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            Аналитическая часть отчета о самообследовании 
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения  

«Норильская школа-интернат»  
за  2017 год. 

 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования. 

В рамках самообследования учреждением была проведена следующая работа: 
-планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 
-организация и проведение самообследования в организации; 
-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
-рассмотрение отчета общим собранием коллектива, родительской 

общественностью. 
 

Самообследование за 2017 год проводилось в период с 1 марта 2018 года по 10 
апреля 2018 года комиссией в составе: заместителей директора по учебно-воспитательной 
работе, воспитательной работе, административно-хозяйственной работе, руководителей 
методических объединений школы, специалистов социально-психологической службы, 
медицинского блока и др. 

Самообследование проводилось в форме статистического отчета и документарного 
анализа деятельности учреждения за 2017 год. 

Проанализирована образовательная деятельность, система управления учреждением, 
содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, 
востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирование 
внутренней системы оценки качества образования. 

По результатам самообследования определены качественные и количественные 
показатели развития учреждения, позитивные и негативные тенденции работы школы. 

 
 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

Основным видом деятельности учреждения является предоставление образования 
детям с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями). 

Общая информация 
 

Название (по уставу) Официальное полное наименование Учреждения на русском 
языке: 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Норильская школа-интернат». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения на 
русском языке:  

КГБОУ «Норильская школа-интернат». 



Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное 
учреждение.  

Тип Учреждения: общеобразовательная организация. 
Учредитель Министерство образования Красноярского края 

Год основания  1964 год 

Юридический и 
фактический адрес 
(местонахождение): 

КГБОУ «Норильская школа-интернат» расположена по адресу: 
663318, г. Норильск, Красноярского края, ул. Талнахская, 49 А. 

Телефон 8 (3919) 34 77 73 

Факс 8 (3919) 34 77 73 

e-mail  specinternat@rambler.ru    

Адрес сайта в 
интернете 

 www.internor.ru 

Должность 
руководителя 

Директор школы 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 

Андрух Светлана Михайловна 

Свидетельство о 
регистрации  
(номер, дата выдачи, 
кем выдано) 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 
Основной государственный регистрационный номер ОГРН 
1022401628567 
Выдан: Федеральной налоговой службой 25.09.1996 года. 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 
ОГРН 1022401628567 12 апреля 2011 года, за государственным 
регистрационным номером 2152457030757 
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу 
Норильску Красноярского края  

Лицензия  
(№, дата выдачи, кем 
выдана) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
15.12.2017 г. №9467-л, Министерство образования 
Красноярского края 

Целями деятельности Учреждения являются:  
а) создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированных основных 
общеобразовательных программ (далее – АООП),  
в том числе условий для индивидуального развития всех обучающихся;  

б) обеспечение равных возможностей получения качественного образования 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

в) духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), формирование основ  
их гражданской идентичности как основного направления развития гражданского 
общества, формирование основ умения учиться и способности  
к организации своей деятельности, укрепление физического и духовного здоровья. 

 
II. Система управления организацией 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с уставом учреждения. 

mailto:specinternat@rambler.ru
http://www.internor.norkom.ru/


Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 
1. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание); 
2. Педагогический совет; 
3. Попечительский Совет; 
4. Общешкольный родительский комитет. 

 
 

Наименование 
органа Компетенции 

Общее собрание 
работников 
Учреждения 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

а) заслушивание отчета директора Учреждения по итогам 
учебного  
и финансового года;  

б) определение численности и срока полномочий комиссии по 
трудовым спорам Учреждения, избрание половины численного 
состава ее участников; 
в) утверждение отчета о результатах самообследования; 
г) обсуждение проекта коллективного договора и принятие 
решения о его заключении;                                                                                                      
д) выдвижение коллективных требований работников Учреждения  
и избрание полномочных представителей для участия в 
разрешении коллективного трудового спора. 

 

Попечительский 
Совет 

Основной целью деятельности Попечительского совета является 
содействие функционированию и развитию Учреждения.  

Попечительский совет представляет интересы Учреждения в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, средствах массовой информации, других 
организациях (в том числе международных),  
в отношениях с физическими лицами. 

 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относятся: 
• анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной 

работы в Учреждении; 
• утверждение образовательных программ; 
• оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений 

и навыков, обучающихся по итогам обучения, по 
результатам текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации; 

• анализ результатов аттестации и внутренний контроль 
образовательного процесса в Учреждении; 

• изучение состояния и обновление комплексно-
методического обеспечения преподаваемых учебных 



дисциплин; 
• содержание и качество дополнительных образовательных 

услуг,  
в том числе платных; 

• анализ применения педагогическими работниками новых 
форм и методов теоретического обучения, новых 
учебников, пособий, технических средств обучения, оценки 
их эффективности; 

• анализ экспериментальной и исследовательской работы, 
проводимой Учреждением самостоятельно или совместно с 
научными организациями; 

• содействие в работе методических комиссий. 

Общешкольный 
родительский 
комитет 

а) защита законных прав и интересов обучающихся; 

б) внесение предложений по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса; 

в) осуществление контроля за соблюдением безопасных 
условий обучения, принятие мер по их улучшению; 

г) участие в организации досуга обучающихся, охрана  
и укреплении их физического и психического здоровья;  

д) заслушивание отчета директора Учреждения по итогам 
учебного  
и финансового года;  

е) делегирование представителей в состав комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

ж) согласование локальных актов Учреждения по вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних 
обучающихся. 

•  

   
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 5 предметных 

методических объединений: 
• МО  учителей начальных классов; 
• МО  учителей – предметников среднего звена; 
• МО   учителей технологии; 
• МО  воспитателей школы; 
• МО учителей надомного обучения. 

 
Для оказания помощи учителям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с учащимися,  изучения личности школьника, составления 
индивидуальных коррекционно-развивающих программ, работает школьный психолого-
медико-педагогический консилиум (ПМПк) 



 
Также в учреждении работает аттестационная комиссия, которая отвечает за 

аттестацию педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности. 

 
 
В соответствии с Программой   развития образовательного учреждения на 2016-

2021 год" в 2017  году осуществлялась целенаправленная работа по реализации 
поставленных задач.  

Педагогический коллектив в 2017 году продолжал работать над темой: "Создание и 
совершенствование модели образовательной среды равных возможностей, направленной 
на развитие у учащихся механизма компенсации имеющегося дефекта, с целью 
оптимальной интеграции в современное общество и успешной социализации" 

 
Приоритетные направления в работе педагогического коллектива: 

• Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг, 
удовлетворяющих запросы личности учащихся и их родителей; 

• Обеспечение формирования у учащихся современных, социально значимых 
ценностей, обеспечивающих их полное и эффективное включение в 
образовательное пространство; 

• Развитие материально-технической базы школы, образовательной среды; 
• Создание условий для укрепления здоровья всех субъектов образовательного 

процесса школы; 
• Приобщение к научно-педагогической деятельности и творчеству педагогического 

коллектива. 
  

В 2017 году педагогический коллектив работал над решением следующих задач: 
1. Обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями, определяемыми 

адаптированной образовательной программой для учащихся с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями), ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН), 
требованиями современного общества  с учетом социально– экономических условий. 

2. Совершенствование материально–технической базы и УМК для повышения качества 
коррекционной помощи. 

3. Совершенствование условий коррекционно-развивающего сопровождения для 
обеспечения формирования у учащихся современных, социально значимых ценностей, 
обеспечивающих их полное и эффективное включение в образовательное 
пространство. 

 
Решение первой задачи в течение 2017 года происходило через: 
• Повышение уровня образовательных услуг через разработку и реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучения учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), 
разработку СИПР (для АООП вариант №2) для учащихся 1-2-х классов. 

• Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями). 

• Активизация работы педагогов по внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О УО (ИН). 

• Оснащение кабинетов мультимедийным оборудованием, применение 
мультимедийных средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, 
компьютерных программ и использование других информационных образовательных 
ресурсов. 

• Организация постоянной системы повышения квалификации педагогов. 
• Аттестация педагогов школы. 



 
Позитивные тенденции: 

• В полной мере обеспечивается реализация адаптированной основной 
общеобразовательной программы.  

• Успешно выстроена система по внедрению ФГОС О с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ ФГОС в учебно-
воспитательный процесс.  

• В 2017 году 100% педагогов повысили свою квалификацию в рамках программы 
по внедрению ФГОС О с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ ФГОС.  Повышение компетентности педагогов 
имеет системный и целенаправленный характер.  

• Педагоги также прошли курсы переподготовки и повышения квалификации по 
специфике преподаваемых учебных предметов в рамках перехода на 
профстандарт  Педагога. 

• Специалисты и педагоги активно участвовали в заседаниях городских и школьных 
методических объединениях, школьных методических семинарах, педагогических 
советах. 

• Разработаны и реализуются программы внеурочной занятости учащихся и 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. 

• Реализуются целевые программы и проекты: программа «Психолого-
педагогическое просвещение родителей», программа "Мой профессиональный 
выбор", программа «Семья», проект «ИКТ в коррекционно-развивающем 
пространстве» и др.. 

• 13 педагогов школы успешно прошли аттестацию на первую и высшую 
квалификационную категорию в 2017 году. 

 
Негативные тенденции были минимизированы за счет повышения качества 

предоставляемых услуг, повышения профессиональной компетенции педагогов. 
Необходимые меры по сохранению позитивных тенденций: 

1. Продолжить развивать систему повышения квалификации педагогов школы по 
реализации ФГОС О с УО (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Продолжить планомерную работу по внедрению ФГОС О с УО 
(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ, обеспечить актуальное 
развитие УМК в учреждении.    

 
Решение второй задачи по совершенствованию материально–технической базы и  

УМК в целях повышения качества коррекционной помощи имеет также свои позитивные 
и негативные тенденции. 
 
Позитивные тенденции за 2017 год: 

1. Создана методическая копилка специалистов, учителей, воспитателей  с целью 
сбора, обработки, обсуждения и обмена практическим материалом по реализации 
ФГОС О с УО (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ. 

2. Проводится целенаправленная работа администрации по сохранению, развитию, 
укреплению материально-технической базы учреждения. 

3. Ежегодно поддерживается в хорошем рабочем состоянии и обновляется 
компьютерное, мультимедийное оснащение школы (за 2017 год дополнительно 2 
класса оснащены проекторами и экранами, 3 кабинета современными 
телевизорами). 

4. В 2017 учебном году проведена замена и установка оконных блоков на 
современные пластиковые окна в спальном корпусе, в учебных кабинетах и 
мастерских. Улучшились энерго- и теплосберегающие характеристики здания 
школы. 



5. Сделан косметический ремонт потолка в спортивном зале и стен в актовом зале 
(ликвидированы последствия ежегодного затопления). 

6. Реализован школьный проект "Зеленый росток" по озеленению школы и 
пришкольной территории. 

 
 
Негативные тенденции: 
1. Недостаточная база УМК (отсутствует УМК на 2-й класс) в соответствии с  ФГОС О с 

УО (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ (отсутствуют 
методические пособия по новым учебным предметам, не хватает практического опыта 
реализации стандарта). 

2. Износ технического оснащения школьных мастерских (необходима замена станков в 
столярной и слесарной мастерской, ремонт швейных машин). 

3. Необходима установка новой вентиляционной системы в мастерских. 
 
Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: 

• Обеспечить актуальное развитие УМК в учреждении.    
• Укрепление МТБ мастерских штукатурно-малярного, столярного, слесарного и 

обувного дела. 
• Организация работы с благотворительными  организациями и учреждениями 

города по привлечению средств для обновления компьютерного и 
мультимедийного оборудования. 
 

Третья задача по совершенствованию условий коррекционно-развивающего 
сопровождения для обеспечения формирования у учащихся современных, социально 
значимых ценностей, обеспечивающих их полное и эффективное включение в 
образовательное пространство решалась через  следующие направления: 

• Совершенствование содержания учебно-воспитательного процесса, разработка 
АООП в соответствии с ФГОС О с УО (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 
НОО ОВЗ. 

• Внедрение новых форм организации учебно-воспитательной работы с целью 
полноценной адаптации учащихся с ОВЗ в обществе. 

• Изучение, подбор и применение наиболее эффективных моделей коррекционно-
развивающего пространства.  

• Разработка учебного плана в соответствии с ФГОС О с УО (интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ. 

• Совершенствование  работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
 

Позитивные тенденции: 
• Развитие форм включения детей в различную деятельность на основе 

использования потенциала системы дополнительного образования детей. В 
апреле 2017 года совместно с преподавателями ДТДМ была разработана 
программа дополнительного образования учащихся с ОВЗ «Творим вместе». В 
сентябре 2017 года заключён договор с ДТДМ о сетевом взаимодействии и 
реализации. 

• Налажено тесное сотрудничество с  различными организациями города с целью 
развитие жизненных  компетентностей у детей с ОВЗ через организацию 
социальных проб: 
 Детские библиотеки города; 
 Картинная галерея, музей; 
 Развлекательный центр «Европа», 
 Каток «Льдинка» и др. 



• Результативное участие в городских, краевых, всероссийских и международных 
конкурсах для детей с ОВЗ (победители, призеры). 

• Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов школы через 
проведение педагогических советов, дефектологических семинаров, методической 
недели, предметных и тематических недель, через прохождения курсов повышения 
квалификации в очной и дистанционной форме. 

• Продолжается работа по созданию специальных условий для получения 
образования обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в рамках 
реализации программы "Доступная среда". 

• С целью закрепления практических умений и навыков учащихся 8-9 классов  
заключены договора и организовано прохождение учебно-производственной 
практики:  
 КГБУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского», 
 ООО «Нордсервис» 
 «ИП Ломаева О. И. Обувная мастерская»  
 Ателье «Лайм» 

 
Негативные тенденции: 

• Низкая готовность учреждений города для принятия на учебно-трудовую практику 
учащихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

• Ограниченный выбор профессионального обучения выпускников школы. 
• Недостаточное количество ставок специалистов (учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов) для оказания адресной помощи детям-
инвалидам, согласно рекомендациям ТПМПК, ИПРА. 

