
слухоречевого восприятия, развивали навык понимания обращённой речи, расширяли
активный словарь, формировали навыки аналитического чтения с соблюдением правил
орфоэпии и словесного ударения, развивали навыки копирования и самостоятельного
написания слов, предложений печатными буквами.
Чтение художественной литературы проходило в соответствии с КТП. В группах
организованы книжные уголки, литература подобрана в соответствии с возрастом детей.
Художественно-эстетическое развитие
Работа педагогов по художественно – эстетическому развитию была направлена на
формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. На
занятиях по продуктивным видам деятельности педагоги использовали нетрадиционные
техники рисования «монотипия», граттаж», акватипия, тычкование»; в аппликации – работа
с бархатной, гофрированной бумагой, объемная аппликация; в лепке – рельефная,
модульная, пластилинография. Дети с удовольствием изготавливали поделки и подарки на
различные праздники: "В гостях у осени", «Новый год», «8 Марта», «23 Февраля» и др.,
оформляли тематические выставки по «Временам года».
У воспитанников развиты интерес и любовь к музыке, навыки пения, движений под
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах.
Театральные уголки пополнились костюмами, масками, различными видами театров. Дети
принимали активное участие в праздниках, танцевали, играли, участвовали в
театрализованных постановках, играли на музыкальных инструментах. Проводились
тематические праздники, музыкальные досуги, театрализованные представления.
Кружок «Са-фи–дансе» посещали 13 детей, что составляет 68 % от общего числа
детей. Занятия в кружке способствовали развитию у детей танцевальных навыков,
творческих способностей.
Физическое развитие
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В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и
совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников. Педагоги формировали у детей потребность в ЗОЖ, элементарные
представления о роли гигиены и режиме дня для здоровья человека, прививали интерес к
физической культуре и спорту.
Ежедневно для детей была организована утренняя гимнастика, на занятиях и в
режимных моментах использовали здоровьесберегающие технологии: хождение по
массажным коврикам, динамические паузы, «Су-джок терапию», корригирующую
гимнастику, дыхательные упражнения, игры на равновесие и осанку. Проводились
упражнения на развития у детей психофизических качеств, оздоровительные упражнения,
физкультурные занятия согласно требованиям программы, спортивные досуги, спортивные
праздники, Дни Здоровья.
Учебный план и диагностические карты составлены по пяти образовательным
областям (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое развитие). В целевом разделе программы прописаны
планируемые результаты освоения АООП ДО, содержание и формы проведения
мониторинга. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности д/о на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
Мониторинг проводился педагогами с целью оптимизации работы дошкольного отдела, с
целью самоанализа эффективности педагогической деятельности.
Результаты мониторинга усвоения программного материала
воспитанников подготовительной группы «Колокольчики»
за 2021-2022 учебный год

Начало года
Конец года
Динамика

Социальнокоммуникати
вное
развитие
35%
60%
25%

Познавательн Речевое
ое развитие
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическо
е развитие

28%
50%
22%

32%
54%
22%

70%
85%
15%

27%
48%
21%

Результаты мониторинга усвоения программного материала
воспитанников подготовительной группы «Ромашка»
за 2021-2022 учебный год

Начало года
Конец года
Динамика

Социальнокоммуникати
вное развитие
45%
63%
18%

Познавательно
е развитие

Речевое
развитие

33%
38%
5%

36%
58%
22%

Художественноэстетическое
развитие
48%
70%
22%

Физическ
ое
развитие
88%
98%
10%

Результаты мониторинга усвоения программного материала
воспитанников старшей группы «Васильки»
за 2021-2022 учебный год
СоциальноПознавательно Речевое
Художественно Физическо
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Начало года
Конец года
Динамика

Начало года
Конец года
Динамика

коммуникати
вное развитие
53%
77%
24%

е развитие

развитие

36%
54%
18%

25%
53%
28%

-эстетическое
развитие
35%
71%
36%

Результаты мониторинга усвоения программного материала
воспитанников младшей группы «Колокольчики»
за 2021-2022 учебный год
СоциальноПознавательн Речевое
Художественно
коммуникативн ое развитие
развитие
-эстетическое
ое развитие
развитие
38%
31%
25%
33%
60%
40%
33%
50%
23%
9%
8%
17%

е развитие
68%
90%
22%

Физическо
е развитие
55%
78%
23%

Из сводной таблицы результатов мониторинга усвоения программного материала
воспитанниками всех групп, видна положительная динамика по всем образовательным
областям АООП.
Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников были
удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении адаптированных
основных образовательных программ дошкольного образования. Большее внимание
следует уделить познавательному развитию и речевому развитию.
В результате освоения детьми дошкольного возраста адаптированных основных
образовательных программ дошкольного образования за период 2021-2022 учебного года,
в сравнении с 2020-2021 учебным годом, наблюдается положительная динамика. Такой
показатель – результат целенаправленной работы педагогического коллектива, который
объединен едиными целями по повышению компетентности всех участников
образовательного процесса, включение разных форм работы с детьми и родителями,
создание системной методической базы.
Достижения воспитанников.
В дошкольном отделении, в течении учебного года, прошли выставки рисунков и
поделок из бросового материала «Моя любимая игрушка», «Дары Осени», «День Матери»,
«Зимушка-зима!», «23 февраля», «День космонавтики», «День Победы» и др.
Воспитанники принимали участие в городских конкурсах: «Добрая дорога»,
«Планета Выдумка - 2021», «Зимняя планета детства», «Укротители огня», «Подкормите
птиц зимой», «Крошки-ГТОшки!»; в краевых конкурсах «Неопалимая Купина», «Дети о
войне и дне Победы», различных всероссийских конкурсах.
В 2021 – 2022 году воспитанники стали участниками и победителями конкурсов
городского, краевого и всероссийского уровня.
Анализ динамики результатов успеваемости и качество знаний обучающихся.
Начальное общее образование.
Обучение в начальной школе осуществлялось по АООП НОО глухих обучающихся
(вариант 1.2, 1.3, 1.4), по АООП НОО слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.2).
С начала учебного года функционировало 8 классов, численность обучающихся
составилала 35 человек. Не была проведена аттестация 10 обучающихся первых классов
(безотметочное обучение) (30%) и 2 обучающихся (6%), осваивающих СИПР. Результаты
аттестации представлены в таблице 2.
Таблица 2
Данные об успеваемости учащихся начальной школы по основным предметам 31

Ф.И.О.
педагога

Класс

Комарова М.И.
1А
Красикова М.Е
1Б
Чуруксаева О.Н.
2А
Шаталова Е.А.
2Б
Семенюк А.Г.
3А
Курбатова Н.Г. 4АПГО
Салаватова
4АВГО
С.И..
Султрекова Т.А.
4-5Б
Итого

Количество Количество Количество
С
%
учащихся успевающих
на «4» и
одной качества
«5»
«3»
6
Безотметочное обучение
4
Безотметочное обучение
4
4
3
75
4
4
4
2
50
5
5
2
40
4
4
2
50
4
35

3
20

9

0
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На «4 и 5» закончили 9 учеников (27%).В сравнении с 2020 - 2021 учебным годом
увеличилось количество обучающихся на 4 человека (12%). Численность обучающихся на
«4 и 5» увеличилась на 1 человека (3%).
Русский язык
Таблица 3
Оценки
4
3

Класс

Количество
учащихся

2а

4

3

2б
3а
4апго
4авго

4
4
5
4

3
2
4

4-5

4

5

Выполнение
%

Качество
%

1

100

75

3
1
3

100
100
100
100

75
40
100

3

100

-

2

Учитель

Чуруксаева
О.Н.
Шаталова Е.А.
Семенюк А.Г.
Курбатова Н. Г..
Салаватова С.И
Султрекова
Т.А.

Итого
23
12 11
100
48
Имеют хороший уровень обученности – 12 человек (36%); удовлетворительный уровень –
11 человек (33%). В сравнении с 2020 - 2021 учебным годом качество знаний увеличилось
на 6%, процентов. Причина: увеличилось численность обучающихся на 2 человека (6%).
Математика
Таблица 4
Оценки
Количество
Выполнение
Качество
Учитель
Класс
учащихся
%
%
5
4
3
2
Чуруксаева
2а
4
3
1
100
75
О.Н.
2б
4
3
100
Шаталова Е.А.
3а
4
4
100
100
Семенюк А.Г.
4апго
5
3
2
100
60
Курбатова Н. Г..
4авго
4
4
100
100
Салаватова С.И
Султрекова
4-5б
4
3
100
Т.А.
Итого
23
14 9
100
56
Успеваемость 100%, качество выполнения - 56%.
Имеют хороший уровень обученности – 14 человек (42%);
Качество знаний увеличилось на 9%.
Окружающий мир
Таблица 5
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Класс

Количество
учащихся,
выполнявших
работу

2а

4

2б
3а
4апго
4авго

4
4
5
4

2
3
4

4б

4

Итого

23

Оценки
5

2

Выполнение
%

Качество
%

4

3

3

1

100

75

3
2
2

100
100
100
100

50
60
100

2

1

100

50

14

9

100

56

Учитель

Чуруксаева
О.Н.
Шаталова Е.А.
Семенюк А.Г.
Курбатова Н. Г..
Салаватова С.И
Султрекова
Т.А.

Успеваемость 100%, качество 56%.
Имеют хороший уровень обученности – 14 человек (45%); удовлетворительный
уровень 9 человек (27%).
В 2021- 2022 учебном году не проводились Всероссийские проверочные работы (ВПР).
Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Основного общего образования
В 5-9 классах обучалось 60 школьников, среди них:
-18 человек по АООП для глухих учащихся в соответствии с ФГОС;
-15 человек по АООП для слабослышащих учащихся в соответствии с ФГОС;
-27 человек по АООП для глухих и слабослышащих учащихся с умственной
отсталостью.
Русский язык 2020-2021
Класс
Всего учОкончили
Неуспевающие
ся
на «4» и «5»
кол-во
%
кол-во
%
5а
7
4
57
6а
7
3
42
6б
4
7а
6
5
71
7б
6
3
50
8б
6
2
33
8-9
6
2
33
9в
5
1
20
9г
5
3
60
9б ПГО
4
9аВГО
5
3
60
Итого
61
26
40
Класс
5-6
6а
7а
7б

Всего
уч-ся
7
7
7
4

Русский язык 2021-2022
Окончили
на «4» и «5»
кол-во
%
1
14
4
57
3
42
-

Неуспевающие
кол-во
-

%
-
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8а
8б
9б
9в
9г
9б ВГО
9а ВГО
Итого

7
6
5
4
4
4
5
60

3
3
2
1
1
4
22

42
50
40
25
25
80
37

-

-

Показатели успеваемости и качества знаний
по русскому языку за два года.
100%
80%
60%

100%

40%

100%

37%

% успеваемость

40%

% качество

20%
0%

Класс
5а
6а
6б
7а
7б
8б
8-9
9в
9г
9б ПГО
9а ВГО
Итого
Класс
5-6
6а
7а
7б
8а
8б
9б
9в

2020-20212021-2022

Литература и 2020-2021
Всего учОкончили
ся
на «4» и «5»
кол-во
%
7
5
71
7
4
57
4
2
50
6
6
100
6
3
50
6
2
33
6
5
83
5
3
60
5
5
100
4
4
100
5
4
80
61
43
71
Всего
уч-ся
7
7
7
4
7
6
5
4

Литература 2021-2022
Окончили
на «4» и «5»
кол-во
%
1
14
5
71
5
71
6
100
4
67
3
60
1
25

Неуспевающие
кол-во
-

%
-

Неуспевающие
кол-во
-

%
-
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9г
9б ВГО
9а ВГО
Итого

4
4
5
60

100%

3
4
5
37

75
100
100
62

-

-

Показатели успеваемости и качества знаний
по литературе за два года.
100%
100%
71%

80%

62%

60%

% успеваемость

40%

% качество

20%
0%

2020-2021 2021-2022

Качество знаний у глухих, слабослышащих и умственно-отсталых учащихся
за 2021-2022 учебный год
Русский язык
Мониторинг качества знаний русскому языку
слабослышащих учащихся 5-9 классов.
2020-2021 учебный год
14 слабослышащий учащийся
Успеваемость
Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
100%
8 человек (57%)
2021-2022 учебный год
15 слабослышащих учащихся
Успеваемость
Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
100%
8 человек (53%)
Показатели качества знаний по русскому языку
слабослышащими учащимися за два года.
100%

100%
80%

57%

60%

100%
53%

% успеваемость
% качество

40%
20%
0%

2022

2020-2021 2021-2022

Качество знаний по русскому языку слабослышащих учащихся 5-9классов в 2021учебном

году

понизилось

на

4%

(уменьшилось

общее

количество
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слабослышащих детей в школе).
Мониторинг качества знаний по русскому языку глухих учащихся 5-9 классов.
2020-2021 учебный год
21 глухой учащийся
Успеваемость
Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
100%
9 человек (42 %)

Успеваемость

2021-2022 учебный год
18 глухих учащихся

Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
7 человек (39 %)

100%

Показатели качества знаний по русскому языку глухими
учащимися за два года.
100%
100%
100%
80%
60%

42%

39%

40%

% качество

20%
0%

% успеваемость

2020-20212021-2022

Качество знаний по русскому языку глухих учащихся 5-9 классов в 2021-2022 учебном
году понизилось на 3% (уменьшилось количество ударников среди глухих учащихся).
Мониторинг качества знаний по русскому языку глухих и слабослышащих
учащихся 5-9 классов с умственной отсталостью.
2020-2021 учебный год
26 учащихся с УО
Успеваемость
Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
100%
9 человек (35%)

Успеваемость
100%

2021-2022 учебный год
27 учащихся с УО

Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
10 человек (37%)
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Показатели качества знаний по русскому языку
учащимися с умственной отсталостью за два года.
100% 100%
100%
80%
35% 37%
60%
% успеваемость
40%
% качество
20%
0%
2020- 20212021
2022

Качество знаний по русскому языку глухих и слабослышащих учащихся 5-9 классов с
умственной отсталостью в 2021-2022 учебном году повысилось на 2% (повысилось общее
количество ударников среди УО обучающихся).
Общая доля обучающихся на «4» и «5» по русскому языку в 2021-2022 учебном году
составляет37% (22 человека), что на 3 % меньше по сравнению с 2020-2021 учебным
годом.
Литература
Мониторинг качества знаний и степени обученности по литературе слабослышащих
учащихся 5-9 классов.
2020-2021 учебный год
14 слабослышащих учащихся
Успеваемость
Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
100%
14 человек (100%)
2021-2022 учебный год
15 слабослышащих учащихся
Успеваемость
Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
100%
12 человек (80%)
Показатели качества знаний по литературе слабослышащими
учащимися за два года.
100%100%
100%
80%
100%
80%
60%