 
 
 
Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: 

 
1. Проведение многоуровневой работы с организациями и учреждениями на 

территории города Норильска для организации учебно-трудовой практики и 
успешной социализации учащихся с ОВЗ. 

2. Привлечение к проблеме обучения и дальнейшего трудоустройства выпускников 
нашей школы на территории НПР средств массовой информации, компетентных 
органов. 

3. Оптимизация штатного расписания с целью увеличение ставок узких специалистов. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
В КГБОУ "Норильская школа-интернат" обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, которые не способны к освоению в полном объеме 
образовательного стандарта, в связи с чем образовательный процесс осуществлялся по 
адаптированной образовательной программе (далее АОП) в 3-9 классах и по АООП в 1-2-
х классах. 

Учебный план разработан в соответствии с психофизическими особенностями 
обучающихся, при этом образовательный блок соотносится с аналогичным компонентом 
стандарта общего образования, но не равен ему по объему. Коррекционный блок 
расширен.  

Организация образовательного процесса учащихся с ОВЗ, прежде всего, 
направлена на их социализацию и полноценную интеграцию в общество. 
Образовательный процесс носит комплексный характер, соединяющий в себе методы и 
приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. 

 
Итоги образовательной деятельности школы. 



 
В 2017 учебном году в полном объеме проводилась работа по качественному 

выполнению учебного плана. Учебный план КГБОУ "Норильская школа-интернат" 
предусматривает девятилетний срок обучения (возможны пролонгированные сроки 
обучения согласно заключениям ПМПК, ИПРА) как наиболее оптимальный для 
получения воспитанниками общего образования и профессионально-трудовой 
подготовки, необходимой для их социальной адаптации и реабилитации.  

Образовательные области включают в себя от 9 до 11 обязательных учебных 
предметов, в процессе освоения которых учащиеся достигают определённого уровня 
грамотности, овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда, 
культуры поведения. 

В I–IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 
работой. 

В V-IХ классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 
трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 
          На 31.12.2017 года в школе обучалось  234 учащихся (на 4 учащихся меньше чем в 
мае 2017 года,  в связи с выбытием детей на ПМЖ в другие регионы страны). В целом, 
количественный состав учащихся стабилен, что составило 19  классов-комплектов.  

Общая численность учащихся - 234 человека, из них: 
• обучающихся по АООП начального общего образования - 92 человека,  
• обучающихся по АООП основного общего образования - 142 человека, 
• детей-инвалидов - 129 человек, 
• обучающихся по очно-заочной форме - 57 человек, 
• обучающиеся у на "4 и 5" по результатам промежуточной аттестации - 74 

человека. 
 

Таблица успеваемости за 2017 год, качество обучения, закончили на «4» и «5»: 
 

 Количество учащихся  
2017 году  

Май  
2017г. 

 

Декабрь  
2017 г. 

Всего учащихся обучающихся в школе 238 234 
Качество обучения по школе 78 уч-ся 36% 

 
73 уч-ся 
36,8% 

Всего уч-ся в 1-4 классах 96 уч-ся 
77 уч-ся 

оцениваются 

92 уч-ся 
56 уч-ся 

оцениваются 
Качество обучения в начальной школе 29 уч-ся 

37,6% 
24 уч-ся 43% 

Всего уч-ся в 5-9 классах 142 142 
Качество обучения в старшем звене 49 уч-ся 

34,5% 
49 уч-ся 34,5% 

 219 уч-ся 
оцениваются 

19 уч-ся 1-го класса 
не оцениваются 

198 уч-ся 
оцениваются 

36 уч-ся 1-2 классов 
не оцениваются 

 
Качество обучения в 1-4 классах в течение 2017  года увеличилось на 5,4% и 

составляет 43%. Необходимо отметить, что с 1 сентября 2017 год (новый учебный год 
2017-2018) количество уч-ся в 1-2-х классах увеличилось. Согласно ФГОС и Положению о 
текущей и итоговой аттестации у учащихся 1 класса (в течение учебного года) и учащихся 
2-го класса (в первом полугодии) осуществляется безотметочное обучение.  

Качество обучения в 5-9 классах стабильно- 34,5 %. 



 Результатом стабильного качества обучения является высокий уровень предоставляемых 
образовательных услуг, а также увеличение ставок учителя-дефектолога, педагога-
психолога, учителя-логопеда, тьютора, в результате чего увеличился охват учащихся по 
оказанию адресной помощи. 

Общее качество обучения по школе 36,8%.  
Успеваемость 100%.   

 
Результаты учебной деятельности на 31.12.2017 год с 1 по 9 классы: 

 
Параллель Классов-

комплектов Обучаю
щихся 

« 5» «4 и 5»  «3 и 4» «2» Не 
аттестованы 

по одному или 
нескольким 
предметам 

1а 1 13 Не оцениваются 
2а 1 16 Не оцениваются 
2б 1 7 Не оцениваются 
3а 1 11  5 6 - 1 
3б 1 12  6 6 - 1 
3в 1 9  3 6 -  
4а 1 15  7 8 -  
4б 1 9  3 6 -  

1-4 8 92 0 24 32 0 2 
5а 1 11 - 4 7 - 1 

5б 1 10 - 3 7 - 1 

5в 1 9 - 5 4 - - 

6а 1 15 - 8 7 - - 

6б 1 15 - 7 8 - - 

7а 1 15 - 6 9 - 1 
7б 
 

1 12 - 5 7 - - 
8а 1 15 - 5 10 - - 
8б 1 14 - 1 13 - - 
9а 1 11 - 4 7 - - 
9б 1 15 - 1 14 - - 

5-9 11 142 0 49 93 0 3 
1-9 19 234 0 73 125 0 5 

       
На 31.12.2017 года 57 учащихся, по заключению ВК, обучаются по очно-заочной 

форме по индивидуальным программам на дому. 
По сравнению с маем 2017 года количество учащихся (54 человека), 

обучающихся на дому,  увеличилось на 3 человека – 57 учащихся на дому.  
 

Сравнительные результаты учебной деятельности учащихся надомного 
обучения 2-9 классах за 5 лет: 

 
Показатели Май 2013г. Май 2014г. Май 2015г. Май 

2016г. 
Май 

2017г. 



На «5» 1 1 0 0 0 
На «4 и 5» 9 8 11 17 17 
На «3 и 4» 12 14 10 21 28 

С одной «3» 3 2 0 3 4 
На «2» 0 0 0 0 1 

Не аттестованы 1 0 0 0 0 
Не оцениваются 

(1 класс) 
0 3 4 5 4 

Всего уч-ся 26 26 25 46 54 
 

Количество 
учащихся, 

обучающихся 
на дому 

на 2013г. 

Количество 
учащихся, 

обучающихся 
на дому 

на 2014г. 

Количество 
учащихся, 

обучающихся 
на дому 

на 2015г. 

Количество 
учащихся, 

обучающихся на 
дому 

на 2016г. 

Количество 
учащихся, 

обучающихся на 
дому 

на 2017г. 
26 учащихся 26 учащихся 25 учащихся 46 учащихся 54 уч-ся 

Процент 
качества 
обучения – 38 % 

Процент 
качества 
обучения – 35 % 

Процент 
качества 
обучения – 52 % 

Процент качества 
обучения – 41,5 
% 

Процент качества 
обучения – 31 % 

Качество обучения в 2017 году по индивидуальным программам на дому 
снизилось, так как в 2016 году прибыло 22 учащихся надомного обучения и из них 17 
ранее нигде не обучались, и в 2017 учебном году прибыло 8 учащихся, из них 4 чел. в 1-й 
класс и 4 чел. перешли из других общеобразовательных школ.  

Таким образом, анализируя результаты учебной деятельности за 2017 учебный год 
можно сделать вывод, что большинство  учащихся имеют положительную динамику. 
Процент успеваемости стабильный и составляет 98%.  

Вывод: 98 % учащихся обучающихся по индивидуальным программам на дому 
освоили адаптированную образовательную программу в полном объеме. 

 
Одним из приоритетных направлений работы учреждения является организация  

профессионально-трудового обучения, которое направлено на формирование у 
учащихся общетрудовых  и профессиональных знаний, умений и навыков и подготовку их 
к самостоятельной жизни и труду.  

На сегодняшний день в школе продолжает функционировать 6 направлений для 
учащихся 5-9 классов: штукатурно–малярное дело, столярное дело, слесарное дело, 
обслуживающий труд, швейное дело, обувное дело. 

Результаты учебной деятельности по «Технологии» в мае 2017 учебном году 
 

Класс 

 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» Не 

аттестованы 

% 

успеваемости 

% 

качест

ва 

Швейное дело 
6а, 8б, 9а 14 1 9 4 - 100% 75% 

Столярное дело 
7а,8а,9б 18 3 11 4  100% 83% 

Обувное дело 
5б,6б,8а 14 3 9 2  100% 86% 

Штукатурно-малярное дело 
6б,7б,8б 18 2 14 2  100% 87% 

Слесарное  дело 
5б,6а,9а 16  10 6  100% 79% 



Обслуживающий труд 
5а,6а,7б,8б 23 6 11 6  100% 74% 
9а 5 1 3 1  100% 96% 
9в 8 2 4 2  100% 86% 

Итого: 116 18 71 27  100% 85% 

 
Вывод: Анализ данных таблицы показывает, что в 2017 уч. г. 100% учащихся усвоили 
программу по технологии в полном объеме, около 85% учащихся усвоили программу на 
высоком уровне. 

Результаты учебной деятельности 
уч-ся 5 -9 классов  по «Технологии» за 3 года 

 
Вывод: Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в 2017 году показатель 
качества обученности учащихся незначительно уменьшился, в связи с  поступлением на 
обучение в школу 4 учащихся с умеренной степенью умственной отсталости, ранее нигде 
не обучавшихся. 

Итогом обучения по выбранным профилям явились экзаменационные испытания, 
подтверждающие трудовую подготовку большинства учащихся. В этом учебном году 33 
девятиклассника (из них- 6 учащихся обучались по очно-заочной форме на дому, 3 
учащихся освобождены от экзамена по состоянию здоровья).  

В этом учебном году обучающиеся с легкой степенью УО сдавали экзамены по 
слесарному делу, столярному делу, швейному делу и обслуживающему труду, учащиеся с 
умеренной степенью УО сдавали экзамен по обслуживающему труду. Для последних 
экзамен прошел в щадящем режиме в форме собеседования и в комфортной для учащихся 
обстановке, учащиеся показали знание предмета на высоком уровне.   

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов за 3 года 
 

 Предмет 2015 год 2016 год  2017 год 

 Итоговые 
оценки  

9а 9б 9а 9б 9в 9а 9б 9в 
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Слесарное дело    0 5 2 3 3 0       1 4        
2 Обувное дело    0 2 3    1 3 1             
3 Штукатурно - 

малярное 
0 6 0                      

4 Швейное дело        4 2          1 1     
5 Обслуживающий 

труд 
1 5 1       3 2 2    4 2 1  1  4 2 2 

6 Столярное дело                   3 2 2    
7 Ручной труд          3 4 2             
 Всего учащихся 1 11 1 0 7 5 3 7 2 4 5 3 3 4 2 5 6 1 4 4 2 4 2 2 

25 33 30 
 Качество сдачи 

экзаменов 
76% 79% 83% 

 

Календарный год Кол-во уч-ся «5» «4» «3» Не 
аттестованные 

Качество 
% 

2017 год 116 18 71 27 - 85 
2016 год 121 19 76 26 - 87,3 
2015 год 108 7 74 27 - 75 



Вывод: Все учащиеся 9 классов успешно прошли итоговую аттестацию, выполнили 
практическую и теоретическую части экзаменов. Представленные цифровые данные 
свидетельствуют о стабильных результатах обучения, хорошем уровне подготовки 
выпускников, что объясняется вариативностью содержания образования, применением 
коррекционных технологий, возможностью выбора учащимися профиля трудового 
обучения, ростом профессиональной деятельности педагогов. Учебная программа по 
профилям трудовой подготовки  выполнена.  

 
Сравнительная таблица итоговой аттестации учащихся за 5 лет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 По  окончании  школы  воспитанники  получили свидетельства  об  обучении, 
характеристику  с  перечнем  тех  видов  деятельности, которые  смогут  выполнять  
самостоятельно.  

Все 30 учащихся зачислены в Норильский колледж промышленных технологий 
и сервиса для дальнейшего обучения по специальностям 
«комплектовщик/фасовщик» и «швея».  

 
Воспитательная работа за 2017 учебный год 

 
Организация воспитательной  работа школы в 2017 году осуществлялась в 

соответствии с АООП и  реализовывалась через внедрение  программы внеурочной 
деятельности и программ духовно-нравственного развития и  формирования 
экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни. 

Главной целью воспитательной работы школы являлось всестороннее развитие 
личности детей с интеллектуальными нарушениями, создание условий для 
самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения,  обогащенной 
необходимыми знаниями, готовой к сознательной трудовой и творческой деятельности. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017 год, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ним задачи по различным направлениям воспитательной 
работы и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе-интернате направлена на достижение результатов 
освоения основной общеобразовательной программы и осуществлялась  в формах, 
отличных от классно-урочной, она объединяла  все виды деятельности обучающихся, в 
которых возможно решение задач их воспитания, развития и социализации. 
 В школе разработано Положение об организации внеурочной деятельности в 
КГБОУ «Норильская школа-интернат» и программа «Досуг» в  соответствии с 
требованиями Федерального Стандарта.  
 Внеурочная деятельность осуществлялась по основным  направлениям:  
коррекционно-развивающий блок, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
общекультурное, социальное.  

 Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 
коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта, поэтому для их 
реализации в школе применялись следующие виды деятельности:  игровая, досугово-
развлекательная, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

Календарный 
год 

Кол-во уч-ся Успеваемость Качество 

2017 30 100% 83% 
2016 33 100% 79% 
2015 25 100% 76% 
2014 20 100% 70% 
2013 24 100% 79% 



туристско-краеведческая,  художественное творчество, социальное творчество, и др. 
 Внеурочная деятельность осуществлялась по типу школы полного дня, так как в 
интернате   созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в содержательном 
единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 
Несмотря на это, также использовалась комбинированная схема, которая заключалась в 
сотрудничестве с другими учреждениями дополнительного образования, культуры и 
спорта города Норильска, с участием педагогов школы-интерната и специалистов 
различных учреждений. 

 
Организация внеурочной деятельности в 2017 году. 

Задачи на 2017 год: 
• повышение профессиональной компетентности воспитателей (молодых специалистов) 

в овладении воспитательных методик, инновационных технологий через курсы 
повышения квалификации, семинары-практикумы.  

• дальнейшая реализация школьной программы воспитания и развития детей с 
умственной отсталостью в соответствии с ФГОС 

• участие педагогов школы в проектной деятельности в рамках года экологии и 
гражданской активности. 

• разработка и внедрение в практику воспитательной работы школы  курсов внеурочной 
занятости детей. 

• реализация дополнительного образования детей через организацию сетевого 
взаимодействия с  учреждениями и творческими объединениями города  
дополнительного образования для раскрытия талантов, развития творческих 
способностей (городские  кружки и объединения художественно-эстетических и 
декоративно-прикладных направлений, спортивно-оздоровительные секции).  

• дальнейшее участие воспитанников и педагогов в городских, краевых, всероссийских 
и международных  конкурсах и  акциях; 

• дальнейшая организация взаимодействия школы с различными социальными 
институтами города и волонтерскими движениями  с целью успешной социализации и 
адаптации детей с ОВЗ в современных условиях. 

• участие в региональных, федеральных проектах и акциях, грантовой деятельности. 
 

Направление Январь-май 
2017год 

Сентябрь-декабрь 
2017 год 

Спортивно-оздоровительное 
Спортивный зал  

Формирование основ 
здорового и безопасного 

образа жизни 

ОФП. Общая Физическая 
Подготовка 

ОФП. Общая Физическая 
Подготовка 

 
Подвижные Игры 

3а,3б 
Пионербол 4а, 4б 

Ритмическая гимнастика 

Мини-футбол Мини-футбол 
Спортивные игры Спортивные игры 

Оздоровительный час Оздоровительный час 
Духовно-нравственное 

Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 

формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях. Эстетическое 
воспитание. Воспитание 
трудолюбия. Уважения к 

«Остров дружбы» 
(Игры-тренинги) 

«Азбука природы» 

«Закулисье» 
(Репетиционные занятия) 

«Закулисье» 
(Репетиционные занятия) 

«Творчество и фантазия 
«Фантазеры» -

художественный 
труд.(Декоративно-

прикладное творчество 

«Творчество и фантазия» 
(Воспитали) 

 



труду и творчеству  

Занятия по профориентации 
«Кем быть?» 

«Мир профессий» 
ОППТ_ общественнополезный 

производительный  труд 

Занятия по профориентации 
«Кем быть?» 

«Мир профессий» 
ОППТ_ общественнополезный 

производительный  труд 
«Библиотечный час» Занятие 

со всем классом 
«Библиотечный час» Занятие 

со всем классом 

Занятия по профилактике 
зависимостей 

Занятия по профилактике 
зависимостей 

Общекультурное «Школьный кинозал» 
«Литературная гостиная» 

«Акварелька» 
«Домисолька» 

 
Социальное направление «Волонтер» «Я и мы» 

Мой мир» 
Общеинтеллектуальное 

 
«Обучение с увлечением» 

Развитие высших психических 
функций 

«Обучение с увлечением» 
Развитие высших психических 

функци 
«Говори правильно» 

Логопедия индивидуальные 
занятия 

«Говори правильно» 
Логопедия индивидуальные 

занятия 

Школьные мероприятия по 
предметам в рамках 
предметных недель 

Школьные мероприятия по 
предметам в рамках 
предметных недель 

 
Современные изменения в системе специального образования отразились и в 

содержании воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), что отразилось в стремлении педагогов школы к реализации новой 
программы воспитания и развития, которая состоит из двух подпрограмм (разделов)  
Программа духовно-нравственного развития «ИСТИНА. ДОБРО. И КРАСОТА»  
Организация духовно-нравственного развития осуществлялась  по следующим 
направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам свободам и 

обязанностям человека. 
• воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни «Экология. Здоровье. Безопасность» осуществлялась по следующим 
направлениям: 
• здоровьесбережение школьников (охрана здоровья)  
• профилактика дорожно-транспортного травматизма (изучение правил дорожного 

движения); 
• личная безопасность школьников (изучение основ безопасности жизнедеятельности); 
• формирование экологической культуры 
 

Для эффективной реализации программы «Истина. Добро и Красота» в школе  при 
участии учителя истории Виноградовой Н.В. был разработан проект «Дорогая моя 
Столица, Золотая моя Москва», посвященный 870- летнему юбилею Москвы.  



В течение всего учебного года в школе проводились  праздничные, и  
познавательные мероприятия, которые позволили детям пополнить и углубить свои 
знания о столице России: геральдика государства, традиции, обычаи, ремесла, 
достопримечательности. Для ребят проводились виртуальные экскурсии по столице. 
Учащиеся 5-9 классов участвовали в проектной деятельности при подготовке к 
мероприятию «Башни Московского Кремля». 

Все предметные недели были посвящены данному проекту.  
Традиционное общешкольное мероприятие «Праздник труда» в этом году также 

было приурочено к юбилею Москвы и  называлось  «Труд твой и мой - стране родной».  
Праздник проходил в 3 этапа:  

1. мастер-классы, на которых ребята и гости праздника познакомились с 
ремесленниками старой Москвы, научились изготавливать творческие работы из 
различных материалов. Для ребят была открыта «Мастерская башмачника»,  «Школа 
Модисток», «Садовник», «Витраж» и прочее; 

2. праздничное представление с использованием информационно-коммуникационных 
технологий:  педагоги с учащимися готовили  материал  к видеосюжетам по разделам 
праздничного мероприятия: «Старая Москва» видеосюжет столярно мастерской о 
строительстве Московского Кремля и Собора Василия Блаженного, видеосюжет о 
мастерах башмачниках, изготавливающих обувь не только простому народу, но и 
царской семье, а также был изготовлен видеосюжет о московских модистках  и 
нарядах 18-19 веков. 
Советская Москва» - ребятам рассказали о советской Москве, индустриализации,  о 
развитии машиностороения, а именно о профессии слесарей, и  московских строителях 
отделочниках и штукатуров, которые возводили жилые помещения.  
Современная Москва» была освещена через деятельностью клининговых компаний, о 
людях которые делают город чистым, уютным и гостеприимным для жителей и гостей 
столицы. 
На школьной сцене дети с огромным энтузиазмом танцевали, пели, читали стихи; 

3. выставка творческих работ учащихся. Работы были выполнены из всевозможных 
материалов  в различных техниках. Активное участие выставке творческих работ 
приняли все классы школы. 

Заключительным мероприятием  в проекте была акция «Свеча Памяти», 
посвященная 72-годовщине  празднования Дня Победы и параду на Красной площади.   

Так на протяжении всего года воспитателями  осуществлялось сотрудничество с 
городской детской библиотекой, катком «Льдинка», развлекательным центром «Европа». 
Дремлюгова Е.П. осуществляла взаимодействие с публичной библиотекой а также 
библиотекой семейного чтения. 
 Педагоги формировали  у учащихся  активную гражданскую позицию,  через 
участие в благотворительных акция и социальных проектах. На протяжении всего 
учебного года  ребята и родители 8б класса под руководством воспитателя осуществляли 
благотворительную деятельность через участие в  акции «Станем чуточку добрее», 
проявляя заботу о малышах, оставшихся без родительского попечения и проживающих в 
детской городской больнице.  
Учащиеся школы 4 и 6 классов провели благотворительную  акцию «Ладошки доброты», 
в результате которой собрали средства для кошачьего приюта «Хвостики» и живого 
уголка  Станции юных техников.  

Также педагоги школы продолжили плодотворное сотрудничество с волонтерами 
движения ЗСК «Комбинат добра».  

Формирование у школьников знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья осуществлялось в ходе реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни «Экология. 
Здоровье. Безопасность»  



Вся деятельность педагогического коллектива была направлена на развитие 
мотивации и готовности детей действовать предусмотрительно, придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

2017 год в России объявлен Годом Экологии, в связи с чем  в школе при участии 
учителя биологии разработан проект  «Экология жизни», в рамках которого проводились 
познавательные  мероприятия «Заповедная Россия»,  общероссийский экоурок «Сделаем 
вместе». в рамках проекта для детей проводились мероприятия по темам: Лес и мы», 
«Морские глубины», «Эти забавные домашние животные»  и прочие. 

В школе была объявлена акция «Зеленый росток»- все классы приняли активное 
участие. В каждом кабинете был оформлен зеленый уголок, юные натуралисты проводили 
исследовательскую работу, следили за ростом растений, записывали наблюдения в 
журнал.  

Так на школьном дворе появились бархатцы, самшит, горох, томаты, укроп, лук и 
многое другое. 

В летний период на пришкольном участке совместно с волонтерами движения 
«Комбинат добра» высажены растения на школьных клумбах. 

На протяжении всего года в учреждении проводились познавательные 
мероприятия, тематические праздники. Педагоги старались поддерживать у учащихся 
интерес к изучению учебных предметов через организацию и проведение школьных 
предметных недель. Каждая неделя проходила по отдельному плану, в рамках которого 
проводились тематические соревнования, олимпиады, конкурсы, викторины. 
Воспитанники школы принимали активное участие в конкурсах чтецов и рисунков, 
посвященные календарным праздничным датам, и тематическим мероприятиям.  

Интересные события школьной жизни ежемесячно освещались в школьной газете 
«Город мастеров».  
 
Важнейшими условиями реализации основных направлений воспитательной работы 
в школе  являются: 

1. Совместная деятельность семьи и школы и общественности.  
При разработке и осуществлении программы Воспитания и развития  школа 
взаимодействовала с общественными объединениями граждан, и молодёжными 
движениями, (Волонтеры ЗСК «Комбинат Добра», «Молодая гвардия», молодежный 
фонд «Возрождение») 
• Участие в школьных мероприятиях представителей  молодёжных организаций,   

учреждений  культуры, спорта, общего и дополнительного образования  
•  Проведение совместных мероприятий  по направлениям воспитательной работы с 

учреждениями культуры и спорта, а также молодёжными объединениями. Волонтеры 
«Молодой гвардии» проводили мероприятия  по гражданско-патриотическому и 
нравственному воспитанию. 

• Волонтеры организовывали творческие мастер-классы в клубе выходного дня для 
ребят школы. В результате совместной деятельности создан проект ландшафтного 
дизайна «Наш цветочный Дворик». 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации Программы развития 
и воспитания обучающихся.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в воспитании детей с ОВЗ основывалась на следующих 
принципах:  
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и 

реализации программ воспитания и развития; 
•  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  



• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  
 В течение 2017  года  нами было организовано  взаимодействие семьи и  школы на 
основе единой педагогической позиции через максимальное вовлечение родителей в 
жизнь школьного коллектива – это организация классных и школьных мероприятий для 
родителей, индивидуальные и групповые консультации, праздники, родительские 
собрания.  

В 2017 году в школе было проведено 2 общешкольных родительских собрания.   
В феврале 2017 года в рамках Всероссийской акции «Большое родительское 

собрание» в учреждении была открыта «Школа для родителей». Медицинские работники 
школы, психолог, воспитатели, социальные педагоги, дефектологи и логопеды 
организовывали родительский всеобуч, лектории  и тренинговые занятия, на которых 
затрагивали актуальные темы по вопросам обучения, воспитания и  развития детей с 
интеллектуальными нарушениями,  сохранения  физического и психического здоровья 
школьников.  

В сентябре 2017 года проводилось собрание для родителей, на котором принимали 
участие депутаты Норильского городского совета.  

Реализация Программы воспитания и развития детей с ИН осуществлялась в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы и  семьи. 

 
Взаимодействие школы с социальными партнерами в целях расширения 

возможностей развития и воспитания обучающихся 
Школа не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без 

широкого сотрудничества с социумом на уровне партнерства, сотрудничества  и 
взаимодействия.  
1. Создание системы взаимодействия школы с учреждениями социума города на 

основе договоров и совместных планов: 
• Сотрудничество с целью профориентации выпускников с Центр занятости населения, 

Колледжем промышленных технологий и сервиса;  
• Заключение договоров о прохождении трудовой практики учащихся старших классов 

на предприятиях города; 
• Взаимодействие с КДН, ПДН, Отделом опеки и попечительства с целью профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, оказание адресной помощи 
семьям, находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации. 

• Взаимодействие с детским домом по профилактике самовольных уходов и повышению 
учебной мотивации детей-сирот. 

• Партнерство с   волонтерскими  движениями через участие в благотворительных 
акциях, фестивалях, флеш-мобах и организацию совместных мероприятий, 
праздников, творческих мастерских. 

2. Творческое и спортивно-оздоровительное взаимодействие с социальными 
институтами культуры и спорта: 

• Развлекательный центр «Европа» – организация занятий по боулингу; 
• Спортивные сооружения города: стадион, каток, плавательный бассейн; 
• Служба профилактики наркомании Управления молодежной политики: 
• Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска 



3. Использование культурного потенциала социума города, в создании единой 
воспитательной среды. 