% успеваемость

40%

% качество

20%
0%

2020-2021 2021-2022

Качество знаний по литературе слабослышащих учащихся 5-9 классов в 20212022учебном году понизилось на 20% (уменьшилось общее количество ударников
среди слабослышащих учащихся).
Мониторинг качества знаний и степени обученности по литературе
глухих учащихся 5-9 классов.
2020-2021 учебный год
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Успеваемость

21 глухой учащийся

Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
14 человек (67 %)

100%

Успеваемость

2021-2022 учебный год
18 глухих учащихся

Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
15 человек (83 %)

100%

Показатели качества знаний по литературе глухими учащимися
за два года.
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100%

67%

80%

100%
83%

60%
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20%
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Качество знаний по литературе глухих учащихся 5-9 классов в 2021-2022 учебном
году повысилось на 16% (увеличилось общее количество ударников среди глухих
учащихся).
Мониторинг качества знаний и степени обученности по литературе глухих и
слабослышащих учащихся 5-9 классов с умственной отсталостью.
2020-2021 учебный год
26 учащихся с УО
Успеваемость
Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
100%
15 человек (57%)

Успеваемость
100%

2021-2022 учебный год
27 учащихся с УО

Качество
(доля обучающихся на «4» и «5»)
11 человек (41%)
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Показатели качества знаний по литературе учащимися с
умственной отсталостью за два года.
100%
100%
100%
57%
80%
60%
40%

41%

% качество

20%
0%

% успеваемость

2020-20212021-2022

Качество знаний по литературе глухих и слабослышащих учащихся 5-9 классов с
умственной отсталостью в 2021-2022 учебном году понизилось на 16% (уменьшилось
общее количество ударников по литературе среди учащихся с УО).
Общаядоляобучающихся на «4» и «5» по литературе в 2021-2022 учебном году
составляет 62 %(37 человека), что на 9% меньше, чем в 2020-2021 учебном году.
Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний по математике
за 2021-2022учебный год.
Класс
Кол.
Кол
уч-ся Качество
Количество
Учитель
уч-ся
на»4» и «5» успев. %
неуспевающих
5
3
3
100
Цоль Я.С.
6а
7
5
71
Алёшина Л.Г.
7а
7
5
71
Алёшина Л.Г.
8а
7
5
71
Дмитриева З.В.
9а вго
5
3
60
Алёшина Л.Г.
9 б вго
4
3
75
Рексиус Г.А.
Итого
33
24
75
6
3
1
50
Цоль Я.С.
7б
5
4
100
Обедина Е.Д..
8б
6
6
100
Марченко О.Е.
9в
4
3
75
Рексиус Г.А.
9г
4
3
75
Дмитриева З.В.
9б пго
5
3
60
Рексиус Г.А.
Итого
27
20
77
Итого
60
44
76
Учебный год
Обучалось уч-ся
на «4» и «5»
Качество %
2021-2022уч.г.
60
44
76
2020-2021уч.г.
61
41
68
2019-2020 уч.год
61
40
65
Вывод: качество знаний улучшилось на 8%.неуспевающих нет.
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Показатели успеваемости за 3 года
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80%

100%

100%
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40%
20%
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2021-2022

качество

Показатели успеваемости и качества знаний
по математике для слабослышащих учащихся
за 3 года
120%
100%

100%

100%

100%

81%

80%

80%
60%

60%
40%
20%
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2021-2022
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Показатели успеваемости и качества знаний
по математике для глухих учащихся за 3 года
120%
100%
80%
60%

100%

100%

100%
70%

67%

2020-2021

2021-2022

53%

40%
20%
0%

2019-2020

успеваемость

качество
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Качество знаний у слабослышащих учащихся увеличилось на 20%, у глухих учащихся
уменьшилось на 3%.

СОУ

Качество

Усп-ть

СОУ

Качество

Усп-ть

СОУ

Качество

Усп-ть

Мониторинг качества знаний по предметам естественнонаучного и гуманитарного
цикла 5-9 классы.
2019-2020 уч. год 2020 – 2021 уч.
2021-2022 уч. г
(61 уч-ся)
год
60 уч-ся
(61 уч-ся)

Общее
98.8 75.1 58.5 100 65
55
100 57
53
Слабослышащие
99.1 78.3 61.8 100 83.3 67.3 100
77
62
учащиеся
Глухие учащиеся
100 64.3
55
100
68
58
100
62
53
Дети с нарушенным
100 63.8 53.6 100
51 46.5 100
41
48
интеллектом (луо)
Дети с нарушенным
100
25
43
100
50
50
100
20
42
интеллектом (ууо)
Успеваемость в 2021-2022 учебном году по предметам естественнонаучного и
гуманитарного циклов по сравнению с прошлым учебным годом осталось на прежнем
уровне и составила 100%. Сравнительный анализ за 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы
показывает, что в среднем по предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов
качество знаний понизилось на 8%, СОУ понизилось на 2%
Диаграмма 2. Качество знаний. Слабослышащих учащихся (норма).
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Успеваемость слабослышащих учащихся (норма) в 2021-2022 учебном году по
предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов по сравнению с прошлым
учебным годом осталась на прежнем уровне и составила 100%. Сравнительный анализ
за 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы показывает, что в среднем по предметам
естественнонаучного и гуманитарного циклов качество знаний понизилось на 6,7 %
Диаграмма 3. Качество знаний глухих учаихся (норма).
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Успеваемость глухих учащихся (норма) в 2021-2022 учебном году по предметам
естественнонаучного и гуманитарного циклов по сравнению с прошлым учебным годом
осталась на прежнем уровне и составила 100%. Сравнительный анализ за 2020-2021 и
2021-2022 учебные годы показывает, что в среднем по предметам естественнонаучного
и гуманитарного циклов качество знаний понизилось на 6%
Диаграмма 4. Качество знаний учащихся с нарушенным интеллектом (луо).
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Успеваемость учащихся с нарушенным интеллектом (ЛУО) в 2021-2022 учебном
году по предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов по сравнению с прошлым
учебным годом осталась на прежнем уровне и составила 100%. Сравнительный анализ
за
2020-2021 и 2021-2022 учебные годы показывает, что в среднем по предметам
естественнонаучного и гуманитарного циклов качество знаний понизилось на 10%.
Диаграмма 5. Качество знаний учащихся с нарушенным интеллектом (ууо).
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100
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43
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Успеваемость учащихся с нарушенным интеллектом в 2021-2022 учебном году. По
предметам естественнонаучного и гуманитарного циклов по сравнению с прошлым
учебным годом осталась на прежнем уровне и составила 100%. Сравнительный анализ
за 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы показывает, что в среднем по предметам
естественнонаучного и гуманитарного циклов качество знаний уменьшилось на 30
%.
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Мониторинг качества знаний по физике 7-9 классы.
2019-2020 уч.г
(35 уч-ся)
Усп- Каче СОУ
ть%
ство %

2020-2021 уч. г
(33 учащихся)
УспКачес
ть%
тво

Общее

100

68.5

56

100

55

Таблица 9.
2021-2022 уч. г
(38 уч-ся)
СОУ спев ачеств ОУ%
%
аем о %
ост
ь
%
0
52

Слабослышащие
учащиеся
Глухие учащиеся
Дети с
нарушенным
интеллектом

100

64

53

100

80

62

0

100
100

36
47

43
47

100
100

64
25

54
43

0
0

120

100

100

68,5

80
60

100
56

100
55 52

Успеваемость

53 52

Качество

40

СОУ

20
0

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Успеваемость в 2021-2022 учебном году по физике по сравнению с прошлым учебным
годом осталась на прежнем уровне и составила 100%. Сравнительный анализ за 20202021 и 2021-2022учебные годы показывает, что в среднем по физике качество знаний
понизилось на 3%, СОУ осталось на прежнем уровне.
Мониторинг качества знаний по химии 8-9 классы.
Таблица 10
2019-2020 уч. год
2020-2021 уч. год
2021-2022 уч. г
(21 уч-ся)
(27 человек)
(31 человек)

Общее
Слабослышащие
учащиеся
Глухие учащиеся
Дети с
нарушенным
интеллектом

Усп-ть
%

Каче
ство

СОУ
%

Успть %

100%
100%

80%
85%

60% 100
62% 0

100%

60%

52% 0
0

Кач
%

СОУ сп-ть % ачво ОУ%
%
%

59

54

0
0
0
0
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Диаграмма 7. Качество знаний учащихся по химии.
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Успеваемость в 2021-2022 учебном году по химии по сравнению с прошлым
учебным годом осталась на прежнем уровне и составила 100%. Сравнительный анализ
за 2020-2021 и 2021-2022учебные годы показывает, что в среднем по химии качество
знаний понизилось на20 %, СОУ понизилось на 6%,
Мониторинг качества знаний по географии 5-9 классы.)
Таблица 11
2019-2020 уч. год
2020-2021 уч. год
2021-2022 уч. год
(57 учащихся)
(57 учащихся)
(55 учащихся)

Общее
Слабослышащие
учащиеся
Глухие учащиеся
Дети с
нарушенным
интеллектом
Диаграмма 8.
120
100
80
60

Успть %

Качво

СОУ
%

100
100

78.9
58

61
56

0

100
100

75
75

57
59

0
0

Усп-ть
%

Кач-во

100

67

Кач СОУ
во
%
69

57

0
0

Качество знаний учащихся 5-9 классов по географии.
100

100

78,9
61

100
67

58

69

57

Успеваемость
Качество

40

СОУ

20
0

СО УспУ
ть %
%
58 100
0

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Успеваемость в 2021-2022 учебном году по географии по сравнению с прошлым
учебным годом осталась на прежнем уровне и составила 100%. Сравнительный анализ
за 2020-2021 и 2021-2022учебные годы показывает, что в среднем по географии качество
знаний повысилось на 2 %, СОУ понизилось на 1%.
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Мониторинг качества знаний по биологии 5-9 класс.
2019-2021 уч. год
(61 уч-ся)
УспКач- СОУ
ть%
во%
%
100%
100
100
100
100

74%
90
69
70
25

58%
66
55
55
43

2020-2021 уч. год
(61 уч-ся)
Усп-ть%
Качест
во

2021-2022 уч. год
(58 учащихся)
СОУ сп-ть%
ач-во% ОУ %
%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Таблица 12

0

Диаграмма 9. Качество знаний учащихся по биологии.
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Успеваемость в 2021-2022 учебном году по биологии по сравнению с прошлым
учебным годом осталась на прежнем уровне и составила 100%. Сравнительный анализ
за 2020-2021 и 2021-2022учебные годы показывает, что в среднем по биологии качество
знаний повысилось на 3 %, СОУ повысилось на 3%.
Мониторинг качества знаний по истории 5-9 классы
Таблица 13
2019-2020 уч. год
2020-2021 уч.год
2021-2022 уч. год
(47 учащихся)
(53 уч-ся)
(52 учащихся)
УспКачСОУ УспКачес СО спть % ачеств ОУ%
ть%
во%
%
ть%
тво
У%
о%
Общее

90

62

57

0

0

Слабослышащие
учащиеся
Глухие
учащиеся
Дети с
нарушенным
интеллектом

95

91

62

0

,8

0

100

73

67

0

,6

0

100

30

44

0

,1

0
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Успеваемость в 2021-2022 учебном году по истории по сравнению с прошлым
учебным годом осталась на прежнем уровне и составила 100%. Сравнительный анализ
за 2020-2021 и 2021-2022учебные годы показывает, что в среднем по истории качество
знаний понизилось на 8 %, СОУ повысилось на 1%.
Мониторинг качества знаний по обществознанию 5-9 класс
Таблица 14
2019-2020 уч. год
2020-2021м уч. год
2021-2022 уч. год
( 47 уч-ся)
(53 уч-ся)
(49 учащихся)
Усп- Качес СОУ Усп- Кач- СОУ сп-ть % ач-во % ОУ%
ть
тво
%
ть
во %
Общее

100

64

58

0

0

Слабослышащие
100
82
64
0
,4
0
учащиеся
Глухие учащиеся
100
73
56
0
0
Дети с
100 40
47
0
,1
0
нарушенным
интеллектом
Диаграмма 11. Качество знаний учащихся по обществознанию.
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Успеваемость в 2021-2022 учебном году по обществознанию по сравнению с
прошлым
учебным годом осталась на прежнем уровне и составила 100%.
Сравнительный анализ за 2020-2021 и 2021-2022учебные годы показывает, что в среднем
по обществознанию качество знаний понизилось на12 %, СОУ понизилось на 6%.
В 2020-2021 учебном году по физике, химии, биологии, окружающему миру,
географии, истории, обществознанию в 5-9-х классах по программам для детей с
умственной отсталостью лёгкой степени обучалось 22 человека и 4 человека с
умственной отсталостью умеренной степени.
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Результаты успеваемости по физике, химии, биологии, географии, истории,
обществознанию обучающихся по программам для детей с умственной отсталостью
лёгкой степени.
ФИО учителя

СОУ,%

100

Качество
знаний, %
81

6

100

27

41

16

100

61

52

4

100

25

43

6

100

83

60

Панова Л.А.
(история)
Панова Л.А.
(обществознание)

7

100

35

43

7

100

Обедина Е.Д.
(История)
Обедина Е.Д.
(Обествознание)
Итого

6

100

67

55

6

100

83

59

ПлотниковаМ.В
(география).
Дмитриева З.В.
(физика)
Казакова
С.В.(биология)
Казакова
С.В.(Окружающий
мир)
Меркушова Е.И.,
Казакова С.В.(химия)

ФИО учителя
ПлотниковаМ.В
(география).
Дмитриева З.В.
(физика)
Казакова
С.В.(биология)
Казакова
С.В.(Окружающий
мир)
Казакова С.В.(химия)
Панова Л.А.
(история)
Панова Л.А.
(обществознание)
Обедина Е.Д.
(История)
Обедина Е.Д.
(Обествознание)
Итого

Кол-во
учащихся
16

Успеваемость, %

58

29

100%

42

58%

51%

Таблица 16. 2019-2020 учебный год.
Кол-во
Успеваемость,
Качество
учащихся
%
знаний, %
20
100
75

59

13

100

47

47

20

100

70

55

4

100

25

43

13
10

100
100

69
30

55
44

10

100

40

47

5

100

80

58

5

100

100

64

100

59.5

52.4

СОУ,%
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Таблица 17. 2020-2021 учебный год
Кол-во
Успеваемость,
Качество
учащихся
%
знаний, %
22
100
50

52

Меркушова Е.И.
(химия)
Дмитриева З.В.
(физика)
Казакова
С.В.(биология)

12

100

59

54

12

100

25

43

22

100

59

52

Панова Л.А.
(история)
Панова Л.А.
(обществознание)
Итого

10

100

57

50

10

100

57

50

ФИО учителя
ПлотниковаМ.В
(география).