• Центральная городская детская библиотека им. С.Петряева 
• Библиотека Семейного чтения 
• Городская библиотека (филиал №4) 
• «Музей истории и освоения НПР», "Художественная  галерея";  
• «Норильский драматический театр им. В. Маяковского», кинотеатры города; 
• Городской центр культуры. 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для развития 
и социализации участников образовательного процесса в школе: 
• рост психоэмоционального благополучия и здоровья всех участников 

образовательного процесса; 
• формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, 

личностных качеств детей, родителей, педагогов. 
• развитие жизненных компетентностей  
• повышение общекультурного уровня учащихся;  

 
Изучение уровня воспитанности учащихся. 

Особое внимание воспитатели уделяли учету индивидуальных особенностей 
учащихся, поэтому тщательно изучали психологию  воспитанников, вверенных им групп, 
их психофизические особенности, определяли социальный статус, проводили 
диагностические исследования.   

Для изучения классного коллектива  или отдельно взятого ученика использовали 
различные методы:  
• неэкспериментальные (наблюдение, анкетирование, беседа, анализ продуктов 

деятельности)  
• диагностические (тесты, ранжирование).  

Организуя наблюдения за каждым воспитанником, все сведения фиксировали в 
индивидуальных картах развития детей в разделе "Наблюдения за поведением" два раза в 
год. 

Результаты диагностики используются при планировании индивидуальной и 
групповой воспитательной работы. 

По данным мониторинга воспитанности учащиеся школы показывают стабильную 
положительную динамику.  
Высокий (от 4 до 5 баллов)  
Средний (от 3 до 4 баллов)  
Низкий (от 2 до 3 баллов) 
Отрицательный (от 1 до 2 баллов) 
мониторинг воспитанности на май 2017 года. 

Критерии 
воспитанност

и 

классы             Общее 
кол-во 
баллов 

средний 
показа-

тель 

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 9в   

Любознательн
ость 

3 3,6 4,1 3,4 3,5 4,3 4,5 4,2 3,6 3,8 3,9 3,9 3,5 3,9 3,1 3 3,6 3 4,3 
71,2 3,7 

Отношение к 
школе 

3,
2 

3,8 4,2 3,7 3,5 4,3 4 4,2 3,5 3,8 4 4,2 3,9 3,8 3 3 3,9 3 4,5 
72,5 3,8 

Прилежание, 
трудолюбие 

3,
1 

3,6 4 3,9 4,3 4,4 4,2 4,2 3 3,6 3,9 4 3,6 3,9 3,2 3,2 3,5 3,1 4,7 72,4 3,8 



Бережное 
отношение к 
природе 

3  3,7 4,4 3,8 3,7 3,8 4,5 4,3 3,8 3,6 4,1 4,6 4 4,1 3,2 3 3,8 2,9 5 
74,3 3,9 

Отношение к 
красивому в 
жизни 

4,
3 

3,7 4,3 4 3,8 3,9 3,9 4,2 3,7 3,5 4,2 4,2 3,6 4 3,7 3,6 3,2 3 4,5 
73,3 3,85 

Отношение к 
себе 
Полезные 
привычки 

3  3,5 3,8 4,1 3,9 4 4 3,9 3,6 4,4 4,2 4,3 3,9 3,9 3 3 3 2,8 4,7 

71,9 3,8 

Итого 3 3,6 4,1 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 3,5 3,8 4 4,2 3,8 3,9 3,2 3,1 3,5 2,9 4,6 72,1 3,5 

 
Вывод: Показатели воспитанности учащихся школы в этом мае 2017 года выше по 

сравнению с предыдущим годом.  Практически все на стыке среднего и высокого  уровня. 
Самый низкий показатель у воспитанников 9б класса. 

Хочется отметить классы: 2а, 3б, 4а, 4б, 6а, 6б и 9в класс, которые по всем 
показателям близок к высокому уровню воспитанности.  

Успешная реализация  Программы воспитания и развития детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) зависит от продуктивной деятельности 
всех школьных служб и специалистов, работающих в учреждении (учителей-
дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей, социальных педагогов, медицинских 
работников и др.), а также активного вовлечения в данную работу родителей и 
общественности.  

 
мониторинг воспитанности на декабрь 2017 года. 

Критерии 
воспитанност

и 

классы              средний 
показа-

тель 

 1 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б  

Любознательн
ость 

1 3 3,6 4,1 3,6 3,4 3,5 4,3 4 4,2 4,2 3,6 3,8 3,9 3,9 3,5 3,9 3,2 3 3,7 

Отношение к 
школе 

1 3,2 3,8 4,2 4,2 3,7 3,5 4,3 4 4 4,2 3,5 3,8 4 4,2 3,9 3,8 3 3 3,8 

Прилежание, 
трудолюбие 

1 3,1 3,6 4 4 3,9 4,3 4,4 4 4,2 4,2 3 3,6 3,9 4 3,6 3,9 3,2 3,2 3,8 

Бережное 
отношение к 
природе 

1 3 3,7 4,4 4 3,8 3,7 3,8 4,3 4,3 4,3 3,8 3,6 4,1 4,6 4 4,1 3,2 3 
3,9 

Отношение к 
красивому в 
жизни 

1,3 4,3 3,7 4,3 4,1 4 3,8 3,9 3,9 4 4,2 3,7 3,5 4,2 4,2 3,6 4 3,7 3,6 
3,85 



Отношение к 
себе 
Полезные 
привычки 

1,3 3 3,5 3,8 3,8 4,1 3,9 4 4 4,5 3,9 3,6 4,4 4,2 4,3 3,9 3,9 3 3 

3,8 

Итого 1,1 3 3,6 4,1 4 3,8 3,8 4,1 4,2 4,2 4,1 3,5 3,8 4 4,2 3,8 3,9 3,3 3,1 3,5 

Вывод: Показатели воспитанности учащихся школы на конец 2017 г на том же 
уровне.   
 
 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

В КГБОУ «Норильская школа-интернат» обеспечиваются специальные условия 
обучения учащихся с ОВЗ. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ под специальными условиями, для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
тьютора, оказывающего обучающимся необходимую педагогическую помощь, 
проведение групповых  и индивидуальных коррекционных занятий, при необходимости 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

Адаптированная образовательная программа КГБОУ «Норильская школа-
интернат»  – это образовательная программа, адаптированная для лиц с нарушениями 
интеллекта, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

В 2017 учебном году обучалось 19 классов комплектов, из них 4 класса для детей с 
умеренной степенью умственной отсталости. Два 1-х  класса обучались (на 31.05.17г.), 
один первый класс и два вторых класса (на 31.12.17г.) по адаптированной основной 
общеобразовательной программе разработанной в соответствии с требованиями ФГОС О 
с у/о (интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП для обучающихся с УО 
(ИН). 

 
Адаптированная образовательная программа КГБОУ «Норильская школа-

интернат» для учащихся 3-9 классов подготовлена на основе программ специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. 
Воронковой, с учетом программ образования учащихся с умеренной и тяжелой 
степенью умственной отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н.Яковлевой.  

АООП для учащихся 1-2х классов разработана на основе ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС О УО (ИН), примерной АООП для учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), с учетом рекомендаций ТПМПК и ИПРА для 
детей-инвалидов. 

Комплектование школы и учебный план согласовываются с Учредителем  на начало 
каждого учебного года. 

Учебный план на 2016-2017 и 2017-2018 учебный год школы разработан на 
основании: 



• Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 11.08.2016 
№ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 

•  Приказ Минобразования России от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» и др..  

• ФГОС О УО (ИН) утвержденный приказом Минобрнауки России 19 декабря 2014 г. 
№1599; 

• ФГОС НОО ОВЗ утвержденный приказом Минобрнауки России 19 декабря 2014 г. 
№1598; 

• Примерной АООП для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Учебный план включает общеобразовательные учебные предметы, содержание 
которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов 
коррекционной направленности.  

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология». 
Учебный предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть элементарными 
приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 
положительную мотивацию в трудовой деятельности. 

План содержит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные 
на коррекцию имеющихся нарушений.  

В нашем образовательном учреждении существуют специализированные формы 
учебных занятий коррекционной направленности в соответствии с рекомендациями 
ТПМПК: 

• Занятия с учителем-логопедом; 
• Занятия с учителем – дефектологом; 
• Занятия с педагогом-психологом; 
• Ритмика; 
• Психомоторика; 
• Сенсорное развитие (для уч-ся с умеренной степенью УО); 
• Предметно-практические действия (для уч-ся с умеренной степенью УО); 
• Двигательное развитие (для уч-ся с умеренной степенью УО); 
• Альтернативная коммуникация (для уч-ся с умеренной степенью УО); 
• Учебный предмет социально-бытовая ориентировка  или основы социальной 

жизнедеятельности в 5- 9 классах. 
 
Наполняемость классов, в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 – до 12 уч-ся для 

уч-ся с легкой степенью УО, в специальных классах для учащихся с умеренной степенью 
умственной отсталости 5 уч-ся (1-2-х классах) и  до 10 человек, поступивших до 1.09.2016 
года. 

В учреждении реализуются классно-урочная система занятий, а также обучение 
по очной и  очно-заочной форме учащихся на дому.  

Занятия начинаются в 9.00 часов утра. Продолжительность перемен между уроками 
для всех обучающихся и воспитанников соответствует санитарным нормам и правилам 
РФ. 



Помимо урока осуществляются и другие формы организации учебной работы: 
экскурсии, практические работы, домашняя самостоятельная работа, трудовая практика и 
д.р.. Они дополняют и совершенствуют классно-урочную систему.  

 
Учитывая требования к организации образовательной деятельности и режиму дня 

согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в 
первую смену по 5-ти дневной учебной неделе.  

Режим работы школы: пятидневная рабочая неделя, обучение в 1 смену.  
 
Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

потребностей обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)  и в сумме 
составляют 10 часов в неделю, в 1-2х классов предусмотрено 6 часов на коррекционно-
развивающую область (по 2 часа на занятия по логопедии, психомоторики и ритмики) и 4 
часа на внеурочную деятельность по четырем направлениям:  
1. социальное направление, 
2. духовно-нравственное,  
3. общеинтеллектуальное, 
4. общекультурное направление. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 
время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

 
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за 

исключением 1-го класса, в котором используется «ступенчатый» режим обучения, в 
первом полугодии продолжительность урока по 35 минут, во втором полугодии доводится 
до 40 минут по 4 урока. В первом классе обучение проводится без бального оценивания 
знаний обучающихся и домашних заданий. Также организуются дополнительные 
недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 
Школа-интернат является школой продленного дня. Учащиеся пребывают в школе  

с 9.00 ч. до 18.00 ч. Организована работа   интернированных групп для круглосуточного 
пребывания детей из других районов города Норильска и для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

В школе соблюдается охранительный режим: 
-  установлены  две перемены по 20 минут для организации питания и отдыха 

учащихся; 
- на уроках соблюдается температурный режим: проветривание учебных помещений 

во время перемен, рекреаций по время уроков; 
- на всех уроках в обязательном порядке применяются здоровьесберегающие 

технологии: используются индивидуальный, дифференцированный и деятельностный  
подходы, в определении объема выполняемых заданий, дозируются домашние задания, 
проводятся физкультминутки, релаксационные паузы, звукотерапия, хромотерапия, 
аромотерапия, гимнастика для глаз, упражнения для развития мелкой моторики рук  и т.д.  

Режим дня воспитанников воскресной группы, режим дня для учащихся 1-9 классов 
составлен с учетом индивидуальных особенностей детей. 
 

4.Создание безопасной коррекционно-развивающей, здоровьесберегающей среды в 
учреждении. 

Школа является важнейшим звеном социализации школьников, где они могут 
формировать и развивать духовные и физические силы.  

Одним из таких путей является внедряемая программа «ЗОЖ» (здоровый образ 
жизни). 
Цель:  Создание правильного представления о здоровом образе жизни. 
Основные задачи программы «ЗОЖ»:   



• Воспитание здорового ребенка совместными усилиями  семьи и школы; 
• Воспитание разумного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 
Программа реализуется через: 
• Проведение мероприятий, обеспечивающих возможность индивидуального и 

группового оздоровления; 
• Проведение воспитательных занятий по охране здоровья человека; 
• Включение в способы обучения оздоровительных технологий, способствующих 

укреплению физического и психического здоровья, формирующих культуру здоровья 
и здорового образа жизни учащихся; 

• Обеспечение процесса социализации, реабилитации и коррекции детей с нарушениями 
соматического и психического здоровья. 

 
Вопросы сохранения и укрепления здоровья воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, соблюдение охранительного режима школьников являются 
предметом пристального внимания и обсуждения.  

Работа по проблемам здоровьесбережения, осуществлялась педагогами совместно с 
медперсоналом школы, а также специалистами городского центра внешкольной работы 
«Здоровый образ жизни» и  медицинскими работниками центра планирования семьи. 

 
Здоровьесберегающие технологии систематически используются в учебно-

воспитательном процессе. 
«Здоровьесберегашие технологии» объединяет в себе все направления деятельности 
учреждения по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
1. Медико-гигиенические технологии. Организован контроль и помощь в обеспечении 

надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. 
Медицинский кабинет школы организует проведение прививок учащимся, оказание 
консультативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, 
проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и 
педагогического коллектива, следит за динамикой здоровья учащихся, организует 
профилактические мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа) и решает ряд других 
задач, относящихся к компетенции медицинской службы. 

2. Экологические здоровьесберегающие технологии. В школе созданы 
природосообразные, экологически оптимальные условия жизни и деятельности детей и 
взрослых, гармоничных взаимоотношений с природой. Обустроена пришкольная 
территория, имеются зеленые растения в классах столовой, организованы зеленые 
зоны в рекреациях. 

3. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Организуют 
специалисты по охране труда. Грамотность учащихся по этим вопросам 
обеспечивается изучением курса ОБЖ, СБО, трудового обучения.  

4. Физкультурно-оздоровительные технологии. Направлены на физическое развитие 
учащихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других 
качеств. Реализуются на уроках физической культуры, коррекционных занятиях по 
ритмике, ЛФК, двигательной активности, ритмической гимнастике,  в  работе 
спортивных секций по мини-футболу, спортивным играм (настольный теннис), 
оздоровительных часов и занятий на свежем воздухе. 

 
Спортивные секции и кружки в школе (без ДЮСШ) организуют инструкторы по 
физической культуре: 
 
 2015 год 2016 год 2017 год 



Вид спорта Кол-во 
групп 

Кол-во 
часов 

Охват 
детей 
(чел.) 

Кол-
во 

групп 

Кол-
во 

часов 

Охват 
детей 
(чел.) 

Кол-
во 

групп 

Кол-
во 

часов 

Охват 
детей 
(чел.) 

Пионербол 

Мини –футбол 

Подвижные 
игры 

Оздоровительн
ый час 

Настольный 
теннис 

1 

2 

1 

 

2 

1 

2 

6 

2 

 

12 

1,5 

15 

24 

15 

 

30 

6 

1 

2 

1 

 

2 

1 

2 

6 

2 

 

12 

1,5 

15 

24 

15 

 

30 

6 

1 

2 

1 

 

3 

1 

2 

9 

2 

 

13 

2 

15 

20 

15 

 

44 

12 

Итого: 5 7 23,5 90 7 23,5 90 8 

 

28 

 

106 

 

 
Спортивные секции на базе школы от комитета по ФКС и Т:  

 

Вид спорта 

2015 год 2016 год 2017 год 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
часов 

Охват 
детей 
(чел.) 

Охват 
детей 
(чел.) 

Кол-во 
часов 

Охват 
детей 
(чел.) 

Охват 
детей 
(чел.) 

шейпинг 1 4 10 1 4 10 1 1 12 

катание на 
коньках 

1 1 10 1 1 10 1 2 12 

Итого: 2 2 5 20 2 5 20 2 3 24 

 
В школе детям предоставляются все возможности  для оздоровления и 

физического развития.   
Особое внимание в школе уделяется  взаимодействию со службой профилактики 

наркомании отдела Молодежной политики Администрации г. Норильска. Проводятся 
совместные мероприятия со специалистами данного центра по курсу комплексной 
поддержки личности, а также тренинговые занятия с воспитанниками по профилактике 
курения, употребления алкоголя и психотропных веществ.  

В течение всего 2016-2017 учебного года учителями физкультуры и инструкторами 
по физической культуре была организована физкультурно-оздоровительная работа через 
организацию турниров и соревнований  школы по разным видам спорта, также 
соревнований среди воспитанников нашего учреждения и воспитанников детского дома 
по мини-футболу, пионерболу и подвижной игре «снайпер».  

  
Массовые  общешкольные спортивные мероприятия за 2017 уч. год: 
Дата Название мероприятия Форма Кол-во детей 



проведения 

Сентябрь Первенство школы по лёгкой 
атлетике 2-9 классы; 

Соревнования 50 

Октябрь Весёлые старты 2 – 4 классы Эстафеты 20 

Октябрь Игра «Снайпер»  2-5 классы игра 45 

Октябрь Всероссийские соревнования по 
мини-футболу на кубок Федерации 
ЛИН г. Сочи (I место девочки) 

Соревнования 

 

8 

ноябрь Спартакиада специальной 
Олимпиады России по летним 
видам спорта (мини-футболу) 
мальчики I место; 

Спартакиада 

 

8 

Ноябрь Весёлые старты «Мы - спортсмены» 
2-4 классы 

Эстафеты 30 

Ноябрь Первенство школы по шашкам; Соревнования 8 

Декабрь Первенство школы по гимнастике 5 
видов: 
- акробатика; 
- упражнения на бревне;  
- упражнения на гимнастическом 
снаряде; 
-прыжки на скакалке; 
- вращение обруча. 

Соревнования 

 

45 

Декабрь Турнир по мини-футболу 
посвящённый международному дню 
футбола 

Соревнования  15 

Декабрь 

 

Всероссийская акция «Спорт – 
альтернатива пагубным 
привычкам»: 
- пионербол (младшие и старшие);  
- шашки;  
- армрестлинг; 
- подтягивание; 
- отжимание; 
 (учащиеся награждены грамотами, 
медалями, призами); 

Соревнования 

 

50 

Декабрь Городской водный фестиваль 
«Золотая рыбка»; 

Соревнования 10 

Декабрь Городской спортивный фестиваль 
«Со спортом по жизни» д/с Арктика 

Соревнования 15 

Декабрь Городской культурно-спортивный 
фестиваль «Раздвигая горизонты» 

Соревнования 15 

Декабрь Игры со Снегурочкой 2-4 классы Игры 16 

Январь Первенство школы по настольному 
теннису 

Соревнования 10 

Февраль 

 

Проект «Защитники Отечества»: 
-Конкурсная программа «А ну-ка 
мальчики!»; 
- Беседа «Герои нашего времени»; 

Эстафеты, 
игры 

65 

 



- Викторина «Наша Армия!»; 
- Спортивный праздник «Служу 
Отечеству!»; 

Праздник 

 
Март Городской водный фестиваль 

«Золотая рыбка»; 
Соревнования 

 

10 

Март Соревнование по пионерболу 4 – 8 Соревнования 25 

Апрель Неделя здоровья: 
- товарищеская встреча по мини-
футбол; 
- армрестлинг; 
- веселые старты «От игры к 
спорту!»; 
- ОФП; 
- игра «Морской бой»; 
- школьная Олимпиада. 

Эстафеты, 
игры. 

 

35 

 

Апрель Праздник бега Соревнования 15 

Апрель 

 

Спартакиада специальной 
Олимпиады России по летним 
видам спорта (мини-футболу) 
мальчики 
 

Спартакиада 
Соревнования 

8 

 

Май Игры и забавы. Весёлые 
приключения по спортивному 
ориентированию 

Эстафеты, 
игры 

20 

Май Товарищеская встреча по волейболу Соревнования 12 

Май Весёлые старты «Прыгай, бегай, 
догоняй». 

Эстафеты 25 

Итого  

2016-2017: 

24 

 

Игры, 
соревнования, 
эстафеты, 
праздники 
викторины, 
турниры 

Охвачено: 547 

 
В процессе организации учебно-воспитательного процесса у детей с ограниченными 

возможностями здоровья вырабатываются и закрепляются, соответствующие для их 
возраста гигиенические навыки и привычки. Педагоги школы и медицинские сотрудники  
школы регулярно проводили беседы о значении физической культуры и спорта, 
соблюдения правил личной гигиены, организовывали детей в игры, спортивные 
соревнования, походы и экскурсии.            

 
               Охрана здоровья и медицинское сопровождение учащихся. 

 
Медицинское обслуживание в школе-интернате осуществляется круглосуточно, в 

соответствии с лицензией разрешающей  медицинскую деятельность № ЛО-24-01-003837 
от 21.12.2017г. по следующим видам деятельности: оказании первичной  доврачебной 
медико-санитарной помощи в  амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной 



врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации ( 
проведению профилактических прививок),педиатрии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
психиатрии. 

    Структура медицинского блока, планировка его помещений исключает 
возможность перекрещивания или соприкосновения детей при их изоляции по 
заболеванию, при оказании медицинской помощи, проведении санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий. 

    Медицинский блок работает по утверждённому администрацией школы плану по 
охране жизни и здоровья учащихся и обеспечения санитарно-гигиенического режима. 

    В плане работы медицинской реабилитации отражены специфические объёмы 
работы, с учётом особенностей психофизического развития учащегося, с решением 
следующих задач: 

    - коррекционных; 
    - компенсаторных; 
    - профилактических; 
    На конец 2017года в школе обучалось 234 человек  из них детей-инвалидов -129, 

детей на индивидуальном обучении-57. 
В школе - интернате, обучаются и живут дети с наличием хронической патологии в 

100% случаях. Это дети «Д»  IVгруппы с хроническими заболеваниями в состоянии 
субкомпенсации, со сниженными функциональными возможностями организма, имеют 
психоневрологическую патологию.   

 
Анализ заболеваемости за 5 лет 
 

Заболевания 2013-2014 
уч. г. 

2014-2015 
уч. г. 

2015-2016 
уч.г. 

2016-2017 
уч.год 

на 31.12. 
2017 год 

 Абс Абс Абс Абс Абс 
Всего детей: 214 225 240 238 234 
Грипп, ОРВИ, 
ОРЗ 

209 159 209 114 185 

Ангина 1 - 1 0 1 
О. отит 2 1 2 2 2 
О. бронхит 4 2 4 1 0 
О. гайморит - 6 - 3 1 
Бронхиальная 
астма 

- - - - 1 

О. пневмония 5 1 5 0 2 
ОКИ, ОКИНЭ 2 - 2 0 0 
Патология 
ЖКТ 

1 1 1 5 3 

Патология 
МВС 

- - 0 0 9 

Болезни кожи 3 3 3 1 4 
Ветряная 
оспа 

- 2 0 1 0 

Травма  1 3 1 3 2 
Прочие 6 7 6 9 25 
Итого:  232 случаев 185 

случаев 
232 случаев 219 случаев 235 случаев 

 
За  2017 календарный год в сравнении с предыдущим учебным годом общая 

заболеваемость увеличилась на 16 ед.   Из результатов таблицы видно, что заболеваемость 



ОРВ, гриппом увеличилась на 71 ед., это говорит об общей сложной эпидем. обстановке в 
городе. 

 Для профилактики простудных заболеваний и повышения защитных сил детского 
организма в период возможного подъёма ОРЗ и для профилактики гриппа проводятся 
соответсвующие мероприятия и  своевременная вакцинация. Педагогический коллектив 
ознакомлен с методиками проведения оздоровительных мероприятий. За счет 
особенностей климатических условий заболеваемость в  осенне-весенний период выше, 
чем в другие периоды. Количество пропущенных дней по болезни в среднем составило 7-
14 дней.  

За 2017  год зарегистрировано 2 случая  травм. 
Травмы, полученные детьми в интернате, во всех вариантах были результатом 

несчастных случаев и происходили на переменах, прогулках или спортивных занятиях по 
неосмотрительности детей. Случаи травматизма регистрируются, разбираются на 
педсовете. Дети инструктируются о правилах поведения на улице и в помещении.   
     За отчетный период заболеваний дизентерии, сальмонеллеза, вирусного гепатита - 
не зарегистрировано. 

 Противоэпидемические мероприятия 
 
В целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации 

инфекционных болезней проводится иммунопрофилактика, Сроки проведения 
профилактических прививок, контингенты, дозы препаратов, схемы их проведения 
регламентируются нормативными документами федерального органа исполнительной 
власти по здравоохранению. 

Обеспечен учёт обучающихся в школе, подлежащих профилактическим прививкам. 
Факт проведения прививки или отказа в письменном виде фиксируется в 

медицинских документах постоянного хранения. 
Реакции после постановки профилактических прививок и осложнений после них 

обязательно регистрируются. 
Охват детей Dst в 2017 году выполнен  на 93,7%( не привито 11 человек - мед. 

отводы). Количество детей, инфицированных МБТ – 84,3%. Проконсультированы у 
фтизиатра - 5 человек. Выявлен: DS.  Инфицирование МБТ с нарастанием 
чувствительности к туберкулёзу у 2 детей. Всем нуждающимся детям своевременно 
проводится консультативная помощь и обследование фтизиатра. 

Общий охват по БЦЖ  за 2017 год составляет 99.4%. Дети с 15- летнего возраста 
прошли флюорографическое обследование 100%. 

Общий охват против дифтерии100%, охват в 7 лет- 100%, В 14 охват-100%. 
Общий охват против полиомиелита 100% 
Общий охват  против вирусного  гепатита «В» -100% 
Общий охват против краснухи 100% 
Общий охват против кори 100% 
Общий охват против э/ паротита 100% 

 
Лечебная помощь 

Все дети в течение года регулярно наблюдаются врачами- специалистами, средним 
медицинским персоналом школы. Первая медицинская помощь и врачебная помощь 
оказывается круглосуточно в медицинском кабинете. 

 
Оздоровительное лечение детей и подростков 

В 2017 г. Получили оздоровительное лечение в детском оздоровительном лагере 
«Солнечный» -30детей. 

На каждого ребёнка сделана выписка о прививках, для оформления с/к карт.  
Было организовано пятиразовое питание. 
Ежедневно с детьми проводились различные мероприятия: спортивные 

оздоровительные, развлекательные, познавательные. 



Дети посещали библиотеку, выставки, кинотеатры, ездили на экскурсии. 
Проводились различные конкурсы, психологические тренинги по здоровому образу 
жизни. 

Дети ежедневно получали солнечные ванны, соблюдали режим дня и питания, много 
двигались, играли и пр. 

Во время отдыха детям были проведены беседы, лекции о здоровом образе жизни, о 
профилактике кишечных инфекций, травматизма, о вреде курения. 

 
Ежегодная диспансеризация. 

Диспансеризация детей заключается в периодических углублённых осмотрах, 
активном динамическом наблюдении за выявленными больными, целенаправленное 
систематическое квалифицированное лечение и оздоровление их. 

В рамках Всероссийской диспансеризации, в соответствии с приказом № 1346 от 
03.2012 г. « О проведении диспансеризации, находящихся в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» с 03.2017г. по 
составленному плану - графику проведён осмотр данных категорий детей. По данному 
проекту проведено 100% обследование детей (30 чел.). Также проведены: периодический 
медицинский осмотр (40 чел.) и диспансеризация подростков (39 чел.). Дети с впервые 
выявленной патологией взяты на «Д» учёт. 