СОУ,%

22
100
51
Таблица 18. 2021-2022 учебный год
Кол-во
Успеваемость,
Качество
учащихся
%
знаний, %
22
100
51

46.5

Меркушова Е.И.
(химия)
Дмитриева З.В.
(физика)
Казакова
С.В.(биология)

15

100

29

44

15

100

33

45

25

100

39

47

Панова Л.А.
(история)
Панова Л.А.
(обществознание)
Итого

18

0

19

0
41

48

ФИО учителя
ПлотниковаМ.В
(география).

25

100

СОУ,%
46.5

Мониторинг качества знаний и степени обученности по технологии 5-9 классов
Таблица №1
2019-2020 уч.год (60 уч-ся) 2020-2021 уч.год (61 уч-ся) 2021-2022 уч.год (60 уч-ся)
Успева- Качество СОУ
Успева- Качество СОУ
Успева- Качество СОУ
емость (на 4 и 5)
емость (на 4 и 5)
емость (на 4 и 5)
100%
91.7%
76.1% 100%
90.2%
68.3% 100%
94.8%
82.4%
Успеваемость в 2022 учебном году по технологии осталось на прежнем уровне и
составила 100%. Сравнительный анализ за 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы
показывает, что по технологии качество знаний повысилось на 4.6%.
Мониторинг качества знаний и степени обученности по изобразительному
искусству 2-8 классов
Таблица№2

2019-2020уч.год (67уч-ся)
Успева- Качество СОУ
емость
(на 4 и 5)

2020-2021уч.год (58уч-ся)
Успева- Качество СОУ
емость (на 4 и 5)

2021-2022уч.год (55уч-ся)
Успева- Качество СОУ
емость (на 4 и 5)
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100%
79.0% 100%
98.3%
88.3% 100%
100%
88.87%
Успеваемость в 2022 учебном году по изобразительному искусству осталось на прежнем
уровнеи составила 100%. Сравнительный анализ за 2021 и2022учебные годы показывает,
что по изобразительному искусствукачество знаний повысилось на 1,7% и составила
100%.
Мониторинг качества знаний и степени обученности по социально-бытовой
ориентировке 6 - 9 классов.
Со сложной структурой дефекта (с лёгкой умственной отсталостью) – 1 уч-ся (4.50%)
на оценку «5», 13 уч-ся (59.10%) на оценку «4», 8 уч-ся (36.40%) на оценку «3».
Средний результат качества успеваемости со сложной структурой дефекта (с
лёгкой умственной отсталостью) обучающихся в 2021-2022 учебном году по СБО
составил 63.64%. СОУ – 55.45% (Таблица №3).
Таблица №3
2020уч.год (20уч-ся)
2021уч.год (22уч-ся)
2022уч.год (22уч-ся)
Успева- Качество СОУ
Успева- Качество СОУ
Успева- Качество СОУ
емость (на 4 и 5)
емость (на 4 и 5)
емость (на 4 и 5)
100%
70.00%
57.4% 100%
50.0%
50.0% 100%
63.64%
55.45%
Успеваемость в 2022 учебном году по СБО осталось на прежнем уровнеи составила
100%. Сравнительный анализ за 2021 и 2022 учебные годы показывает, что по СБО
качество знаний повысилось на 13.64%.
Мониторинг качества знаний и степени обученности по музыке 5 – 8 классов
Таблица№4
2020уч.год (40уч-ся)
2021уч.год (34уч-ся)
2022уч.год (23уч-ся)
Успева- Качество СОУ
Успева- Качество СОУ
Успева- Качество СОУ
емость (на 4 и 5)
емость (на 4 и 5)
емость (на 4 и 5)
100%
80.0%
66.5% 100%
94.1%
74.0% 100%
100%
79.65%
Программа выполнена полностью. Ученики все аттестованы по итогам учебного года,
из них: глухие 3 уч-ся (42.86%) на оценку «5», 4 уч-ся (57.14%)на оценку «4», 0 уч-ся на
оценку (0%) «3».
Средний результат качества успеваемости глухих обучающихся в 2021-2022
учебном году по музыке составил 100%. СОУ – 79.43%.
Слабослышащие – 4 уч-ся (57.14%) на оценку «5», 3 уч-ся (42.86%) на оценку «4», 0
уч-ся (0%) на оценку «3».
Средний результат качества успеваемости слабослышащих обучающихся в 2022
учебном году по музыке составил 100%. СОУ – 84.57%.
Со сложной структурой дефекта (с лёгкой умственной отсталостью) – 3 уч-ся (33.33%)
на оценку «5», 6 уч-ся (66.67%) на оценку «4», 0 уч-ся (0%) на оценку «3».
Средний результат качества успеваемости со сложной структурой дефекта (с
лёгкой умственной отсталостью) обучающихся в 2022 учебном году по музыке составил
100%. СОУ – 76%.
Успеваемость в 2022 учебном году по музыке составила 100%, качество – 100%,
СОУ- 79.65%.
Успеваемость в 2022 учебном году по музыке осталось на прежнем уровне и
составила100%. Сравнительный анализ за 2021 и 2022 учебные годы показывает, что
музыке качество знаний повысилось на 5.9% (Таблица №4).
100%

2А
2Б

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
по физической культуре
класс
Качество
Успеваемость
неуспеваемость
знаний
нет
100%
100%
нет
100%
100%
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3А
4А ПГО
4А ВГО
4БГЛУУ
5БГЛУО
5БГЛУУ
8А

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

8Б
9АВГО
9БВГО
9В
9Г
5
6
6ОУ
7А
7Б
9БЛУО
9БУУО
7А
8А
9АВГО
9БВГО

100%
100%
100%
100%
75%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Вывод: по сравнению с 2020-2021 учебным годом качество успеваемости осталось
на высоком уровне, неуспеваемости у учащихся нет. Качество знаний у слабослышащих
выросло по сравнению с прошлым учебным годом это связано с тем, что удалось включить
освобождённых учащихся к активным занятиям в урочное время, по согласованию с
родителями.
Результаты КДР
Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности (ОВЗ)
(4аВГО 2021/2022 уч. год)
Среднее
значение по
варианту №5 в
классе (%)
80,00%

Среднее
значение по
варианту №5 в
регионе (%)
71,17%

Общее понимание текста,
ориентация в тексте

85,71%

84,11%

Глубокое и детальное
понимание содержания и
формы текста

76,92%

64,21%

100,00%

95,13%

Вся работа (общий балл)

Успешность
выполнения от
максимального
балла
Уровень
читательской
грамотности
учащихся

Задания
по
группам
умений

Базовый уровень

Все учащиеся 4аВГО выполнили работу по читательской грамотности на базовом уровне.
У учащихся 6а класса результаты по читательской грамотности выше ожидаемых.
Успешность выполнения заданий по предметным областям:
Математика – 38%;
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Естествознание – 51%;
История – 43%;
Русский язык – 40%.
Анализ диагностической работы показал, что 66% учащихся достигли базового уровня,
34% учащихся имеют пониженный уровень.
Результаты КДР7 по математической грамотности 2021-2022 г.
Распределение участников КДР7 по уровням математической грамотности
Класс

Ниже базового

Базовый

Повышенный

0,00%

57,14%

42,86%

Средний процент освоения компетентностных областей
формулировать

применять

интерпретировать

рассуждать

Класс

40,00%

53,57%

53,06%

33,33%

Процент
первичного
балла

Освоение компетентностных областей
Уровень
матем.
грамотности формулироват применят интерпретироват рассуждат
ь
ь
ь
ь

36,00% Базовый
60,00%
50,00%
42,86%
11,11%
64,00% Повышен
60,00%
75,00%
71,43%
55,56%
20,00% Базовый
0,00%
25,00%
28,57%
22,22%
44,00% Повышен
60,00%
50,00%
57,14%
22,22%
60,00% Повышен
40,00%
75,00%
57,14%
66,67%
40,00% Базовый
20,00%
50,00%
42,86%
44,44%
40,00% Базовый
40,00%
50,00%
71,43%
11,11%
Учащиеся 7а класса справились с работой по математической грамотностиповышенный уровень 3 человека, базовый 4 человека.
Результаты итогового собеседования в 9-х классах
9 февраля было проведено устное собеседование по русскому языку, в котором
приняли участие 9 учащихся (5 человек 9а и 4 человека 9б). В результате все участники
получили «зачет» (100%).
Оценивание осуществлялось по критериям, выделенным. Министерством
образования из общих критериев специально для детей с ограниченными возможностями
здоровья (глухих, слабослышащих и позднооглохших учащихся). В соответствии с этим
максимальное количество баллов, необходимое для получения зачета – 10, минимальное
количество баллов – 5.
Все учащиеся справились с заданиями, получив количество баллов, необходимое для
зачёта.
10б –Кудрявцев Леонид.
9б- Камарицина Даша.
8б- Белов Максим, Май Данил, Огородников Алексей.
7б-Матсапаева Наталья, Неволин Никита, Гельгорн Вероника.
6б- Малкова Татьяна.
На выполнение работы каждому участнику отводилось в среднем 45 минут. Велась
потоковая аудиозапись ответов участников устного собеседования. Оценка выполнения
заданий
итогового
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собеседования осуществлялась экспертами непосредственно в процессе ответа по
специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет».
Для проведения устного собеседования была подготовлена 1 аудитория, проведено
обучение экзаменатора-собеседника (Соболева Е.С., учитель русского языка) и эксперта
(Глумова О.В., учитель русского языка и литературы).
Мероприятие прошло
организованно. Нарушений не выявлено, сбоев техники не произошло.
Анализ результатов устного собеседования по русскому языку
В ходе анализа итогового собеседования по русскому языку было установлено, что
100% учащихся справились с пересказом текста, у 100% учащихся приведенное
высказывание включено в текст уместно, логично; у 100% ошибок при цитировании нет;
100% учащихся привели не менее 10 фраз по теме высказывания в монологе, 50% дали
ответы на все вопросы в диалоге; 100% участников учли речевую ситуацию в монологе и
диалоге.
Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение
которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ГВЭ по русскому
языку: при пересказе 25% учащихся упустили одну микротему, у 50% учащихся
монологическое высказывание нелогично и непоследовательно.
Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классе организовано и проведено на
хорошем уровне.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
В 9-х классах обучалось 9 выпускников. 9 обучающихся были допущены к итоговой
аттестации. 9 учащихся сдавал ГИА в форме ГВЭ.
Экзамен по математике
Аудитори
№
Код ППЭ
Код МСУ
Оценка
я
1
952
304
922
4
2
952
304
922
3
3
952
304
922
4
4
952
304
922
5
5
952
304
922
5
6
952
304
922
5
7
952
304
922
4
8
952
304
922
5
9
952
304
922
4
Средний бал 4.
Экзамен по русскому языку
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Код ППЭ

Аудитория

Код МСУ

952
952
952
952
952
952
952
952
952

304
304
304
304
304
304
304
304
304

922
922
922
922
922
922
922
922
922

Оценка
3
4
4
4
4
3
4
4
4

Средний бал 4.
Анализ результатов выполнения работ по предметам позволяет сделать вывод, что
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обучающихся с работой по русскому языку и математики справились хорошо.
Сравнительный анализ успешности экзамена по русскому языку и математики за курс
основной школы показал, что качество выполнения работ в 2021/22 учебном году больше
по сравнению с предыдущим годом.
Анализ результатов экзаменов по технологии выпускников 9 класса,
имеющих умственную отсталость лёгкой степени.
На экзамен допущено 7 выпускников. Экзамен по предмету «Технология»
выпускников проводился в форме практической экзаменационной работы и устных
ответов по билетам. Содержание экзаменационных билетов по технологии включает в
себя образовательный минимум, определяемый программой «Столярное дело» и
«Швейное дело», учитывая требования к уровню подготовки выпускников. Билеты
содержат три вопроса, два из которых теоретические, третий вопрос - практическая работа.
Теоретическую часть из 7 учащихся выполнили на «5» - 4 человека, на «4»-2
человека, на «3»- 1 человек. Практическую часть из 7 учащихся выполнили на «5» 4 человека, на «4»-3. Выполнение – 100%. Качество выполнения – 85.7%.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающихся ряда регулятивных, познавательных коммуникативных
УУД.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля,
коррекции своих действий и оценки успешности усвоения.

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логические
действия и операции, способы решения задач.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь
договариваться.

Таким образом, для отслеживания уровня форсированности метапредметных
результатов в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4апго, 4авго классах в соответствии с требованиями ФГОС
с ОВЗ НОО был проведен мониторинг у 25 обучающихся (75%). Результаты мониторинга
метапредметных УУД представлены в таблице 9.
Таблица 9

низкий

средни
й

Коммуникативные
высоки
й

низкий

средни
й

Познавательные
высоки
й

низкий

средни
й

Регулятивные
высоки
й

Класс

Колво
учащи
хся

1а
6
3
3
4
1
1
5
1б
4
3
3
3
2а
4
3
1
3
1
3
1
2б
4
1
1
1
3а
4
1
1
2
2
4а
5
4
4
4
пго
4а
4
4
1
3
4
вго
Итого
25
15
9
1
16
6
5
14
5
Исследования показывают, что регулятивные УУД сформированы на среднем уровне
у 15 обучающихся (45 %). Обучающиеся ориентируются в практических заданиях,
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удерживают учебную задачу и регулируют весь процесс выполнения задания, работают по
предложенному плану при незначительном контроле педагога, в теоретических заданиях не
ориентируются. На низком уровне находятся 9 обучающихся (27%). Обучающиеся
способны принимать только простейшие задания, в форме простого указания и не
предполагающие выделение промежуточных целей; предъявляемое задание осознается
частично, самостоятельно работать по предложенному педагогом плану не могут.
В сравнении с 2020-2021 учебным годом уменьшилось количество обучающихся,
имеющих средний уровень на 1 человек (3%), низкий уровень результаты стабильны.
Уровни сформированности регулятивных УУД
у учащихся начальных классов за 2021 - 2022 учебный год