 
Заболевания Абс. % 

Всего детей 175 100 
Заболевания глаз 40 22,9 
Заболевание органов пищеварения 3 1,7 
Нарушение опорно- двигательного 
аппарата 

38 21,7 

Заболевания эндокринной системы 37 21,1 
Заболевания сердечно- сосудистой 
системы 

15 8,6 

Заболевания нервной системы 80 45,7 
 

Заболевания органов дыхания 6 3,4 
 Заболевания мочевыводящей системы 9 5,1 
Заболевания ЛОР -органов 12 6,9 
 Дерматологические заболевания 5 2,9 
 Хирургическая патология 6 3,4 
 
Медицинская реабилитация направлена на лечение, как основного заболевания, так 

и сопутствующей патологии осуществляется по рекомендациям врачей- специалистов, 
согласно стандартом лечения ( при отсутствии противопоказаний). В карте медицинского 
наблюдения делаются соответствующие записи. 
 

            Организация здорового питания учащихся школы-интерната 
Разный уровень  социального благополучия, здоровья, физического развития детей 

требует дифференцированного подхода в организации здорового питания. 
Производственные, складские и административно-бытовые помещения пищеблока 

оснащены всем необходимым и современным холодильным  и технологическим 
оборудованием, которое находится в исправном состоянии и соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.  

Складские помещения для хранения  продуктов оборудованы приборами для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха (термометры , гигрометры), 
холодильное оборудование- контрольными термометрами. 



В обеденных залах установлена столовая мебель ( столы, стулья, табуреты и др.) с 
покрытием, позволяющим проводить её обработку применяя моющие и 
дезинфицирующие средств. 

Рацион питания 
Сформирован рацион питания с перечнем блюд, кулинарных, мучных, кондитерских 

и хлебобулочных изделий по отдельным приём пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 
Рацион  разработан на основании примерного цикличного меню. 

Примерное цикличное меню разработано технологом и утверждено 
Роспотребнадзором. Питание учеников обеспечено с учётом сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. 
Проводится дифференцированный расчёт по возрастным группам учащихся(7-10 и 11-18 
лет). Соблюдаются требования  к содержанию и соотношению основных пищевых 
веществ (белков, жиров и углеводов 1:1:4). 

Питание обучающихся в школе-интернате организовано на основании норм питания, 
утверждённых актами законодательства Российской Федерации. Для них предусмотрен 
шестикратный приём пищи. 

Интервал между приёмами пищи не превышают 3,5-4х часов. 
В соответствие с цикличным меню, ежедневно в рацион о мясо, молоко, сливочное и 

растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный. Рыба, яйца, сыр, творог, кисломолочные 
продукты в меню включены 1 раз 2-3 дня. 

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 
инфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с принципами щадящего 
питания строго контролируется наличие сопроводительных документов (удостоверения 
качества и безопасности продукции). 

 
Режим питания учащихся 

КГБОУ "Норильская школа-интернат" 
в 2017 учебном году. 

 
08.30 – 08.45 Завтрак 
10.30 – 10.50  Второй завтрак (для учащихся 1-4 классов) 
11.30 – 11.50 Второй завтрак (для учащихся 5-9 классов) 
13.20 – 14.00 Обед (для учащихся 1-4 классов) 
13.30 – 14.30 Обед (для учащихся 5-9 классов) 
15.40 – 16.00 Полдник (для учащихся 1-4 классов) 
16.40 – 17.00 Полдник (для учащихся 5-9 классов) 
19.00 – 19.20 Ужин 
20.00 – 20.20 Второй ужин 

 
Физическое воспитание детей 

   Определение медицинских групп для занятий несовершеннолетним физической 
культурой с учётом состояния его здоровья осуществляется в целях оценки уровня 
физического развития и функциональных возможностей несовершеннолетнего, выбора 
оптимальной программы  физического воспитания, выработка медицинских 
рекомендаций по планированию занятий физической культурой. 

    В зависимости от состояния здоровья учащиеся распределяются по  медицинским 
группам: основная, подготовительная и специальная. 

К подготовительной  физкультурной группе относятся учащиеся : 
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо 

подготовленные; 
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний); 



- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-
лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет. 

К специальной физкультурной группе относятся учащиеся: 
- с нарушениями состояния здоровья постоянного ( хронические заболевания, 

врождённые пороки развития, деформация без прогрессирования, в стадии од 
- с нарушением физического развития, требующие ограничения физических 

нагрузок. 
    К освобождённой  физкультурной группе относятся дети, находящиеся на 

индивидуальном надомном обучении-27человек  и 2 человека находящиеся в интернате. 
Формируется список учащихся СМГ по состоянию здоровья детей. В течении года 

они корректируются с учётом индивидуальных особенностей детей. 
Вывод: на каждого ребёнка, занимающегося в специальной медицинской группе, 

совместно с учителем физической культуре и врачом-педиатром заполняется 
индивидуальная карта, даются рекомендации. Педагог отмечает уровень физической 
подготовки, дальнейший план занятий. Данные осмотра  заносятся в Ф26, в классные 
журналы, заполняются «Листы здоровья». 

 

Таблица 1. Физкультурные группы 
Медицинские 

физкультурные 
группы 

2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

2015-
2016 уч. 

год 

2016-2017 
уч.год 

на 
31.12.2017 

год 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 
Всего детей 213 100% 214 100% 225 100 240 100 184 100 234 100 

Основная - - - - - - - - - - - - 

Подготовительная 185 86,8% 196 92% 193 85% 193 80,4 162 88 137 58 

Специальная 26 12,2% 29 14% 31 13,7% 31 12,9 22 12 68 29 

Освобожденная 2 00,9% 3 1,4% 3 1,3% 2 0,8 0 0 29 12 

 
Вывод: из таблицы видно, что количество детей занимающихся в специальной 

группе увеличилось на 46 учащихся, а также увеличилось количество учащихся в 
освобожденной группе, это говорит о сложности заболеваний и физическом состоянии 
учащихся.  

 
Вывод: 
1. 100% за весь отчётный год в нозологии занимает психоневрологическая патология. 
2. Осмотр детей узкими специалистами  проходит ежегодно в амбулаторно-
поликлинических, стационарных условиях, а также непосредственно в школе, Процент 
осмотренных детей врачами специалистами за отчётный год высокий. 
3. Невысокий процент простудных заболеваний у детей и сотрудников благодаря 
профилактическим мероприятиям по специфической профилактике, своевременная 
вакцинация.  
4. Охват детей по профилактике туберкулёза составил 100% 
5. Питание детей соответствует требованием по детскому питанию. Продукты 
поступают доброкачественные. В рацион детей входят свежие фрукты и овощи. 
Соблюдается каллораж блюд. Проводится витаминизация напитков витамином С. 
6. Организация плановой санитарно- просветительной работы направлена на охрану 
жизни и здоровья детей. 



7. Соблюдается один из главных принципов в реабилитации  детей преемственность 
на различных этапах оказания медицинской помощи. 
8. Для достижения непрерывности медицинской реабилитации обеспечено 
взаимодействие медицинских работников и педагогов с семьёй  воспитывающей ребёнка- 
инвалида. 
 
Работа медицинской службы в 2017 учебном году, проводилась в соответствии с годовым 
планом и требованиями  санитарно- эпидемиологических правил. 

 
 

Оценка кадрового потенциала. 
 

На период самообследования в школе  работает 59 педагогических работников (3 
педагога находятся в декретном отпуске) и 13 педагогов внешних совместителей.  

Без учета совместителей в образовательной организации работают -   35 учителей, 
15 воспитателей и 15 ставок специалистов (2 социальных педагога, 2 педагога-
психолога, 3 учителя-дефектолога, 3 учителя-логопеда, 3 тьютора,  1 педагог-организатор, 
1 педагог-библиотекарь). 
• Образование: 52 педагогов школы (88%) имеют высшее профессиональное, 

педагогическое образование; 7 педагогов школы (912 %) имеют средне-специальное 
педагогическое образование.  

• 100% от общего числа педагогических работников школы имеют специальное 
дефектологическое образование. 

• В 2017 году в рамках программы подготовки по введению ФГОС О с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ 15 педагогов 
школы прошли курсы повышения квалификации в этом направлении. 

• За предыдущие 5 лет все педагоги неоднократно прошли повышение квалификации  
100% педагогов. 

• Большинство педагогов имеют хороший педагогический опыт работы с детьми с ОВЗ 
и педагогический стаж от 5-30 лет - 60 педагогов (83%), стаж менее 5 лет - 4 педагога, 
более 30 лет - 8 педагогов (11%) .   

• Возрастной ценз педагогов школы: большинство педагогов от 30-55 лет – 49 педагогов 
(83%), до 30 лет - 6 человек (10%), в возрасте от 55 лет - 4 педагога (6%) 

 
Квалификация педагогов КГБОУ "Норильская школа-интернат": 

 
№ Квалификационная 

категория педагогов 
школы 

2017 год 

1 Высшая 16 
2 Первая 16 
3 Вторая - 
4 Не имеют категории 13 
5 Подтверждение занимаемой 

должности 
14 

 
• В 2017 учебном году 16 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

что составляет 27% от общего числа педагогических работников школы. За 2017 год 6 
педагогов аттестовались на высшую квалификационную категорию .  

• В 2017 учебном году 16 педагогов имеют I квалификационную категорию, что 
составляет 22% педагогического состава В  2017 году на 1 квалификационную 
категорию аттестовалось 7 педагогов (6 учителей и 1 воспитатель) 

 



Основные принципы кадровой политики направлены: 
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 
из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 
 
 Участие педагогов школы в районных, городских, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах: 
  

Результатом участия школьников  в различных фестивалях, выставках, 
творческих конкурса являются благодарственные письма, грамоты и дипломы: 

Количество учащихся принявших участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. - 163 
человека (70%); 

Количество учащихся стали победителями и призерами олимпиад - 115 человек 
(49%): регионального уровня - 2 уч-ся (0,85%), федерального уровня - 56 человек (24%), 
международного уровня - 57 учащихся (24,3%). 
  
№  Название  Уровень  Количество 

педагогов 
Результат 

Школьный уровень 
1 Школьные 

конкурсы чтецов: 
«Натворила осень 
дел…»; 
«Зимушка – 
чудесница»; 
 «Москва, и вновь, 
Москва!»; 
«Давайте будем 
Землю уважать!»;  

Школьный все воспитатели МО Грамоты  

2 Школьная 
Викторина 
«Литературная 
Столица» 

Школьный  воспитатели 
старших классов 
 

Дипломы  

3 Математический 
марафон «О Москве 
и не только…» 
 неделя математики 
«Москва в числах» 

 
Школьный 

 
воспитатели 
старших классов 
 

грамоты за 
активное участие 

4 Школьный проект 
«Дорогая моя 
столица-золотая моя 

 
Школьный 

 
все воспитатели МО 

проведение, 
подготовка и 
участие в 

http://1obraz.ru/#/document/16/4019/


Москва!»; 
проект «Зеленый 
росток» 

мероприятиях 

5 Школьный конкурс 
творческих работ 
«Буквенный 
вернисаж» 

школьный воспитатели 
начальных классов 

дипломы за 
участие и 
творческий 
подход 

6 Школьные 
Конкурсы рисунков: 
«Осенняя пора», «Мы 
всегда толерантны», 
«Счастливое 
детство», «Мама, 
самое дорогое на 
свете», «Моя Россия», 
«Мастерская деда 
мороза», «Заповедная 
Россия» и др. 

 
школьный 

 
все воспитатели  

грамоты за 
подготовку и 
участие 

7 Школьная 
спартакиада  
«Олимпийский 
Мишка» 

школьный Иванова Е.В., 
Базаева О.Г., 
Вашерова С.А. 

грамоты 
участникам 
соревнования 

8 Праздник Труда 
«Труд твой и мой – 
стране родной», 
выставка творческих 
работ «Школьный 
Арбат» 

 
школьный 

 
все воспитатели, 
учителя МО 
трудового обучения  

подготовка, 
проведение и 
участие 

Городской уровень 
9 Городской  

спортивный 
Фестиваль «Со 
спортом по жизни» 
«Золотая рыбка» 
«Раздвигая 
горизонты» 

городской Озарко М.В. 
Рыбкина Л.С. 
Марьясова Н.М., 
Симонова В.А., 
Мартынова Е.О., 
Вашерова С.А. 

грамоты 

10 Городская выставка 
рисунков и 
творческих работ 
детей с ОВЗ «Это мы 
можем», номинация 
«Радуга чудес» 

 
городской 

 
все воспитатели МО 

благодарственные 
письма, 
дипломы  

11 Первый 
благотворительный 
Фестиваль «Добрая 
Ёлка» 

 
городской 

 
все воспитатели МО 

 
благодарственные 
письма 

12 Городская выставка 
творческих работ «За 
жизнь тебя 
благодарю», 
посвященное Дню 
матери, МБУ «ЦБС» 
библиотека семейного 

 
городской 

Дремлюгова Е.П., 
Вашерова С.А., 
Кашникова Л.В., 
Кулеш Е.С., 
Ромашова Т.А., 
Кожокарь М.В. 
 

благодарственные 
письма  



чтения №3 
13  Городская выставка – 

конкурс детского 
художественного 
творчества « По 
страницам красной 
книги» 

 
городской 

Ромашова Т.А., 
Марьясова Н.М., 
Гамзатова Ф.А., 
Симонова В.А., 
Мартынова Е.О. 

свидетельства  

14 Городские 
соревнования по 
спортивной игре 
«Бочча» 

Городской  Озарко М.В. Кулеш 
Е.С.  

Дипломы, кубок 
2 место 

Краевой уровень 
15 Краевой Конкурс 

наглядной агитации 
«Безопасное пламя» 

краевой Кашникова Л.В.  грамота, 3 место 

16 Краевая выставка 
детских поделок из 
природного 
материала «Тепло 
заповедной сказки» 

 
краевой 

Кулеш Е.С. благодарственное 
письмо 

17 Краевой конкурс 
«Лучший по 
профессии» 

краевой Ларцева Т.С. 
Мусатова Е.В. 
Котельникова Е.А. 

участие 

Всероссийский уровень 
18 Всероссийская 

математическая 
олимпиада  

Всероссийский Кузьмина Н.В. 
Фарафонова С.Г. 

Дипломы  

19 Всероссийская 
специальная 
олимпиада по мини-
футболу г.Сочи 

Всероссийский  Озарко М.В. 1 место  
(призовые места)  

20 Всероссийская 
специальная 
олимпиада по мини-
футболу  
г.Санкт-Петербург  

Всероссийский  Озарко М.В. 1место.  
(призовые места) 
 

21 Всероссийская 
специальная 
олимпиада по мини-
футболу г.Сочи 

Всероссийский  Озарко М.В. 3 место  
(призовые места)  

22 Всероссийская 
выставка рисунка, 
живописи и 
прикладного 
творчества «Краски 
всей России» 

Всероссийский  Надежина Т.С. призовое место 
 

23 Всероссийский 
конкурс декоративно-
прикладного 
творчества. 
«Центр современных 
дистанционных 
образовательных 

всероссийский Иванова Е.В., 
Дремлюгова Е.П., 
Ромашова Т.А., 
Мартынова Е.О., 
Кожокарь М.В., 
Гамзатова Ф.А., 
Вашерова С.А. 

дипломы 
участникам и 
победителям, 
сертификаты 
кураторам 



технологий», «Рыжий 
кот», в различных 
номинациях. 

24 Всероссийском 
конкурсе «Лучший 
сценарий праздника» 

всероссийский Мокшина Е.Л. 
Мордакина Г.В. 

диплом 1 степени 

25 XI Всероссийском 
конкуре "Новые идеи" 

всероссийский Мокшина Е.Л. 
Мордакина Г.В. 

3 место 

26 Всероссийском 
педагогическом 
конкурсе 
«Интегрированный 
урок»,  

всероссийский Мордакина Г.В. диплом призера 

27 Всероссийском 
конкурсе «Сердце 
отдаю детям» 

всероссийский Мордакина Г.В. диплом 2 степени 

28 XXXIV 
Всероссийском 
профессиональном 
конкурсе «Ты гений», 
номинация 
«Сценарий праздника 
и мероприятий» 

всероссийский Рыбкина Л.С. 2 место. 

29 Всероссийский 
конкурс 
«Профессиональные 
компетенции учителя 
физической 
культуры»  по теме  
«Коррекционные 
упражнения для детей 
с ОВЗ»,  

всероссийский Рыбкина Л.С. 2 место 

30 XXXII Всероссийский 
конкурс «ТЫ-
ГЕНИЙ» Конспект 
урока в 6 классе.  

всероссийский Фарафонова С.Г. Диплом  
1 место 

31 Всероссийский 
проект «Инфоурок» 
«ИКТ-
компетентность 
педагога»  

всероссийский Фарафонова С.Г. Диплом 1 степени 

32 Всероссийский 
конкурс 
«Коррекционная 
педагогика как 
область научного 
знания», 
Образовательный 
портал 
«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

всероссийский Фарафонова С.Г. Диплом III  место 

33 Всероссийский 
фестиваль 
«Литературно-

всероссийский Желтовская Е.П. диплом 



музыкальная 
гостиная»  

34 Всероссийский 
конкурс с 
международным 
участием 
«Методическая 
копилка-2017»  

всероссийский Желтовская Е.П. Диплом 
победителя 
1степени 

35 Всероссийский 
конкурс и олимпиады 
«Академия 
Интеллектуального 
развития»  

всероссийский Желтовская Е.П. Сертификат 
участника 

36 Всероссийский 
конкурс «Мое звание 
- учитель».  

всероссийский Желтовская Е.П. Диплом II место 

Международный уровень 
37 Московский 

международный 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
художественного 
творчества 
«Открытая Европа-
открытая планета» в 
номинации  
декоративно-
прикладное 
творчество «Равные 
возможности» 

 
 
 
международный 

4 педагога 
Кашникова Л.В., 
Ромашова Т.А., 
Симонова В.А., 
Мартынова Е.О. 

дипломы 
лауреатов 

38 III Международный 
образовательный 
конкурс 
профессионального 
мастерства и личных 
достижений 
работников 
образовательных 
организаций 
«Призвание – учить» 
«Экспертно-
методический центр» 
г. Чебоксары,  

 
 
 
международный 

Ларцева Т.С. диплом за II 
место 

 
 Вывод: Более 80 % педагогов  школы (учителя и воспитатели) активно участвовали 
в конкурсах профессионального мастерства, декоративно-прикладного искусства и 
показали хорошие результаты: заняли призовые места, получили благодарственные 
письма и сертификаты участников. 

Наши педагоги, воспитывая активную позицию учащихся, развивают их творческое 
мышление, реализуют принцип связи обучения и воспитания с жизнью, через активное 
участие в мероприятиях школьного, городского, краевого, всероссийского и 



международного уровня. Оценка результатов такой работы - грамоты, благодарственные 
письма, дипломы, сертификаты: 89 наград педагогам школы и  228 наград учащимся. 

 
Ведется планомерная и систематическая работа учителей и воспитателей 

школы по обобщению и распространению собственного педагогического опыта: 
 
 

Кол-во педагогов Тема Форма обобщения и 
распространения 

Школьный уровень 

Иванникова О.А., 
Мордакина Г.В., 
Желтовская Е.П., 
Ларцева Т.С., 
Надежина Т.С., 
Рыбкина Л.С. 

 «Первичный опыт 
работы в рамках 
внедрение ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС О 
УО (ИН)» 

доклады на педсовете 
школы по теме 
«Модернизация 
системы образования 
в условиях 
реализации ФГОС 
образования 
обучающихся с у/о 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 

школьный 

Савчук Л.В.  «Таблица умножения 
чисел 5 и 6» 

открытый урок по 
математики  

школьный 

Кичигина Т.Л.  «В.Сутеев. Про елки» открытый урок 
литературного чтения 

школьный 

Дремлюгова Е.П. 
Вашерова С.А. 
 

 «Праздник урожая» открытое 
мероприятие 

школьный 

Ф.И.О. педагога Тема Форма обобщения и 
распространения 

Городской уровень 

Гартман Ю.Ю. Система оценивания 
учащихся с ОВЗ 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Доклад на совещании 
директоров и 
заместителей 
директоров 
общеобразовательных 
школ города 

городской 

Кондратовец М.Ю., 
Мадзаева В.А. 
Софьина О.Л.,  

Самойлова Л.Л.,  
Майорова Т.М. 

«Психолого-
педагогические  
особенности 
обучения 
выпускников КГБОУ 
"Норильская школа-
интернат" в рамках 
программы 
постинтернатного 
сопровождения. 

Семинар для 
преподавателей 
Норильского  
техникума 
промышленных 
технологий и сервиса 

городской 

Рыбкина Л.С, 
Кондратовец М.Ю., 

Мордакина Г.В., 
Савчук Л.В. 

 «Коррекция 
двигательных 
нарушений у детей с 
ОВЗ». 

Семинар- практикума 
на базе МБУ 
«Методический 
центр» 

городской 

Мадзаева В.А.  «Путевка в жизнь 
особого ребенка. 
Сложности 
российской 
инклюзии»  

доклад на заседании 
ресурсного центра 
дистанционного 
обучения и 
воспитание детей с 

городской 



ОВЗ, школа №13, г. 
Норильск. 

Дремлюгова Е.П. 
Вашерова С.А. 

«Социализация детей 
с ОВЗ 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 

доклад на заседании 
ресурсного центра 
дистанционного 
обучения и 
воспитание детей с 
ОВЗ, школа №13, г. 
Норильск. 

городской 

Ф.И.О. педагога Тема Форма обобщения и 
распространения 

Краевой  

Директор школы 
Андрух С.М. 

Актуальные вопросы 
обучения детей с 
ОВЗ 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Доклад на совещании 
директоров 
образовательных 
учреждений 
Красноярского края 

краевой 

Педагог Рыбкина 
Л.С  

«Внедрение ФГОС и 
концепции 

модернизации 
преподавания 

физической культуры 
в сравнительном 

анализе российского 
и европейского опыта 

работы», г. 
Красноярск 

. Публикация статьи в 
сборник 

Региональный 

Гартман Ю.Ю. 
заместитель 

директора по УВР 

IV Краевой 
педагогический 

форум 

"Тьюторское 
сопровождение 
обучающегося с 

умеренной степенью 
умственной 
отсталости в 

условиях 
образовательного 

учреждения"  

Статья, выступление 
на  секции 

Краевой 

Ф.И.О. педагога Тема Форма обобщения и 
распространения 

Всероссийский 

Гартман Ю.Ю. 
заместитель 
директора по УВР, 
Савчук Л.В. 
учитель, Мадзаева 
В.А. учитель 

Межрегиональную 
научно-практическую  

конференцию 
«Комплексное 

медико-социальное и 
психолого-

педагогическое 

Публикация статей в 
сборник 

Федеральный 



сопровождение лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

Мордакина Г.В. 
Мокшина Е.Л. 

Образовательный 
проект «Неразлучные 
друзья - взрослые и 
дети» 

Публикация   проекта всероссийский 

Виноградова Н.В. «Возможности 
использования 
дидактических игр на 
уроках истории для 
активизации 
познавательной 
деятельности у 
обучающихся с 
интеллектуальной 
недостаточностью»,  

Статья в электронном 
журнале 
«Коррекционная и 
специальная 
педагогика» (1 место) 
№ диплома: 374-
RU016, pedznanie.ru 

В рамках 
Всероссийский 
конкурс 
«Педагогическое 
знание» 

Фарафонова С.Г. Конспект урока 
математики 6 класс 

Проект ИНФОУРОК всероссийский 

Иванова Е.В. 1.Методическая 
разработка классного 
часа «Мы-за 
здоровый образ 
жизни!» 
2.Презентация к 
классному часу «Мы-
за здоровый образ 
жизни!» 

Проект ИНФОУРОК всероссийский 

Фарафонова С.Г. Презентация к уроку 
математики 
(изучение 
геометрического 
материала) 

Проект «Уроки 
математики» 

всероссийский 

Желтовская Е.П. Конспект урока 7кл 
«Музыкальный 
инструмент тромбон» 

Проект ИНФОУРОК всероссийский 

Надежина Т.С. Конспект урока 
«Рисование на тему: 
Новогодняя маска»  
 

Всероссийский 
Образовательный 
портал «Мой 
университет», 
электронный сборник 

всероссийский 

Гамзатова Ф.А. Конспект 
воспитательного 
занятия «День 
Земли!» 

Публикация на 
образовательном 
портале «Портал 
педагога» 

всероссийский 

Кожокарь М.В. Конспект  
воспитательного 
занятия «Мой 
любимый город». 

публикация на 
образовательном 
портале «Продлёнка» 

всероссийский 

Марьясова Н.М. «Виртуальная Публикация на всероссийский 



экскурсия в «Роев 
ручей» г. 
Красноярска» 

образовательном 
портале «Продлёнка» 
и «Инфоурок». 

Дремлюгова Е.П. Конспект 
воспитательного 
занятия «Кто 
заботится о нас в 
школе?» 

Публикация  
«Инфоурок» 

всероссийский 

Ф.И.О. педагога Тема Форма обобщения и 
распространения 

Международный 

Ромашова Т.А. «Работа с детьми со 
сниженным 
интеллектом в 
условиях 
образовательного 
учреждения во 
внеурочное время» 

публикация - 
Материалы II второй 
Международной 
научно-практической 
конференции XXI века: 
теория, практика, 
перспективы" 

международный 

 
Администрацией школы разработана Программа развития учреждения 

"Жарки" на 2017-2022 гг. 

Цель программы - Создание ресурсного (методического) центра по вопросам 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
(интеллектуальными нарушениями) в образовательном пространстве города Норильска.  

Основные задачи: 
• создание единого образовательного пространства, способствующего переходу на 

качественно новое образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
(интеллектуальными нарушениями). 

• создание условий, обеспечивающих воспитание, обучение, развитие, социализацию  
и успешную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в современное 
общество с учетом их потенциальных возможностей, способностей и интересов, 
позволяющих каждому ребенку получить доступное, качественное образование и 
профессиональную подготовку; 

• развитие инновационных процессов и экспериментальной деятельности, внедрение 
новых образовательных технологий, позволяющих эффективно решать задачи обучения, 
воспитания и развития учащихся с ОВЗ; 

• создание гибкой многовариативной системы образования в соответствии с ФГОС О 
У/О (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО ОВЗ; 

• определение оптимального содержания образования учащихся с ОВЗ с учётом 
требований современного общества к выпускнику школы. 

обеспечение  эффективного развития учреждения через укрепление ресурсной базы 
школы. 
Ожидаемые результаты реализации программы, критерии эффективности 
реализации программы. 
 
№ 
п/п 

Результаты реализации Критерии эффективности 

1. Создание и продуктивная работа 
ресурсного-методического 
центра «Жарки» 

Положительная оценка качества 
предоставляемых услуг всеми субъектами 
деятельности (образовательными, социальными, 
здравоохранения, общественными) 

2 Успешное внедрение и 
реализация федеральных 

Контрольные мероприятия, определяющие 
увеличение процента качества обучения 



стандартов (контрольные срезы, проверки Учредителя, 
надзорных органов) 

3 Обеспечение методической 
поддержки специалистов 
образовательных учреждений 
(учителей, дефектологов, 
логопедов, психологов), 
работающих с детьми с ОВЗ 
(интеллектуальными 
нарушениями). 