45%

0,6

27%

0,4
0,2
0

средний
низкий

2021 - 2022

 средний – 15 человек (27%): 1а, 2а, 3а, 4апго, 4а вго;
 низкий – 9 человек (39%): 1а, 1б, 2а, 2б, 3а.
Результаты сформированности познавательных УУД показывают, что высокий
уровень имеют 1 человек (3%). Обучающиеся способны самостоятельно и быстро находить
необходимую информацию для выполнения учебных заданий, выделять существенные
признаки сравниваемых объектов, определять причинно-следственные связи на доступном
учебном материале; при незначительной помощи со стороны педагога могут отличать новое
от уже известного, делать выводы по результатам работы. Средний уровень имеют 17
учащихся (51%). Обучающиеся способны отличать новое от уже известного, делать выводы
по результатам работы, выделять существенные признаки сравниваемых объектов по
наводящим вопросам, устанавливать причинно – следственные связи при контролирующей
помощи педагога. Низкий уровень имеют 5 человек (15%). Обучающиеся находят
необходимую информацию для выполнения учебных заданий с помощью педагога; плохо
отличают новое от уже пройденного, не могут сделать выводы по результатам работы,
осуществлять логические операции даже при помощи педагога.
В сравнении с 2020 – 2021 учебным годом количество учащихся, имеющих высокий
уровень результаты стабильны, увеличилось количество обучающихся на среднем уровне
на 2 человека (6%), имеющих низкий уровень уменьшилось на 4 человека (12%).
Уровни сформированности познавательных УУД
у учащихся начальных классов за 2020 - 2021 учебный год
50%
0%

48%
18%
3%

2020 - 2021

высокий
средний
низкий

 высокий – 1 человек (3%): 4а вго;
 средний - 16 человек (48%): 1а, 2а, 3а, 4а пго, 4а вго;

 низкий – 6 человек (18%): 1а, 1б, 2а, 2б, 4авго.
Мониторинг коммуникативных УУД показывает, что высокий уровень
сформированности УУД имеет 1 обучающийся (3%). Средний уровень сформированности
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УУД имеют 16 обучающихся (48%). Обучающиеся могут оформить свою мысль в устной
речи на уровне одного предложения, успешно выполнить заданную роль в групповой
работе, прийти к согласию относительно способа действия при участии педагога;
испытывают затруднения в координации совместного действия; знают, но иногда не
соблюдают нормы общения с детьми и взрослыми. Низкий уровень имеют 6 человек (18%).
Обучающиеся не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, настаивая на
своем; не умеет оценивать результаты деятельности других детей, самостоятельно
оформлять свою мысль в устной речи; не знают и не соблюдают нормы общения с детьми
и взрослыми; в групповой работе по заданию педагога могут успешно выполнять роль
только исполнителя.
В сравнении с 2020 – 2021 учебным годом количество обучающихся имеющих
высокий уровень результаты стабильны. Численность обучающихся на среднем уровне
увеличилось на 1 человека (3%). Уменьшилась численность обучающихся, имеющих
низкий уровень на 3 человека (9%).
Уровни сформированности коммуникативных УУД
у учащихся начальных классов за 2020 - 2021 учебный год

80%

64%

60%

32%

40%
20%
0%

4%

высокий
средний
низкий

2020 - 2021

 высокий – 5 человек (15%): 1а, 4а вго;
 средний – 14 человек (42%): 1а, 2а, 3а, 4а пго;
 низкий – 5 человек (15%): 1б, 2а, 2б.
Для дальнейшего развития коммуникативных учебных действий учителям
рекомендовано обратить внимание на организацию отдельных учебных заданий
совместного типа, специфика которых естественным образом предполагает активное
взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек
зрения.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие
жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах,
правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих
людей¸ самого себя и своего будущего.
Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов
осуществляется в ходе внешних мониторинговых исследований.
Таким образом, для отслеживания уровня сформированности личностных результатов
в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4а пго, 4авго 4-5б классах в соответствии с требованиями ФГОС с ОВЗ
был проведен мониторинг у 35 учащихся (100 %). Результаты мониторинга представлены в
таблице 10.
Таблица 10.
Класс

Кол-во
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учащихся
выполнявших
работу

1а
1б
2а
2б
3а
4а пго
4а вго
4-5б

Личностные
высокий

6
4
4
4
4
5
4
4
35

Итого

средний

3

4
4

2
5
1
11

низкий

6
4
1
4
2

3
20

Уровни сформированности личностных УУД
у учащихся начальных классов за 2021- 2022 учебный год
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60%
50%
40%
30%
20%

28%
12%

высокий
средний
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10%
0%
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 высокий – 4 человека (12%): 4авго;
 средний – 11 человек (28%): 2а, 3а, 4а пго, 4-5б;
 низкий – 20 человек (60%): 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4-5б.
Мониторинг личностных УУД показывает,, что высокий уровень сформированности
УУД имеют 4 обучающийся (12%). Средний уровень 11 человек (28%). Обучающиеся
проявляют познавательную активность преимущественно лишь в сотрудничестве с
учителем; знают и стараются соблюдать правила школьного поведения, нарушая их, как
правило, под влиянием других; выделяют моральное содержание ситуации (рассказа),
ориентируясь на чувства и эмоции ее участников, в оценке их действий ориентируются на
объективные следствия поступков и нормы социального поведения (ответственности,
справедливого распределения, взаимопомощи), способны к сопереживанию, но сразу
оказать помощь другим не стремятся. Низкий уровень имеют 20 человек (60%).
Обучающиеся неохотно включаются в выполнение заданий, не принимают помощь со
стороны педагога, охотно выполняют лишь привычные действия, чем осваивают новые;
нормы и правила школьного поведения не соблюдают, т.к. не осознают их; не выделяют
моральное содержание ситуации (рассказа), при оценке морального выбора участниками
ситуации отсутствует ориентация на нормы социального поведения (ответственности,
справедливого распределения, взаимопомощи), переживают только собственные неудачи и
безразлично относятся к проблемам других.
В сравнении с 2020 – 2021 учебным годом увеличилось количество учащихся,
имеющих высокий уровень на 4 человека (12%), уменьшился средний уровень на 5 человек
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(15%). Количество учащихся, имеющих низкий уровень снизился на 4 человека (12%).
Для повышения уровня сформированности личностных УУД педагогам необходимо
заинтересовать деятельностью ребенка, создавать ситуацию успеха, поощрять за
положительный результат.
УУД основного общего образования
Для отслеживания уровня сформированности личностных и метапредметных результатов в
5-6, 6а, 7а,8а, 9а,9б классах были проведены мониторинги в соответствии с требованиями
ФГОС ООО. Результаты мониторинга УУД на начало и конец года представлены в
таблицах.
На начало года
Класс
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9а
9б
Итого
(чел.)
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Регулятивные
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2
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3
4
5
5
4
2
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з
2
3
2
2
1
2
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40
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3
4
2
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1
4
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3
2
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2
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3
3
2
4

1

2
4
5
3
4
3
21

3

60

37

1

1
13

В выполнении мониторинга принимало участие 34учащихся (100% учащихся,
реализующих АООП ООО в соответствии с ФГОС).
Показатели с высоким уровнем сформированности УУД на начало и конец года
представлены в диаграмме: личностные – повысились на 7%, коммуникативные - на 4%,
регулятивные – на 7%, познавательные – на 10%.
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9. Коррекционная работа.
В соответствии с Федеральным законом РФ об образовании от 29.12.012г. №281-ФЗ,
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО в школе-интернате создаются
необходимые условия для получения качественного образования обучающимися с
нарушением слуха, для коррекции нарушений их развития и социальной адаптации на
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для них методов и
способов общения. К условиям, в максимальной степени способствующим получению
образования учащимися с нарушением слуха, относится специальная коррекционная работа
по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи.
1.Состав обучающихся и воспитанников школы-интерната в 2021-2022 учебном году
Диаграмма №1
глухие обучающиеся
19%

слабослыщащие обучающиеся
27%

4%
23%

27%

глухие обучающиеся с умственной
отсталостью
слабослышащие обучающиеся с
умственной отсталостью
глухие обучающиеся после
кохлеарной имплантации

Система коррекционной работы учителей-дефектологов по развитию слухового
восприятия и формированию произношения строится на основе дифференцированного
подхода к обучению учащихся, учитывающего уровень общего и речевого развития детей,
характер и степень нарушения слуха, состояние и резервы развития слуховой функции,
речевого аппарата на каждом этапе обучения в школе (особенно на первоначальном),
индивидуальные и психофизические возможности детей.
2. Результаты работы по формированию произношения и развитию слухового
восприятия (представлены в диаграммах № 2-5).
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Для проверки развития слуховой функции использовалась методика проверки
усвоения умений и навыков, предусмотренные программой по развитию слухового
восприятия: слабослышащим дошкольникам предлагалась опознать, глухим – различить на
слуховой основе слова и фразы.
Разборчивость речи и развитие слухового восприятия воспитанников
Диаграмма №2

55%

60%
50%
40%

22%

30%
20%
10%
0%

11%

8%
глухие

слабослышащие

Разборчивость речи слабослышащих дошкольников подготовительной группы
составляет -11%, глухих – 8%.
Развитие слухового восприятия слабослышащих дошкольников подготовительной
группы составляет 55%, глухих – 22%. Анализ результатов состояния слуховой функции
показал, что слабослышащие дошкольники имеют средний уровень, глухие - низкий
уровень. Дети подготовительной группы с низким уровнем развития произношения и
слухового восприятия, имеют выраженные дополнительные отклонения в развитии.
Разборчивость речи обучающихся школы
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Диаграмма №3
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Сравнительный анализ результатов разборчивости речи за 2020-2021 и 2021-2022
учебный год показал, что внятность слабослышащих обучающихся повысилась и
составляет - 84%; у глухих обучающихся незначительно снизился на составляет - 50%.
Обучающиеся с низким уровнем развития произношения и слухового восприятия – это в
основном глухие обучающиеся, имеющие дополнительные нарушения развития
(умственную отсталость, ДЦП, нарушение зрения).
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3.Результаты работы по формированию речевого слуха глухих,
слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Диаграмма №4
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слуховое восприятие слухозрительное восприятие
Результат развития речевого слуха у глухих обучающихся на слуховой основе
составил - 53 %, на слухозрительной основе – 63%. Результат развития речевого слуха
слабослышащих обучающихся на слуховой основе составил - 82 %. Уровень формирования
речевого слуха незначительно снизился в связи с недостаточным развитием лексического
запаса обучающихся начальной школы.
По результатам мониторинга за 2021 - 2022 учебный года можно отметить хороший
уровень слухоречевой подготовки воспитанников к школе.
Результатом развития уровня слухового восприятия и развития устной речи является
участие и победы обучающихся: в межрегиональном конкурсе чтецов «Моя любимая
мама» среди обучающихся специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений для детей с нарушением слуха (1 место – 1 обучающийся, 2 место-2
обучающихся, 3 место – 1 обучающийся), в межрегиональной олимпиаде по развитию
слуха и речи «Говорю. Слушаю. Общаюсь.» по теме «Правнуки победителей»; в VI
межрегиональном конкурсе чтецов «Души прекрасные порывы…» г. Екатеринбург (1
место – 1 обучающийся, 2 место - 2 обучающихся, 3 место -1 обучающийся); в городском
творческом фестивале-конкурсе чтецов «Весенние ласточки» (1 место – 1 обучающий, 2
место – 1 обучающийся, 3 место – 2 обучающихся).
4.Результаты коррекционно-развивающей работы педагогов-психологов.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей
психологической деятельности в 2021-2022 учебном году, в соответствии с перспективным
планом работы, работа велась по основным направлениям:
психологическая диагностика;
психологическая коррекция;
психологическое консультирование и просвещение.
Психологическая диагностика
В течение 2021-2022 учебного года проведены диагностические обследования: 7
воспитанников и 54 обучающихся по рекомендациям ПМПК для определения актуального
уровня развития, и того 61 ребенок. Из них 10 детей по эмоционально-волевой регуляции,
18 детей по развитию познавательной деятельности, изучения интересов и склонностей с
целью дальнейшего сопровождения по профориентации и социализации 33 человек. По
адаптации к новым условиям 23 человека. По результатам диагностики обучающиеся и
воспитанники включены в индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие
занятия.
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Психологическая коррекция.
Работа осуществлялась в рамках индивидуальных, подгрупповых и групповых
занятий. 17 детей посещали индивидуальные занятия педагога-психолога, 35 детей
посещали подгрупповые, 9 - групповые занятия.
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:
коррекция и развитие познавательных психических процессов (память, мышление,
речь, восприятие, внимание и др.)
коррекция эмоциональных состояний (агрессивность, тревожность, страхи,
импульсивность);
коррекция девиантного поведения;
развитие коммуникативных навыков;
формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профессии;
профилактика социокультурной дезадаптации.
По результатам работы у детей дошкольного и младшего школьного возраста имеется
положительная динамика развития за 2021-2022 учебный год: у 85% детей - стабильная
положительная динамика показателей нервно – психического развития, у 15% незначительная положительная динамика. Обучающиеся, состоящие на внутри школьном
учете, сняты с контроля на конец года.
Работа с обучающимися старшего школьного возраста направлена на формирование
адекватной профориентации, психологической готовности к обоснованному выбору
профессии с учетом интересов, склонностей, способностей, состояния здоровья и
потребностей современного рынка труда.
На занятиях по профилактике социокультурной дезадаптации многие ребята
научились адекватно выражать свои эмоции и переживания, правильно формировать свои
жизненные цели, занимать нужную психологическую позицию, учиться взаимодействовать
с окружающими.
В результате занятий по коррекции эмоционально-волевой сферы у детей появилась
положительная мотивация к обучению, обучающиеся стали более организованными,
самостоятельными, научились проявлять волевые усилия при выполнении заданий, что
свидетельствует об эффективности проведенной в данном направлении работы.
Психологическое консультирование и просвещение
Проведены 12 индивидуальных консультаций с родителями, 18 с обучающимися, 46
педагогами. Проведены групповые консультации с педагогами 2, с родителями 24, с
обучающимися 3.
В течение 2021-2022 учебного года при реализации консультативного направления
проводилось консультирование, разработаны и размещены на сайте школы консультации
для родителей по различным вопросам воспитания и взаимодействия с детьми.
Проведена «Неделя психологии» для создания и профилактики условий по
сохранению и укреплению психологического здоровья всех участников образовательного
процесса, повышение психологической компетентности.
При консультировании обучающимся оказана помощь в вопросах профориентации,
разрешении конфликтов и личностных проблем, умении ребенка адекватно реагировать на
разные жизненные ситуации.
Консультирование педагогического коллектива было направлено на помощь в
решении личностных и профессиональных проблем, содействие в выстраивании
отношений с учащимися, обмен опытом, ознакомление с результатами диагностики
учащихся, получение рекомендаций по сопровождению детей.
Консультирование родителей обеспечивало получение знаний о развитии, воспитании
детей, повышение родительской компетентности в решении конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса.
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10. Система воспитательной работы.
В 2021-2022 учебном году воспитательная работа строилась в соответствии с
Рабочей программой воспитания и Календарно-тематическим планом воспитательной
работы. Воспитательная работа в школе реализовывалась по следующим модулям:
1. Модуль «Классное руководство»
2. Модуль «Школьный урок»
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
4. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
5. Модуль «Работа с родителями»
6. Модуль «Дополнительное образование»
7. Модуль «Профориентация»
8. Модуль «Самоуправление»
9. Модуль «Школьное медиа»
Модуль «Классное руководство»
Модуль «Классное руководство» - инвариативный модуль Рабочей программы
воспитания. В Минусинской школе-интернат обучается 95 учащихся, руководство
которыми осуществляют 19 классных руководителей.
Анализ модуля проводился по двум критериям: успешность в методической
деятельности и успешность в воспитательной деятельности.
В рамках методической деятельности
- прошли обучение в НГТУ НЭТИ по теме «Современные технологии
профориентации школьников с нарушением слуха» 5 классных руководителей (Соболева
Е.С., Калинина Т.Н., Сидорова С.А., Глумова О.В., Казакова С.В.);
- представили опыт работы на школьном методическом объединении по темам
«Формы работы с родителями» (Авдеева Т.Ф., Комарова М.И.), «Влияние современных
информационно-коммуникационных технологий на образ жизни, воспитание и личностное
становление подрастающего поколения» (Калинина Т.Н., Семенюк А.Г.);
- обобщили свой опыт работы по вопросам воспитания классного коллектива и
опубликовали его на сайтах fond21veka.ru, infourok.ru 4 классных руководителя (Казакова
С.В., Калинина Т.Н., Авдеева Т.Ф, Салаватова С.И.);
- приняли участие в школьном конкурсе «Самый классный классный» 3 классных
руководителя (Авдеева Т.Ф., Соболева Е.С., Комарова М.И.).
Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на основе программы
воспитания. У каждого классного руководителя имеется план воспитательной работы,
поставлены цель и задачи на учебный год.
В школе ведётся работа по развитию самоуправления. В начальной школе органы
самоуправления находятся на стадии развития. Обучающиеся знакомятся с обязанностями
и способами их выполнения в классном коллективе. В средних классах основной школы
органы самоуправления становятся более самостоятельными, но все же необходим
контроль и направление со стороны взрослых. В старших классах основной школы органы
самоуправления сформированы. Обучающиеся знают и выполняют обязанности классного
коллектива самостоятельно, участвуют в органах самоуправления школы.
С целью развития инициативы и самостоятельности у каждого обучающегося
классные руководители вовлекали детей в участие в различных мероприятиях школьного,
городского, регионального и всероссийского уровня по направлениям:
- спортивно-оздоровительное (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне», Первенство школы по стритболу, волейболу, «Спорт без
границ», военно-спортивная игра «Зарница» и др.);
- общекультурное (выходы в кинопарк Альянс, музей им Н.М. Мартьянова, парк
отдыха Тортуга, музей Экспериментум г.Абакан, ЦКР кукольный театр «Красная
шапочка», творческие конкурсы: «Весенняя ласточка», «Пушкиниана -2022» , конкурсы
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рисунков и фотографий «Мамам и бабушкам посвящается», «Милая мама», «Моё
настроение», в мире сказок К.И. Чуковского и др.);
- общеинтеллектуальные (школьная конференция «Я познаю мир», «Я юный гений»,
Неделя литературы, посвящённая 200 –летию со дня рождения Н.А.Некрасова, Неделя
естественных и гуманитарныхнаук, посвящённая 310-летию со дня рождения
М.В.Ломоносова, олимпиада по ФП и РСВ, онлайн олимпиада на сайте «Умники России»,
«Олимпус», онлайн-конкурс «Лисёнок, Весна -2022», Межрегиональная олимпиада с
международным участием г.Новосибирск, межрегиональная олимпиада для глухи и
слабослышащих детей г.Екатеринбурга, квест-игра «Знатоки финансовой грамотности»);
- социальное («Чистый двор – чистая школа», «Помоги собраться в школу»,
«Поможем зимующим птицам», «Спешите делать добро», «Помоги животным», «Сбор
макулатуры», «Бессмертный полк», «Помощь жителям Донбасса»).
Классные руководители проводили тематические классные часы по духовнонравственному направлению в соответствии с модулями: «Я-гражданин», «Я человек», «Я
и культура», «Я и природа», «Я и труд», используя разнообразные формы работы:
викторины, диспуты, беседы, презентации, защита проекта, круглый стол, часы общения,
ролевые игры.
Вовлекали детей к участию в совместных праздниках, посвященных Дню Учителя,
Международному женскому дню, Дню Защитника Отечества, Празднику успеха и др.
Данные мероприятия способствовали сплочению классного коллектива. Диагностики
показали, что развитие классного коллектива в начальной и основной школе находится на
среднем уровне (учитывались критерии: уровень развития ученического самоуправления,
уровень взаимоотношений в классном коллективе, уровень мотивированности классного
коллектива, степень удовлетворенности деятельностью классного коллектива).
Психологический климат в классном коллективе, то есть общий эмоциональный
настрой в группе, в котором соединяются настроения, переживания, отношения членов
группы, у 24% обучающихся оценивается как высокая степень благоприятности, у 73%
обучающихся – средняя степень благоприятности. Низкая степень благоприятности
отсутствует. 2 ученика не проходили тестирование в силу своих возможностей, так как
обучаются по СИПРу.
Удовлетворённость учащихся школьной жизнью проводилась по методике А.А.
Андреева. Из 83 учащегося 1-9 классов удовлетворенность школьной жизнью высокая у 31
(37%), средняя у 49 (59%). Дети отмечают положительный эмоциональный настрой жизни
в интернате, сплоченность коллектива, доброжелательность, взаимопомощь. В классных
коллективах преобладает творческая атмосфера сотрудничества, взаимопонимания.
Учащиеся старших классов на высоком уровне оценивают взаимоотношения в социуме:
доброжелательность взаимовыручку, а также мотивированность к учебной и трудовой
деятельности, получение профессионального обучения.
Результативность работы классного руководителя отражена в таблице
2021 – 2022год
Психологический климат в коллективе:
высокая степень благоприятности
24%
средняя степень благоприятности
73%
Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе:
удовлетворены на высоком уровне
удовлетворены на среднем уровне
37%
58%
Количество обучающихся, стоящих на ВШУ
4
Количество обучающихся, стоящих на учете в КДН, СОП
1
Индивидуальная работа с трудными детьми
24
В 2022-2023 учебном году всем классным руководителям пройти курсы повышения
квалификации по вопросам воспитания обучающихся, активнее участвовать в конкурсах63
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различных мероприятиях, разнообразить формы работы с обучающимися класса.
Модуль «Школьный урок»

Модуль «Школьный урок» является одним из важных инвариантных модулей рабочей
программы воспитания. В модуле «Школьный урок» отслеживается эффективность

воспитательного потенциала учебных предметов, организация и проведение уроков с
использованием материала, ориентированного на формирование навыков жизнестойкости
обучающихся:
в НОО - ценностные ориентации, коммуникативная и социальная компетентность;
в ООО - самооценка, самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации,
коммуникативная и социальная компетентность
В 2021-2022 учебном году педагоги использовали следующие формы уроков: игра,
презентация, путешествие, викторина, акция, соревнование, конкурс, квест, экскурсия,
олимпиада, выставка, практикум, беседа, дискуссия.
При анализе уроков, использовался метод «фотографии» учебного занятия,
который включает в себя фиксацию положительных и отрицательных сторон
деятельности участников педагогического процесса.
Для анализа эффективности воспитательного воздействия учебного
занятия (урока) была разработана карта наблюдений из 35 показателей. Каждый
показатель оценивался по трехбалльной системе (0, 1 и 2 балла) согласно
индикаторам оценивания (табл. 1). (Приложение). Полученный результат
оформлялся в виде таблицы «Анализ воспитательного воздействия учебного
занятия» (табл. 2). (Приложение) для подсчета суммарного балла по всем
показателям и определения эффективности воспитательного воздействия
учебного занятия. Затем высчитывался % уроков и внеклассных мероприятий
показавших высокий, средний, низкий уровень эффективности воспитательного
воздействия.
Проведя мониторинг по модулю «Школьный урок», были получены
результаты по эффективности воспитательного воздействия урока, которые
отражены в таблице:
Уровень
НОО
ООО
Итого
эффективности
воспитательного
воздействия урока
Высокая
29%
20%
24,5%
эффективность
воспитательного
воздействия урока
Средняя
42%
50%
46%
эффективность
воспитательного
воздействия урока
Низкая
29%
30%
29,5%
эффективность
воспитательного
воздействия урока
Результаты мониторинга показали, что большинство уроков (70,5%) имеют высокую
и среднюю эффективность воспитательного воздействия.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»- инвариативный модуль Рабочей
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программы воспитания. Учебный план внеурочной деятельности в КГБОУ «Минусинская
школа-интернат» составлен в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО, ФГОС ООО.
Внеурочная деятельность велась через регулярные еженедельные курсы и мероприятия по
следующей направленности:
• общеинтеллектуальная направленность – 8 программ: «Этот удивительный
мир», «Юные читатели», «Компьюша», «Книжка-малышка своими руками», «Любимые
герои сказок», «Юные исследователи», «Офисные программы», «Эксперементальная
биология»; включение обучающихся в образовательные и научно-исследовательские
проекты, в предметные декады, олимпиады.
• спортивно-оздоровительная направленность - 2 программы: «Расти
здоровым», «Здоровье»; занятия в секциях, проведение общешкольных спортивных
соревнованиях, дней здоровья.
• духовно-нравственная направленность – программа «Я и общество»;
классные часы, уроки мужества, традиционные мероприятия школы-интерната.
• социальная направленность - 3 программы: «Кем быть», работу эко-клуба
«Мир вокруг нас», «Хочу всё знать»; работу Ученического совета и др.
• общекультурная направленность - реализуется через организацию
экскурсий, посещений учреждений культуры, проведение акций и т.д.
• коррекционо- развивающая область - 7 программ: «Развитие слухового
восприятия и техника речи», «Музыкально-ритмические занятия», «Социально-бытовая
ориентировка», «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной
речи», «Развитие познавательной сферы», «Развитие восприятия и воспроизведение
устной речи», «Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи».
Все направления внеурочной деятельности представлены регулярными
еженедельными курсами и образовательными мероприятиями, которые направлены на
достижение трех уровней результатов и позволяют формировать разные виды УУД. Курсы
коррекционно-развивающего направления определены учебным планом Школы-интерната
и являются обязательными для посещения обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Курсы внеурочной деятельности реализуют классные руководители, воспитатели,
учителя предметники (учитель СБО, учитель информатики, учитель биологии), педагоги
дополнительного образования, педагог-библиотекарь). Занятия во внеурочное время
обеспечивают 35 педагогов (16 учитель и 19 воспитателей) по 53 рабочим программам.
Выбор направлений и программ осуществлен на основании опроса обучающихся и
родителей. В 2021-2022 учебном году посещали программы общеинтеллектуальной
направленности – 48 чел. (72%), духовно-нравственной -67 чел. (100%), спортивнооздоровительной – 67 чел. (100%), социальной – 39 чел. (58%), коррекционо- развивающей
– 100%. Таким образом, охвачено внеурочной деятельностью - 100% детей, обучающихся
по ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС УО (интеллектуальными
нарушениями).
Посещение занятий внеурочной деятельности, беседы с руководителями внеурочной
деятельности, обучающимися позволило отметить, что применение активных форм работы
на занятиях вызывают интерес учащихся, мотивируют их на посещение внеурочной
деятельности. По итогам 2021-2022 учебного года все программы выполнены в полном
объеме.
Результат внеурочной деятельности – является развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию. Главными показателями работы является
активное участие и победы педагогов, обучающихся и воспитанников в коллективных
творческих делах, концертах, выставках, соревнованиях на различном уровне, это
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позволяет не только развивать творческие способности детей, но и повысить качество
творческих работ.
Количество призовых мест в конкурсах отражены в таблице:
2020-2021
2021-2022
Конкурсы муниципального уровня (в том числе
86
28
дистанционные)
Конкурсы регионального уровня (в том числе
51
43
дистанционные)
Конкурсы федерального уровня (в том числе
45
131
дистанционные)
ИТОГО
182
202
В сравнении с 2020-2021 учебным годом увеличилось общее количество призовых
мест, в том числе значительно увеличилось количество призовых мест на федеральном
уровне.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Модуль «Ключевые общешкольные дела» - важный вариативный модуль Рабочей
программы воспитания. Ключевые общешкольные дела объединяют учеников и педагогов
в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть
школьников. Реализация мероприятий даёт возможность каждому классу и каждому
школьнику определить свое место, роль и ответственность за реализацию творческих дел,
а также возможность реализовать собственный творческий потенциал.
В 2021-2022 учебном году были проведены следующие общешкольные
мероприятия:
• Торжественная линейка, посвященная Дню знаний;
• Субботник «Чистый школьный двор»;
• Концертная программа к Международному Дню учителя «Учитель будет вечен на
Земле!»;
• Видео-поздравление ко дню Матери «Мамино счастье»);
• Мероприятия, в рамках декады инвалидов (классные часы «Наперекор судьбе»
знакомство с историями из жизни известных людей с ОВЗ, выпуск буклетов
«Разные возможности -разные права», участие в краевом хореографическом
конкурсе для детей с ОВЗ «Мой край-мое движение»);
• Мероприятия, посвященные встрече Нового года (утренник «Капризная принцесса»,
новогоднее театрализованное представление «Новогоднее настроение»);
• Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества (спортивная эстафета «…»,
военно-патриотическая эстафета «Армейские будни»);
• Мероприятия, посвящённые проводам зимы «Широкая Масленица»;
• VI школьная конференция исследовательских работ учащихся «Я познаю мир!»;
• Мероприятия, посвященные Международному женскому дню (конкурсная
программа «А, ну-ка, девочки!», квест-игра «Между нами девочками»);
• Мероприятие, посвященное Дню космонавтики «Космос – это мы!» (квест-игра
«Космическое путешествие», выставка рисунков «Космические тайны»);
• Весенняя неделя добра «Спешите делать добрые дела»;
• Мероприятия, посвященные Дню Победы «Память в сердцах поколений» (месячник
военно-патриотического воспитания);
• Праздник успеха;
• Торжественная линейка «Последний звонок 2022»;
• Выпускной праздник начальных классов «Прощай, начальная школа!»;
• Выпускной вечер.
Для анализа общешкольных мероприятий разработана карта наблюдений
из 4 показателей, на основе которых определяется уровень качества проведения
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мероприятий (отличный, хороший, удовлетворительный и низкий).
В результате мониторинга по модулю «Ключевые общешкольные дела», было
выявлено, что большинство общешкольных мероприятий (73%) прошли на высоком и
хорошем профессиональном уровне – школьники проявляли заинтересованность, активно
участвовали в подготовке и проведении праздников, творческих дел.
Модуль «Работа с родителями»
Модуль «Работа с родителями» - один из важных инвариативных модулей Рабочей
программы воспитания. Одним из главных направлений в работе классного руководителя
является работа с родителями. Именно от взаимоотношений между классным
руководителем и родителями учащихся зависит успешное обучение и воспитание ребёнка.
Работа с родителями в школе была организована по следующим направлениям:
- психолого-педагогическое и информационное просвещение родителей;
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
- участие родителей в управлении школой.
Психолого-педагогическое просвещение родителей в школе в течение учебного года
проводилось классными руководителями, узкими специалистами и администрацией. Был
организован семинар-практикум для родителей «Основы русского жестового языка.
Дактилология», на котором ежемесячно слышащие родители неслышащих детей изучали
жестовый язык, необходимый им для общения со своим ребенком. Практикум имел
большой успех у родителей. Педагогом –психологом совместно с социальным педагогом
были проведены родительские гостиные по темам: «Поощрение и наказание», «Мой
ребёнок зависим от игр в социальных сетях», «Если отношения с ребенком вышли из-под
контроля».
На сайте школы в течение учебного года в разделе «Для родителей» действовал
интерактивный лекторий - выставлялись рекомендации родителям от узких специалистов
по темам: «Развитие неслышащего ребенка в семье», «Рекомендации по работе с детьми с
кохлеарными имплантантами», «Рекомендации родителям по развитию эмоциональной
сферы глухих детей», «Создание слухо-речевой среды для развития слуха и речи ребенка в
семье», «Права, обязанности и ответственность родителей», «Меры социальной поддержки
детей инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов», «Как предупредить суицид»,
«Как помочь подростку определиться с профессией», «Что делать, если ваш ребенок стал
жертвой притеснения (буллинга)», «Что делать, если ваш ребенок зависим от опасных игр
в социальных сетях» и др.
Классными руководителями 1 раз в четверть в очно-дистанционном режиме (в связи
с ограничениями по COVID) проводились родительские собрания по различным темам в
соответствии с возрастом детей. Например, «Наш ребенок - первоклассник», «Характер
моего ребенка, что можно и что нельзя изменить», «Способы разрешения конфликтов»,
«Трудности адаптации ребёнка к обучению в 5 классе», «Опасные группы в социальных
сетях, и их последствия», «Психологическая готовность к экзаменам». На родительских
собраниях предложили свои рекомендации учителя предметники, учителя – дефектологи,
педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники. Их выступления
позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием
родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в нашей школе. Для связи
с родителями классные руководители использовали Watsapp, Viber, электронную почту.
В течение всего года классные руководители проводили индивидуальные беседы с
родителями о питании, успеваемости, дисциплине, форме одежды. Некоторые родители,
чьи дети на данный момент имели проблемы в поведении, в общении с одноклассниками,
пробелы в знаниях, приглашались на индивидуальные консультации с учителями, узкими
специалистами и администрацией школы.
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс происходило через их
участие в классных и общешкольных мероприятиях:
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- являются членами классного родительского комитета – 58% родителей;
- посещают родительские собрания класса – 93% родителей;
- оказывают помощь в организации выходов (в музей имени Н.И. Мартьянова, в
кинопарк Альянс, в кафе, в батутный центр, в ЦКР, музей «ЭкспериментУМ», в парк
отдыха Тортуга) - 68% родителей;
- принимают участие в школьных мероприятиях (Новогодний праздник, Акции
«Помоги животным», «Поможем зимующим птицам», «Помоги собраться в школу»,
«Помоги жителям Украины», конкурсы рисунков «Портрет любимой мамочки»,
«Любимому папе и мудрому деду», «Все цветы на свете – мамочке моей», Фестиваль
кормушек) - 77% родителей;
- принимают участие в организации совместных классных мероприятий (День
именинника, Международный женский день, День защитника Отечества и др.) – 79%
родителей.
Система работы школы с родителями предусматривает их вовлечение в школьное
самоуправление. На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались
вопросы: «Отчёт директора по итогам учебного и финансового года», «Родительский
контроль питания», «Организация дополнительного образования и внеурочной
деятельности», «Информационное пространство школы-интерната», «Предстоящий
капитальный ремонт», «Служба школьной медиации – альтернативный способ решения
конфликтных ситуаций» и др.
В течение учебного года два раза в месяц члены общешкольного родительского
комитета осуществляли контроль качества питания в школе-интернате. По результатам
посещения родителями столовой оформлялся протокол проверки организации в школьной
столовой горячего питания для обучающихся школы комиссией родительского контроля.
Протоколы выставлялись на сайте школы. В результате родительского контроля качества
питания в столовой повысилось, о чем свидетельствуют протоколы родителей.
Изучение семей обучающихся, их мнений о школе, их притязаний к уровню
образовательных услуг была одной из главных задач классных руководителей. В этом
направлении был проведен ряд родительских собраний и анкетирование. Результаты
анкетирования по удовлетворённости родителей жизнедеятельностью образовательного
учреждения (разработана доцентом А.А. Андреевым) следующие:
35 % родителей на достаточном уровне удовлетворены жизнедеятельностью школы;
61 % родителей удовлетворены в значительной степени;
4 % родителей удовлетворены в полной мере.
Анализ анкетирования родителей по методике А.А. Андреева показал, что удовлетворены
жизнедеятельностью образовательного учреждения 100% семей. Это свидетельствует о
достаточно высокой оценке родителями роли образовательного учреждения в воспитании
у детей качеств жизненной компетентности, положительных поведенческих и моральнопсихологических качеств, а также помощи образовательного учреждения в воспитании у
детей способности к решению основных жизненных проблем.
В 2022-2023 учебном году запланировать мероприятия, объединяющие учеников,
родителей и педагогов, применять современные формы работы с родителями (родительские
посиделки, конференция семейных проектов и др.).
Модуль «Дополнительное образование»
Модуль «Дополнительное образование»- вариативный модуль Рабочей программы
воспитания. В 2021-2022 учебном году в школе дополнительное образование строилось по
следующим направлениям: техническое, физкультурно-спортивное, художественное,
социально-педагогическое. Шесть педагогов реализовывали 11 адаптированных
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее АДООП).
В школе обучается 19 дошкольников и 95 школьников. Дополнительным образованием
охвачено – 108 человек (94%). Из них занимаются по
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•
•
•
•

физкультурно-спортивной направленности – 50 школьников (53%)
технической направленности – 8 школьников (8%)
социально-педагогической (естественнонаучной) направленности - 68 школьников
(72%)
художественной направленности – 78 школьника и 13 дошкольников (80%)

Название программы
«Спортивные игры»

ФИО
Классы Кол-во
Срок
педагога
человек обучения
физкультурно-спортивная
Попов АВ
4-9 кл
27
2 года

«Легкая атлетика»
ИТОГО

Попов АВ

«Школьное
телевидение»
ИТОГО

Фёдоров
И.В.

«Фотограф»
«Резьба по дереву»
«Уникальный стиль»
«Мир творчества»
«Са-Фи-Дансе»
«Ритм и мы»

1-5 кл
техническая
5-9 кл

23
50

2 года

1 гр – 4 ч/ нед
2 гр - 6 ч/нед
2 гр по 2 ч/нед

8

3 года

1 гр - 6 ч/нед

3 года

2 гр по 6 ч/нед

3 года

художественная
Фёдоров
5-9 кл
17
И.В.
Тарковский
5-9 кл
16
ВН
Селукова
Н.А.
Селукова
Н.А.
Масюлис ТИ
Масюлис ТИ

8

4-9 кл

20

2 года

2гр по 2 ч/нед
1ч индив
работа
2 гр по 2 ч/нед

1-9 кл

20

2 года

2 гр по 2 ч/нед

Д/О
1-9 кл

13
72

2 года
8 лет

2 гр по 2 ч/нед
7гр по 2 ч/нед
1 гр – 3 ч/нед
6 гр по 2 ч/нед

«Жестовое пение»
Масюлис ТИ 1-9 кл
53
6 лет
211
ИТОГО
социально-педагогическая (естественно-научная)
«Мир вокруг нас»
Владимирова 4-9 кл
68
5 лет
Н.Б.
ИТОГО

Кол-во часов в
неделю

6 гр по 1 ч/нед
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Занимаются в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах) - 86 школьников
(75%). Все учащиеся группы риска охвачены дополнительным образованием.
Навигатор дополнительного образования. На краевом сайте Навигатор дополнительного
образования Красноярского края выставлены все 11 АДООП. 108 человек (детей в возрасте
от 4 до 18 лет) зарегистрированы и имеют статус обучающихся по АДООП.
Для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей были пролонгированы
следующие договора об организации работы в рамках сетевой формы реализации
дополнительных образовательных программ на 2020-2021 учебный год:
- с МБУ «СШОР им.В.П.Щедрухина» от 17.09.2018г по реализации дополнительной
общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта «Дзюдо»;
с МБУ «КСШ Минусинского района» от 01.11.2018г по реализации дополнительной
общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта
«Настольный теннис».
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На базе КГБ ПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» по запросу

организовано обучение 4 старшеклассников по
образовательной программе профессионального обучения (переподготовки) «Водитель
автомобиля категории «В».
Результатом дополнительного образования является активное участие и победы
обучающихся и воспитанников в фестивалях, конкурсах и соревнованиях разного уровня,
это позволяет не только развивать творческие способности детей, но и повысить качество
творческих работ и уровень спортивной подготовки.
Количество призовых мест в конкурсах и соревнованиях за 2021-2022 учебный год:
- в конкурсах муниципального уровня (в том числе дистанционных) – 27,
- в конкурсах регионального уровня (в том числе дистанционных) – 35,
- в конкурсах федерального уровня (в том числе дистанционных) – 25.
обучающихся

и

родителей

было

Модуль «Самоуправление»
Модуль «Самоуправление» - инвариативный модуль Рабочей программы воспитания.
Органом ученического самоуправления в школе является Ученический совет. Деятельность
Ученического совета направлена на удовлетворение социальных, культурных потребностей
учащихся и воспитанников, воспитание активной жизненной позиции. В состав
Ученического совета входят учащиеся 3-9 классов. В 2021-2022 учебном году в рамках
Ученического совета на базе школы функционирует отряд «Российского движения
школьников» «Космонавты добра».
Члены Ученического совета совместно с кураторами комитетов:
- провели выборы председателя Ученического совета и руководителей комитетов;

- приняли участие в акциях «Капля Жизни», «Зелёная школа», «Голубь мира», «АнтиСПИД»;

- организовали субботник «Чистый школьный двор»;
- подготовили видеопоздравление к Дню учителя, к Дню Матери «С любовью к маме»;
- провели фоточеллендж ко дню Отца «С любимым папой»;
- организовали и провели флешмоб, приуроченный к празднованию Дня народного
единства, флешмоб «#денькачества», флешмоб #Спасибозажизнь приуроченный ко
Всероссийскому празднику благодарности родителям;
- провели викторину «Что ты знаешь о качестве?»;
- принял участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»;
- организовал встречу с «ребёнком войны» Л.Ю. Шороховой в рамках дня памяти 27 января
– день снятия блокады Лениграда;
- принял участие в сетевой акции «Сталинградская битва», приуроченной ко Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом;
- приняли участие во Всемирной неделе качества;
- провели историко-познавательную викторину «Великая Отечественная война» для
учащихся 5-9 классов.
- организовали акцию по сбору макулатуры «Береги лес» (2500 рублей, заработанных в
данной акции, пошли на поощрение победителей конкурса «RESPECT»)
В декабре, среди учащихся 5-9 классов, был запушен рейтинговый конкурс
«RESPECT», в целях повышения эффективности воспитательской деятельности и
коллективной ответственности. По результатам конкурса в конце месяца 10 учеников,
набравших большее кол-во баллов, получали сертификаты «ТОП лучших учеников месяца»
и памятные призы. В конце учебного года из ТОП лучших учеников месяца были
определены 5 лучших учеников года. Конкурс имел хороший воспитательный эффект.
В рамках Ученического совета была создана инициативная группа учащихся,
которая в рамках проектной школы «Школа будущего 2.0.» разработала дизайн-проект
школьных рекреации первого и третьего этажей.
Приоритетным направлением деятельности Ученического совета является участие в
добровольческих и волонтёрских событиях муниципального, краевого и всероссийского
уровня. Волонтерский отряд «Космонавты добра» еженедельно оказывал помощь приюту
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для животных «Новая жизнь» (выгул собак, уборка территории приюта, помощь в
постройке вольеров, сбор корма и амуниции для собак и др.), проводил акции «Помоги
животным», «День хвостика», организовал акцию «Коробка добра», в рамках краевой акции
«Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», школьную благотворительную акцию «Мягкая
игрушка». В 2021-2022 учебном году доля вовлеченности учащихся в добровольческую и
волонтёрскую деятельность составила 53 % от учащихся основной школы.
Анализ работы Ученического совета показал, что обучающиеся, участвуя в различных
форматах мероприятий, приобретают новые знания и навыки, положительно влияющие на
развитие их личности, и социально интегрируются в молодёжную среду города.
Модуль «Профориентация»
Модуль «Профориентация» - инвариативный модуль Рабочей программы
воспитания. С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у
школьников сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся
мероприятия по данному направлению.
В школе были проведены:
1. Диагностические исследования с учащимися выпускных и предвыпускных классов с
целью определения типа личности и профессиональной направленности.
2. Ведение Индивидуальной образовательной программы обучающимися выпускных и
предвыпускных классов (совместная работа воспитателя, ученика и родителей).
3. С учащимися 5-9 классов проводились занятия по программе внеурочной деятельности
«Кем быть?», с учащимися 9 классов педагог-психолог проводил занятия по
программам «Моё профессиональное самоопределение. Шаг к профессии», «Как
научиться выбирать профессию?», «Я и моя профессия».
4. Месячник по профориентации «Дорога в будущее», в рамках которого прошли:
- игра путешествие «Тропинками разных профессий»;
- конкурс «Удивительный мир профессии»;
- выставка рисунков «Профессия, самая важная для меня»;
- квест-игра «Путешествие в город мастеров»;
- выпуск памяток, буклетов для обучающихся «Как сделать правильный выбор»;
- экскурсия в районный Дом ремёсел на познавательно - игровую программу «Ремеслу
везде почет»;
- посещение Дня открытых дверей в СПО ГБОУ РХ СПО «Хакасский колледж
профессиональных технологий, экономики и сервиса», в КГБПОУ «Минусинский
сельскохозяйственный колледж»;
- встреча с представителем ЦЗН г. Минусинска;
-мастер – классы по декоративно прикладному творчеству «Цветок из капрона»,
«Изготовление игрушки из фетра», изготовление кукол-оберегов домашнего очага»
- мастер -класс «Лепка полуфабрикатов из пельменного теста»; «Песочное печенье»,
«Горячий бутерброд»;
- мастер класс по гриму «Искусство перевоплощения»;
- мастер -класс «Создание интерактивной презентации».
5. Организация профессиональных проб
- на базе КГБПОУ «Минусинского сельскохозяйственного колледжа» по
специальностям: «Монтаж системы водоснабжения», «Формирование полуфабрикатов
из пельменного теста» «Технология моды(портной)»;
- на базе ГБОУ РХ СПО «Хакасском колледже профессиональных технологий,
экономики и сервиса» по специальностям: «Технология парикмахерского искусства»,
«Швея», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»;
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- Минусинский ДОК по специальности: «Мебельщик»;
6. Индивидуальные, групповые консультации для учащихся, родителей по вопросам
проектирования профессионального будущего.
7. Участие в вебинарах в рамках Всероссийской недели профориентации от Maximum
Education: «Как общаться с поколением Z?», «Как помочь ребенку поступить на
бюджет?», «Как помочь ребенку выбрать профессию и отлично сдать ОГЭ?».
8. Участие в мероприятиях на интерактивной цифровой платформе «ПроеКТОриЯ»
(https://proektoria.online/) по темам: «Кулинарное дело», «Ландшафтный дизайн»,
«Специалист по аддитивным технологиям», «Оператор беспилотных
авиационных систем», «Технологии моды», «Кузовый ремонт», «Малярные и
декоративные работы» «Сварщик», «Ремесленная керамика», «Ремесленник
сегодня: возможности развития», «Лабораторный химический анализ»
творческих компетенции «ArtMasters».
9. Участие обучающихся старше 14 лет в конкурсах профессионального мастерства:
- Краевой конкурс «Лучший по профессии –2022» (2 участника) - по югу
Красноярского края: номинация «Швейное дело» I место номинация, «Столярное дело»
-III место; на Краевом уровне номинация «Швейное дело» - III место;
- Отборочный этап к VII Национальному чемпионату профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (6 участников) - вошли в
сборную Красноярского края (вошли в 5-ку лучших) 5 учащихся школы
(компетенции «Студийный фотограф»; «Фотограф-репортер»; «Резьба по
дереву», «Мультимедийная журналистика», «Адаптивная физическая культура»);
- VI Региональный чемпионат профессионального мастерства людей с
инвалидностью «Абилимпикс» (11 участников) I место компетенция
«Мультимедийная журналистика»; I место компетенция «Студийный фотограф»;
I место компетенция «Фотограф-репортер»; I место компетенция «Адаптивная
физическая культура»; II место компетенция «Студийный фотограф» II место
компетенция «Клининг»; III место компетенция «Столярное дело»; III место
компетенция «Мультимедийная журналистика»; III место компетенция «Роспись
по шелку». Сертификат участника в компетенциях: «Ландшафтный дизайн», «Резьба
по дереву».
10. Участие во II Всероссийском фестивале детского творчества «Путь в страну
профессий», 2 Диплома за 3 место, 3 Диплома за участие.
11. Для родителей на родительских собраниях рассматривались вопросы: «Роль
родителей в процессе выбора профессии и самоопределения», «Как помочь ребёнку
выбрать профессию», «Современные востребованные на рынке труда профессии
(которые могут получить обучающиеся с нарушением слуха, особенно учащиеся,
имеющие сочетанный дефект: нарушение слуха и интеллектуальные нарушения)»,
«СУЗЫ, реализующие адаптированные профессиональные программы, имеющие в
штате сурдопереводчика, тьютора», «Конкурсы профессионального мастерства для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов».
В результате проведенной профориентационной работы из 17 выпускников
- 7 человек (41 %) планируют продолжить обучение в средней школе;
- 8 человек (47 %) выбрали востребованные в Красноярском крае профессий (поварское
дело, парикмахерское искусство, грумер, изготовитель полуфабрикатов, пекарь, слесарь по
ремонту сельхозмашин и оборудования) и планируют продолжить обучение в
профессиональных учебных заведениях;
- 2 человека (12%) не планируют продолжать обучение по состоянию здоровья.
Модуль «Школьное медиа»
Модуль «Школьное медиа» - важный вариативный модуль Рабочей программы
воспитания. В рамках модуля «Школьное медиа» воспитательный потенциал реализуется
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через школьную студию мультимедийного творчества «Взгляд-М». Студию посещают
разновозрастные обучающиеся с 6 по 9 классы (30%).
В настоящее время активно работает школьное сообщество в социальной сети
«ВКонтакте», подписчиками являются педагоги, обучающиеся, родители, партнеры школы,
а также люди, интересующиеся жизнью школы. Количество подписчиков в сообществе –
1414человек. В группе размещается актуальная новостная информация, проводятся онлайн
конкурсы, социологические опросы, обсуждения по разным темам. За учебный год было
создано 84 видео (более 17 000 просмотров) по школьным мероприятиям школы и участию
обучающихся в конкурсах. На данный момент в группе 65400 фотографий, опубликовано
за учебный год 258 постов.
Оперативная публикация всех школьных событий позволяет взаимодействовать с
родителями, которые находятся в основном проживают в отдалённых районах. Родители
видят, как развиваются их дети и в каких мероприятиях участвуют. Наиболее важная
информация размещается на официальном сайте школы.
Школьное медиа работает на усиление, популяризацию школьной научнопросветительской деятельности. Были созданы фото и видео материалы для научноисследовательских проектов таких как «Выращивание грибов в разных средах»,
«Медицинская маска – экологическая проблема современности», «Минусинские пни» и
другие. Неоднократно обучающиеся являлись призерами и победителями городских,
краевых и всероссийских конкурсах.
В рамках студии у обучающихся развивается коммуникативная культура,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации
обучающихся. Также модуль носит профориентационную направленность, что создает
возможность социализации, адаптации людей с инвалидностью в обществе. Для ребят,
которые хотят попробовать себя или в дальнейшем связать свою жизнь с медиа, для них это
площадка является самореализацией. За 2021-2022 учебный год обучающиеся успешно
участвовали в конкурсах профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»: Отборочный этап VII
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (два I, II, III места); VI
региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» (четыре I места, два 2 места, 3 место) и др.
Медийное направление охватывает все стороны школьной жизни и дает
обучающимся возможности развития и самореализации.
Показателем эффективности и качества воспитательного процесса в школе является
уровень воспитанности школьников и развитие их социальных компетентностей.
Диагностическое обследование учащихся 1 – 9 классов по результатам работы по
методике М.И. Шиловой с целью изучения уровня воспитанности показало:
 высокий уровень воспитанности имеют 9 (12%) обучающихся 1-9 классов. Этим
обучающимся свойственны самостоятельность в деятельности и поведении наряду с
проявлением активной общественной и гражданской позиции, они проявляют
согласованность нравственных знаний с личными убеждениями, мотивами, поведением.
 допустимый уровень воспитанности имеют 45 (61%) обучающихся 1-9 классов.
Этим обучающимся свойственны самостоятельность, проявление саморегуляции и
самоорганизации, хотя активная общественная позиция ещё отсутствует.
 низкий уровень воспитанности имеют 20 (27%) обучающихся 1-9 классов. Эти
обучающиеся имеют слабый ещё неустойчивый опыт положительного поведения, которое
мотивируется, в основном, требованиями старших или другими внешними побудителями,
при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны.
 Обучающихся с недопустимым уровнем воспитанности нет.
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Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 1-9 классов
(без выпускников)
Диаграмма №1
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Сравнительный анализ диагностики с 2020-2021 учебным годом, показал
стабильный результат допустимого уровня воспитанности, понижение количества
обучающихся, имеющих низкий уровень воспитанности на 3%. В основном в классах
уровень воспитанности остался на прежнем уровне, либо наблюдается незначительно
повышение, что свидетельствует о систематической и целенаправленной работе
воспитателей по формированию нравственных ценностей.
Диагностика уровня воспитанности выпускников проходила по показателям:
отношение к учебе, самостоятельность, организованность, отношения к сверстникам,
окружающим,
инициативность,
дисциплинированность,
культура
поведения,
исполнительность, сила воли, целеустремленность.
Мониторинг уровня воспитанности выпускников
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Высокий уровень воспитанности у 47% выпускников. Они добросовестно относятся к
учебным обязанностям, осознают потребность в знаниях, занимаются самообразованием,
способны работать без посторонней помощи, как при выполнении учебных заданий, так и
общественных поручений, проявляют изобретательность и творческую активность в
разноплановых делах школьного и классного коллектива, знают и соблюдают нормы этики
взаимоотношений, культуру общения, способны уважать мнение собеседника,
доброжелательны, умеют сдерживать себя и оценивать свое поведение. Выпускники
сочетают исполнительность с инициативностью и самостоятельностью, проявляют
активную общественную и гражданскую позицию;
-Допустимый уровень воспитанности у 41% выпускников. Этим учащимся свойственны
самостоятельность, проявление саморегуляции и самоорганизации, но они менее
инициативны и целеустремлённы, не всегда проявляют вежливость, доброжелательность и
деликатность по отношению к окружающим, не всегда умеют противостоять негативным
стремлениям, поступкам и желаниям, не проявляют гражданскую позицию;

-Низкий уровень воспитанности у 12% выпускников
На высоком и допустимом уровне воспитанности находятся 88% выпускников.
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11. Информационно образовательная среда.
Вид и назначение
зданий, их общая
площадь (кв.м)
Учебно-жилой корпус
(6956,2 кв.м.)
Хозяйственный корпус
(422,9 кв.м.)
Теплица
(271,7 кв.м)
Виды помещений
Учебно-лабораторные
помещения

Помещения для
специальных
коррекционных
занятий

Административные
помещения

Помещения для
занятий по трудовой
подготовке

Реквизиты и сроки действия
правомочных документов

Название и реквизиты
документов СЭС и
государственной
противопожарной службы
Свидетельство о
Санитарногосударственной регистрации
эпидемиологическое
права от 11.07.2006 г. серии 24
заключение №
ЕЗ № 213610
24.М1.01.000.М.000197.0309
от 24.03.2009 г.;
Свидетельство о
заключение о соблюдении на
государственной регистрации
объектах соискателя лицензии
права от 11.07.2006 г. серии 24
требований пожарной
ЕЗ № 213607
безопасности № 036386 от
Свидетельство о
20.03.2009 г.,
государственной регистрации
регистрационный номер 0248права от 05.03.2012г. серия 24
0055.
ЕК № 330972
Назначение помещений, площадь
- кабинет биологии и химии (44 м²), лаборантская (16,2м²);
- кабинет физики (43,7 м²), лаборантская (14,2 м²);
- 8 кабинетов русского языка (32,4 м², 32,9 м², 32,9 м², 32,4 м²,
33,2 м², 32,5 м², 34,2 м², 30,5 м²), лаборантская (15,8 м²);
-2 кабинета математики (30,2 м², 37,9 м², лаборантская (14,4 м²));
- 14 кабинетов начальных классов (33 м², 32,7 м², 32,6 м², 21 м²,
32,1 м², 33,1 м², 32,9 м², 17,7 м², 33 м², 38,3 м², лаборантская 15,1
м², 20,8 м², 20,4 м², 35,8 м², лаборантская 12,9 м², 32,4 м²);
- 2 кабинета для дошкольного образования (48,5 м², 32,7 м²,)
- кабинет географии (31,7 м²);
- кабинет истории (43,7 м²), лаборантская (10,4 м²);
- кабинет основ безопасности жизнедеятельности (17,6 м²);
- кабинет информатики (61,8 м²);
- кабинет ИЗО (30,5 м2),
- кабинет для изучения правил дорожного движения (17,3 м²).
- 9 специальных кабинетов для индивидуальной коррекционной
работы с детьми (7,2 м², 6,6 м², 7,7 м², 7,3 м², 6,8 м², 7,8 м², 7,5
м², 7,2 м², 6,6 м²) = 64,7 м²
- 1 специальный кабинет для фронтальных коррекционных
занятий (46,2 м²);
- кабинет для музыкально-ритмических занятий с
хореографическими станками (63,6 м²).
- кабинет директора (30,2 м²);
- 1 методический кабинет (30,2 м²);
- 3 кабинета заместителей директора (14,6 м², 10,7 м², 14,4 м²) =
39,7 м²; кабинет секретаря (14,6 м²); кабинет заместителя
директора (13,4 м²).
- 2 кабинета швейного дела (67,8 м²),
- столярная мастерская (49,3 м²),
- станочный цех (48,3 м²), слесарная мастерская (66,2 м²),
- кабинет резьбы по дереву (34,7 м²), кабинет кружковой работы
(30,8 м²),
- кабинет технологии приготовления пищи (20,7 м²).
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Помещения для
медицинского
обслуживания,
лечебнооздоровительной
работы
Помещения для
общественного питания
Помещения для
физической культуры и
спорта
Спальные помещения
Хозяйственно-бытовые
и санитарногигиенические
помещения

Помещения социальнобытовой ориентировки
Помещения для досуга,
быта и отдыха

- медицинский кабинет (13,4 м2),
- кабинет педиатра (10,4 м2),
- процедурный кабинет (14,6 м2),
- прививочный кабинет (16,6 м2),
- изолятор и палаты (17,1м2, 8,8 м2, 8,8 м2, 16,1 м2, 8,3м213,5 м2) =
62,6м2.
- пищеблок (334,3 м2),
- обеденный зал (93,5м2) на 100 посадочных мест.
- спортивный зал (270,5 м²),
- подсобные помещения для хранения спортивного инвентаря
(25,7 м2),
- кабинет лечебной физкультуры с тренажерами (31,3 м2).
- спортивный зал для дошкольников (61,0 м²).
- 43 спальные комнаты по 17,5 м2 = 735 м2, на 174 мест
- раздевалка (13,8 м2), кабинет электрика (14,3 м2),
- кабинет сантехника (7,5 м2),
- кабинет радиотехника (10,0 м2),
- кастелянная (10 м2),
- 2 склада (18,1 м2, 31,7 м2) = 49,8 м2
гараж (154,8 м2), теплица (271,7 м2), 27 бытовых комнат (266,5
м2):
- 17 комнат по 13,5 м2 = 229,5 м2,
- 10 комнат по 3,7 м2 = 37 м2;
20 санузлов по 16 м2 = 320 м2, 13 ванных комнат по 4,8 м2 =
62,74 м2,
6 санузлов по 12,54 м2 = 75,25 м2,2 ванных комнаты (4,5 м2, 4,0
м2) = 8,5 м2, 3 санузла (2,6 м2, 4 м2, 3,1 м2) = 9,7 м2.
прачечная (167,0 м2),
кабинет СБО (38 м2).
кабинет ДПИ (15,7 м2), 1 игровая комната (17,67 м2), 1 игровая
комната (29,94 м2), 1 библиотека (61,8 м2), актовый зал (151,3 м2)
на 156 посадочных мест, кабинет ИКТ (21,24 м²);

Основное коррекционное оборудование
Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования для
фронтальной работы «Сонет-01-1»
Аудиокласс звукоусиливающий "Мелита 2-7"
Аудиометр A8 216
Аппаратно-программный комплекс «Сурдологокоррекционный кабинет
ОУ»
Аудиокласс беспроводной Унитон- АКБ «RALЕT»
Звукоусиливающая аппаратура «Верботон VT-15» для индивидуальной
работы
Слуховой тренажерный аппарат
Индукционная петля
Спортивные тренажеры
Спортивный городок
Диагностический аудиометр interakoustics AD 629
Слуховой тренажёр "Соло - 01В"
Аудиокласс АК -3 "Сонет- 01-1"

Количество
2
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
1
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Основное техническое обеспечение
Персональный компьютеры
Сканер
Принтер
Мультимедиапроектор
Переносной экран
Телевизор
Ноутбук
Цифровая камера
Цифровой фотоаппарат
Интерактивная доска
Многофункциональные устройства (МФУ)
объектив Canon EF70
объектив Canon EF85
фотоаппарат Canon EOS
фотоаппарат Canon EOS
фотоаппарат Sony A7S
фотоаппарат беззеркальный Canon EOS R6 Body
объектив Canon EF24
объектив Sony PZ 18
вспышка YongNuo
объектив Sigma art Sony E
Моноблок импульсный Godox QT400II-M
Моноблок импульсный Godox QT400II-M
Библиотечный фонд
Учебная литература
Художественная литература
Методическая литература
Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального
компонента учебного плана ОУ
Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Количество компьютеров всего
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе
(кол-во обучающихся на 1 ПК)
Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета
«Информатика и ИКТ»
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами,
электронными досками
Количество интерактивных комплексов с мобильными классами
Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет)
Скорость Интернет (в соответствии с договором)
Наличие локальных сетей в организации (да/нет)

Количество
23
1
8
16
2
8
21
1
3
16
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество
экземпляров
2715
4944
2321
9980
100%
Фактическое
значение
44
32
3
28
44
да
14
0
да
До 100M/бит
да
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Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет
Наличие официального сайта ОУ (да/нет)

№ MNSK-YINT-21/15771
от 30/12/21г
да

12. Состояние здоровья школьников.
Охрана здоровья детей является приоритетным направлением деятельности всего
общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать
полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом.
Медицинское обеспечение осуществлялось штатными медицинскими работниками врачомпедиатром, 4 медицинскими сестрами и 1 диетсестрой.
В течение года систематически проводился анализ состояния здоровья детей, оценка
эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий. В 2021-2022 учебном
году в декабре и мае месяце дети прошли углубленное медицинское обследование узкими
специалистами Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и
детства: врача-сурдолога, невролога и т.д.
В соответствии с полученными рекомендациями специалистов учащиеся получали
лечение в медпункте школы - интерната. Для сохранения и укрепления здоровья детей в
апреле месяце была проведена диспансеризация узкими специалистами МБУЗ ММБ МГДП
г. Минусинска.
По результатам года имеются следующие статистические данные.
Дети-инвалиды.
Таблица №1.
2019-2020
2020-2021
2021-2022
124
112
111
Из 116 обучающихся и воспитанников школы – интерната 111 имеют инвалидность.
Результаты осмотров детей за 2021-2022 учебный год.
Таблица №2.
с пониженной остротой слуха
114
с пониженной остротой зрения
18
отстающих в развитии:
- физическом
1
- интеллектуальном
16
сколиоз
13
дефекты речи
116
болезни нервной системы
36
болезни крови
1
болезни эндокринной системы
1
врожденные аномалии развития
9
травмы отравлений
нет
чесотка
нет
педикулез
нет
гепатит
нет
корь
нет
поротой
нет
коклюш
нет
ОКИ
нет
ОРЗ, бронхиты
91
бронхиальная астма
нет
хронические гастриты
нет
Профилактическая работа школьного медицинского кабинета направлена на
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предупреждение инфекций, предупреждение рецидивов хронических заболеваний.
Состояние заболеваемости за 2021-2022 год.
2020-2021г

год

Таблица №2.
2021-2022г

Количество учащихся в школе

116
116
70
71
Не болели
(60,3%)
(61,2%)
28
27
Редко болели (1 раз в год)
(21,1%)
(23,2%)
Болели со средней кратностью (2-3
11
12
раза в год)
(9,1%)
(10,3%)
7
6
Часто болели (более 3 раз в год)
(6,03%)
(5,1%)
По отношению к 2021 году количество не болеющих детей увеличилось на 1,1% за
счет проведенных профилактических мероприятий; уменьшилось количество редко
болеющих детей (на 1,1%), незначительно увеличилось количество болеющих со средней
кратностью детей - на 1,1% и уменьшилось количество часто болеющих - на 0,93%.
Профилактическая работа школьного медицинского кабинета направлена на
предупреждение инфекций, профилактику гриппа и коронавирусной инфекции.
Хронические заболевания
Учебный год
Количество учащихся в школе
Количество учащихся имеющих
хронические заболевания

2019-2020
уч.год
124
16

Таблица №3.

2020-2021
уч.год
116
15

2021-2022
уч.год
116
14

Из таблицы следует, что количество детей, имеющие хронические заболевания
уменьшилось на 1 случай за счет выбывших детей. В школе организовано 5-ти разовое
питание (согласно натуральным нормам) для интернированных обучающихся и
воспитанников,4-х разовое - для приходящих учащихся. Ассортиментный перечень и
примерное10-ти дневное меню согласовывалось с Роспотребнадзором. Рацион детей был
сбалансирован в зависимости от возраста, пола, величины физической нагрузки.
Проводилась С-витаминизация третьего блюда. Ежедневный контроль за выполнением
санитарно - гигиенических норм и качеством пищи осуществлял медицинский работник
школы и диетсестра.
По состоянию здоровья, при проведении уроков физической культуры, дети делятся
на 3 группы: основную, подготовительную и специальную. Занятия в этих группах
отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню
освоения учебного материала.
Группы для занятий физической культурой и спортом.
Группа для
занятий
Год
1

Основная

Количество
учащихся
2020/
2021
2021уч.г
2022уч.г
64
67

Таблица №4
Процент от общего
количества
2020/
2021
2021уч.г
2022уч.г
55,4%
57,7%
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2
3

Подготовительн
ая
Специальная

35

44

27,5%

37,9%

3

2

3,5%

1,7%

4

ЛФК(плоскостопие
47
40,5%
сколиоз, нарушение
51
43,9%
осанки)
Из таблицы следует, что число детей, занимающихся в основной группе увеличилось
на 2,2% в подготовительной группе увеличилось на 10,4%, уменьшилось количество детей,
имеющих специальную группу по физической культуре с 3 до 2 (на 1,8 %). Количество
детей, занимающихся ЛФК увеличилось на3 ,4% и составило 43,9 % от общего числа
учащихся.
Работа по формированию здорового и безопасного образа жизни проводилась в
текущем году по следующим направлениям:
-физическое, физиологическое здоровье учащихся;
-психическое, социально-психологическое и духовное здоровье учащихся;
-культура безопасности.
Деятельность в данных направлениях включает в себя:
-рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды;
-физкультурно-спортивную и оздоровительную работу;
-профилактику употребления психоактивных веществ учащимися;
-профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Физкультурно-оздоровительная работа в текущем году была направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья, сдачу нормативов ГТО,
формирование культуры здоровья. Эта работа включает в себя:
• организацию физкультурно-оздоровительной
работы с учащимися всех групп
здоровья;
• организацию динамических пауз, утренней зарядки, физкультминуток на уроках,
занятиях,
• способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных кружков и создание условий, соблюдение режима
их работы в соответствии с требованиями санитарных правил;
• организацию физкультурных и спортивных мероприятий с учащимися по видам
спорта и
• комплексных мероприятий (спартакиад, олимпиад, соревнований, дней спорта, дней
здоровья);
• обеспечение участия учащихся в физкультурных и спортивных мероприятиях
различного уровня.
13. Организация питания.
Столовая КГБОУ «Минусинская школа-интернат» имеет 100 посадочных мест. Для
соблюдения обучающимися правил личной гигиены в школе созданы необходимые
условия: перед обеденным залом столовой установлены умывальники, рядом с
умывальниками расположены электрополотенца и бумажные полотенца. Умывальники
обеспечены средствами личной гигиены: жидкое антибактериальное мыло, кожные
антисептики. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения,
канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
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Для организации питания детей разработано 2-х недельное примерное цикличное
меню. Меню рассчитано на 6- кратный прием пищи, разработано согласно возрастам, дети
3-6 лет, 7-10 лет, 11-18 лет. Посещение детей столовой осуществляется согласно графику:
интернированные дети – завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, паужин;
приходящие дети – с 3-18 лет 3-х кратный прием пищи завтрак, обед, полдник. Интервалы
между приемами пищи не превышают 3,5 – 4 часа. В целях профилактики йододефицитных
состояний используется йодированная соль. Для обеспечения физиологической
потребности в витаминах проводится С – витаминизация третьих блюд. Оптимальное
соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4.
Охват горячим бесплатным питанием обучающихся и воспитанников
на 2021-2022 учебный год
Категории
Количество учащихся,
Стоимость (руб.)
охваченных горячим
питанием (чел/%)
приходящие
интернированные
с 3 до 6 лет
16
126,72
194,95
с 7 до 10 лет
28
161,38
248,27
с 11 до 18 лет
79
186,08
286,28
С целью улучшения работы по организации питания в школе проводится
анкетирование, опросы родителей и обучающихся по вопросам качества продуктов,
изготавливаемых блюд, санитарным состоянием столовой. Результаты опросов и
предложения выносятся для обсуждения на родительских собраниях и с обслуживающим
персоналом столовой. Полученные результаты свидетельствуют о положительном
отношении обучающихся к организации питания в школе: 84% отмечают качественное и
разнообразное питание для обучающихся; 100% обучающихся считают меню
полноценным, 98
%
опрошенных
отмечают
удовлетворительное
санитарное
состояние, отсутствуют недовольные качеством питания в школе.
Для организации родительского контроля за организацией питания детей в школе
была создана группа из состава родителей. По результатам проверок оформлялся протокол
с предложениями по улучшению питания в школе. Итоги проверок обсуждались на
общеродительских собраниях, совещаниях при директоре.
14.Обеспечение безопасности.
Школа соответствует требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора.
Виды
Мероприятия
Периодичность
безопасности
Пожарная
безопасность

Заключение договоров на профилактические
осмотры пожарной сигнализации.

По мере
необходимости

Обеспечение всех помещений огнетушителями. согласно ППР в РФ
Заправка огнетушителей.

Ежегодно

Контроль за наличием огнетушителей и их
работоспособностью.

Ежеквартально

Ведение журнала учета огнетушителей и
проверка наличия записей.

Ежеквартально

Проверка внутренних пожарных кранов на
водоотдачу с составлением акта.

Два раза в год (весна,
осень)

Перемотка пожарных рукавов.

Один раз в год
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Вводный инструктаж по пожарной
безопасности.

При приёме на работу

Инструктаж по пожарной безопасности на
рабочем месте.

Один раз в год

Отработка регламента действий сотрудников
образовательного учреждения при
возникновении загорания.

2 раза в год

Обучение администрации школы-интерната в
объеме пожарно-технического минимума.

Один раз в три года в
учебных центрах

Обучение сотрудников школы-интерната в
объеме пожарно-технического минимума.

Один раз в год

Обучение учащихся правилам пожарной
безопасности на уроках ОБЖ, воспитательских
часах.

В течение года
согласно
календарному плану

Учебные тренировки по отработке планов
эвакуации с учащимися.

Не реже 2х раз в год

Организация и работа добровольной пожарной В течение года
дружины из сотрудников школы-интерната.

Антитеррористическая
безопасность

Организация и работа юношеской
добровольной пожарной дружины из числа
обучающихся.

В течение года

Оборудование и работа видеонаблюдения в
течение суток.

В течение года

Заключение договора на профилактические
работы.

1 раз в год

Работа тревожной кнопки.

В течение года

Заключение договора с охранной организацией. 1 раз в год
Работа пропускного режима в школе-интернате В течение года
Обучение учащихся противодействия
В течение года
террористам на уроках ОБЖ и воспитательских
часах.
Контроль за состоянием ограждения
территории.

В течение года

Отработка администрацией, сотрудниками,
1 раз в год
обучающимися регламента действий при угрозе
террористического акта.
Инструктаж на рабочем месте сотрудников
школы-интерната по антитеррористическому
противодействию.

2 раз в год и более

Наружный и внутренний осмотр здания школы- Ежедневно
интерната администрацией.
Техногенная
безопасность

Промывка и опрессовка системы отопления.

Ежегодно

Заполнение акта проверки готовности

Август
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учреждения к началу учебного года.

Безопасность
дорожного
движения

Учебные тренировки по отработке планов
эвакуации с учащимися.

3 раз в год

Изучение, закрепление ПДД на базе кабинета
«Правила дорожного движения» на уроках
ОБЖ, внеклассных занятиях согласно
календарно-тематических планов.

В течение года

Инструктаж обучающихся, воспитанников по
ПДД.

3 раза в год

Инструктаж сотрудников образовательного
учреждения.

2 раз в год

Контроль по выполнению требований ПДД.

Ежедневно

Беседы сотрудников ГИБДД с обучающимися, 1 раз в четверть
воспитанниками образовательного учреждения.
15. Основные направления ближайшего развития школы.
КГБОУ «Минусинская школа-интернат» осуществляет комплексный подход в
образовании и воспитании глухих и слабослышащих детей. В школе-интернате созданы
необходимые условия для реабилитации и социализации ребенка с нарушениями речевого,
психофизического и интеллектуального развития.
Приоритетные направления работы школы-интерната в 2022 – 2023 учебном году:
- обновление содержания образования обучающихся и совершенствование
материально-технической базы КГБОУ «Минусинска школа-интернат» в рамках
реализации регионального проекта «Современная школа».
- создание современных условий для развития обучающихся с ОВЗ (глухих,
слабослышащих), через освоение современных образовательных технологий;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей у детей с ОВЗ, направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию обучающихся;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального и основного общего
образования;
- обеспечение доступности образования для детей со сложной структурой дефекта;
- реализация воспитательных возможностей урочной, внеурочной деятельности и
дополнительного образования в соответствии с рабочей Программой воспитания
школы;
- развитие воспитательной среды (музея, театра, спортивного клуба);
- расширение системы взаимодействия школы-интерната с общественными
организациями и образовательными учреждениями с целью социализации и
профессиональную ориентацию обучающихся;
- оптимизация системы методических мероприятий для формирования
педагогических компетенций, развития кадрового потенциала школы – интерната.
- формирование эффективной системы взаимодействия школы с родителями для
создания благоприятных условий развития гармоничной личности.
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