Положительные отзывы о работе, повышение 
уровня качества оказываемых услуг (увеличение 
доли учащихся школ города, охваченных 
сопровождением специалистов, положительная 
динамика коррекции выявленных дефектов 
(предварительная и итоговая диагностика 
учащихся) 

4 Организации деятельности 
стажировочной площадки на 
базе КГБОУ «Норильская 
школа-интернат» для 
педагогического сообщества 
города 

Увеличение количества специалистов, 
имеющих практический опыт 

5. Развитие учебно-методического 
комплекса и материально-
технической базы через 
модернизацию имеющегося 
ресурса и формирование новых 
моделей  материально-
технического сопровождения 
образовательного процесса с 
учетом современных требований 
и подходов 

Увеличение доли мастерских, вновь открытых 
учебных кабинетов, оснащенных современным 
оборудованием. 
Повышение качества образовательных услуг, 
направленных на развитие у учащихся с ОВЗ 
трудовых (допрофессиональных) навыков с 
учетом их особенностей (увеличение доли 
выпускников, продолживших обучение в 
профессиональных учебных заведениях, 
трудоустроенных и успешно адаптированных) 

6. Разработка структуры и 
организация деятельности 
Школы надомного обучения для 
реализации образования лиц, 
имеющих тяжелые патологии, в 
рамках уставной деятельности 
учреждения. 

Успешные результаты учебной деятельности, 
положительные отзывы родителей (диагностика 
учащихся) 

 
Организация распространения своего педагогического опыта и взаимодействие с 

другими учреждениями города 

С 2015 года по запросу Управления общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска педагогами КГБОУ "Норильская школа-интернат" под 
руководством администрации проводится объемная просветительская и консультативная 
работа.   

Школа стала консультативным центром, с целью оказания помощи педагогам 
общеобразовательных учреждений в организации обучения учащихся с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями). 

Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 
педагогами и педагоги общеобразовательных учреждений высоко оценили 
профессионализм и практическую направленность полученного материала. 

 
№ Организация Темы Ответственные 
 
1. 

Управления общего и 
дошкольного 
образования 

Администрации 

Доклад на совещании директоров и 
заместителей директоров школ 
г.Норильска "Система оценивания 
учащихся с ОВЗ (интеллектуальными 

Заместитель 
директора по УВР 

Гартман Ю.Ю. 



города Норильска нарушениями)" 
2 Норильский  

техникум 
промышленных 

технологий и сервиса 

Семинар для преподавателей 
«Психолого-педагогические  
особенности обучения выпускников 
КГБОУ "Норильская школа-интернат" в 
рамках программы постинтернатного 
сопровождения. 

Администрация 
КГБОУ 

"Норильская 
школа-интернат" 

3 МБУ «Методический 
центр» 

Семинар- практикум «Коррекция 
двигательных нарушений у детей с 
ОВЗ». 

Учитель 
физкультуры. 
Заместитель 

директора по УВР 
Гартман Ю.Ю. 

4 Ресурсный центр 
дистанционного 

обучения и 
воспитание детей с 
ОВЗ, школа №13, г. 

Норильск. 

«Путевка в жизнь особого ребенка. 
Сложности российской инклюзии» 

Администрация 
КГБОУ 
"Норильская 
школа-интернат" 

5 Ресурсный центр 
дистанционного 

обучения и 
воспитание детей с 
ОВЗ, школа №13, г. 

Норильск. 

«Социализация детей с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями)» 

Администрация 
КГБОУ 
"Норильская 
школа-интернат" 

6 МБОУ "СОШ №17", 
МБОУ "СОШ №31" 
МБОУ "СОШ №21" 

 
 

Консультации педагогов реализующих 
АОП для уч-ся с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями) и  
заместителей директоров по УВР 
общеобразовательных школ г.Норильска 

Заместитель 
директора по УВР 
Гартман Ю.Ю. 

 
 

Работа библиотеки 
 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы – 10296 экз, в 
расчете на одного учащегося 44 единицы. 
Всего в 2017 учебном году обслуживалось 178  читателей. 

Количество читателей школьной библиотеки стало меньше, так как во 1-го, 2Б, 3Б, 4Б  
классах обучаются дети, которые не могут самостоятельно делать выбор и нести 
ответственность за взятые книги. Были записаны новые читатели из 2А класса и новые 
педагоги.  

Таблица 1 
Группы 

читателей 
Учащиеся 1-4 

классов 
Учащиеся 5-9 

классов 
Педагоги Прочие Всего 

2013 год 46 103 46 2 197 
2014 год 39 97 52 2 190 
2015 год 43 106 50 2 201 
2016 год 59 97 53 2 211 

2017 год 25 93 53 7 178   

 



По результатам таблицы можно сделать вывод: 
Читательский интерес, активность учащихся значительно больше в начальной 

школе, чем в старшем звене. Педагогам школы необходимо в старшем звене давать 
больше заданий и предлагать больше форм работы с книгами, чтобы заинтересовать 
учащихся.  

Необходимо продолжать работу по привлечению читателей в библиотеку, работать с 
задолжниками, прививать интерес к чтению у учащихся школы, пополнять фонд 
библиотеки новыми книгами и периодическими изданиями, тем самым повышая 
заинтересованность учащихся. 

Посещаемость  
Количество посещений 

Всего число посещений  - 1511 

Из них 457 (самостоятельнее посещения), 705  (посещения во время  библиотечных 
часов),  349 (посетители общешкольных мероприятий, подготовленных библиотекарем). 

 (Таблица 2) 
Учебный год 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Самостоятельные 
посещения 

622 599 605 630 457 

Во время 
библиотечных часов 

753 768 558 848 705 

Во время 
общешкольных 
мероприятий 

350 350 350 450 349 

Всего 1725 1717 1513 1928 1511 

 
Статистика показывает, что количество посещений во время библиотечных часов 

уменьшилось, так как было много актированных дней и большинство учащихся не 
посещали школу. Количество самостоятельных посещений уменьшилось из-за снижения 
количества читателей. 

В течение учебного года читатели и приходили в библиотеку по графику работы 
библиотеки и расписанию библиотечных часов, утверждённому в сентябре 2016 года. 
Посещение библиотеки было возможно в свободное от режимных моментов время во 
второй половине дня,  на переменах. 

  Педагоги готовились к урокам и внеклассным занятиям, используя фонд 
методических изданий. Общешкольные мероприятия, внесённые в план школы, были 
подготовлены библиотекарем, проводились в актовом зале и в школьной библиотеке.  

 
Вывод. Необходимо регулярно обновлять фонд библиотеки методической и 
художественной литературой, расширять подписку на журналы, доступного для учащихся 
содержания, напоминать читателям правила пользования библиотекой. 
 

Параметры книговыдачи 
Количество книговыдачи в сравнении 

(Таблица 3) 
Учебный год 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Книги и журналы 1870 1767 1900 2100 1978 



Учебники 1254 1500 1430 1640 1680 

Итого 3124 3267 3300 3740 3658 

 
Книговыдача учебников увеличилась за счет новых поступлений. Учителей 

заинтересовал учебник «Живой мир»  (1-4 кл.), Устная речь (1-4 кл.), Алышева 
Математика (1-2 кл.) 

По статистике большей популярностью пользуются журналы для детей и 
подростков, в этом учебном году значительно расширен их ассортимент. Большой 
популярностью пользуются журналы: «Классный журнал», «Мне 15», «Маруся», 
«Джульетта», «Коллекция идей», «Ксюша», «Мастерилка», «Почемучка и друзья» и др. 

Книги художественного содержания выдаются в основном педагогам для 
подготовки детей к урокам внеклассного чтения.  

Методическая литература в малом объёме, так как в основном устарела по 
содержанию. Фонд методической литературы обновляется недостаточно, только за счет 
книг, принятых взамен утерянных, а основной фонд устарел по содержанию. Для 
увеличения параметров выдачи методической литературы необходимо  регулярно 
обновлять фонд специальными изданиями, программами. 

 
Фонд 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой для детей: 
- младшего школьного возраста (учащиеся 1 – 4 классов); 
- среднего школьного возраста (5 – 9-й классы); 
- периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 
процесса, а также учебниками и учебными пособиями; 
- методической литературой для педагогических работников. 
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 730единица; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− объем учебного фонда -  1100 единиц. 

Библиотека расчитана на 16 рабочих мест 
Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц  
 
в фонде 

Сколько экземпляров  
 
выдавалось за год 

1 Учебная 1100 1049 

2 Педагогическая 280 53 

3 Художественная 6024 157 

4 Справочная 120 50 

5 Языковедение, литературоведение 76 2 

6 Естественно-научная 570 30 

7 Техническая 50 - 

8 Общественно-политическая - - 

 Коррекционно-развивающая -  
Методическая- 

610 73 



    Фонд библиотеки пополняется литературой в соответствии требованиям ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС О У/О (ИН), 415 учебников (единиц) фонда входят в федеральный перечень. 
Подано заявок на приобретение литературы в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 
У/О (ИН) – 447 экземпляров, на сумму 262861,00 рублей. 

В библиотеке имеются: 
• Электронные образовательные ресурсы – 3 диска;  
• Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 50 единиц. 
• Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  
 

В мае 2017 года было произведено списание устаревших, по содержанию, и 
пришедшую в ветхость литературу (учебники - 837 экз. на сумму 152889руб. 38копеек) 
 

В библиотеке имеется 2 компьютера с выходом в Интернет, телефон, 
видеопроектор, экран.  

 Данное техническое оснащение позволяет проводить библиотечные занятия, 
внеклассные мероприятия, семинары с применением презентаций и звуковым 
оформлением, показом отрывков из видеофильмов и мультфильмов. 

 Педагог-библиотекарь владеет необходимыми знаниями и умениями в подготовке 
презентаций, владеет программами  Microsoft Office PowerPoint, Pinnacle  Studio и др. 

 
 

Материально-техническая база и финансово-экономическая деятельность 
 

Учреждение расположено в отдельно стоящем, оборудованном тремя входами с 
улицы, здании: 

- главный вход в вестибюль, расположенный по центру главного фасада здания; 
- два других расположены со стороны заднего фасада по обеим сторонам здания. 

Отдельный вход с подъездом имеет пищеблок. 
Здание четырёхэтажное, высотой 14,4 м.Стены выполнены из керамзитобетона с 

несущими колоннами. Здание имеет технический этаж. Фундамент здания свайный с 
проветриваемым подпольем. 

На первом этаже здания располагаются помещения пищеблока, прачечная, учебные 
мастерские, складские помещения. На 2 этаже здания находится спальный корпус. На 3 и 
4 этажах расположены учебные классы, спортивный и актовый залы. 

Площадь здания 5348,8 м2, в том числе, основная 3180,1 м2;объём здания 24304 м3. 
Здание введено в эксплуатацию в 1975 году. 

В 2017 году  проводилась работа по укреплению и развитию  материально-
технической базы учреждения. В соответствии с требуемыми запросами учреждения  в 
полном объеме приобретаются необходимые товарно-материальные ценности для 
обеспечения образовательного процесса. 

Приоритетным направлением в деятельности учреждения является создание 
благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности для сотрудников и 
воспитанников.  

В 2017 году на нужды учреждения было выделено субсидий: 
Общие:  130 735 651,83 рубля, это на 8891553, 54 рублей меньше чем в 2016 году        

(139 627 204,29 руб). 
В том числе: 
Гос. Задание -  126 870 919, 57 рублей, это на 6 252 627,60 рублей меньше чем в 

2016 году, что составляло  133 123 547, 25 руб., 



Иные цели – 3 546 877, 30 рублей, это на 2 626 773,35 рублей меньше чем в 2016 
году, что составляло 6 173 650,65 руб., 

Средства от деятельности, приносящей доход-  317 854, 96 рублей, это на 
12 151,43 рубля меньше чем в 2016 году, что составляло 330 006,39 руб. 
 

Процент освоения в 2017 году выделенных денежных средств составил – 
99,39%, это на 0,69 % больше чем в 2016 году. 

 
Системы тепловодоснабжения и электросети в течение учебного года по 

учреждению работали бесперебойно и исправно, благодаря ежемесячному техническому 
обслуживанию УУ ТЭР и воды, обслуживанию электросетей, сантехкоммуникаций. 
Санитарно-гигиеническое состояние поддерживается благодаря дератизации, 
дезинсекции, дезинфекции, ежемесячно проводимой в учреждении, ежедневному вывозу 
ТБО. 

Стоимость основных фондов за 2017 год увеличилось на 434 тыс. руб.  
В 2017 году проведены работу по частичной замене пластиковых дверей в 

коридорах школы, произведен косметический ремонт потолка в спортивном зале  и стен в 
актовом зале.  

Проведены мероприятия по устранению предписаний надзорных органов. 
В  процессе устранения: 

• пункт 2 Предписания государственного санитарно-эпидемиологического надзора от 
30.11.2015 года №6046/с,. – оборудование мастерских трудового обучения в 
слесарной, столярной, штукатурно-малярной, обувного дела оснащение механической 
вытяжной вентиляции. Разработан проект, запланировано полное устранение 
предписания в 2018 году. 

• П.1 и 2 Предписания №169/1/1-2 об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. Необходима 
установка новой системы пожарной сигнализации, находится  в процессе устранения 
(документы подготовлены и отправлены на аукцион, срок устранения нарушений 
пожарной безопасности до 01.11.2018 года 
 
ВЫВОДЫ: По результатам  самообследования учреждения  можно сделать 

следующие выводы: 
 Учреждение работает в режиме развития, запланированные мероприятия 

проводятся в полном объеме; 
 Социальные гарантии исполняются в объеме 100 %: 
 Выделенные средства из краевого бюджета осваиваются  в полном объеме 

согласно ПФХД учреждения на  2017 г. 
 Проводимая работа в учреждении успешно решает основные  задачи школы, 

направленные на социализацию и интеграцию учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в современное общество: 
-обеспечивает доступность и высокое качество образовательных услуг, 
удовлетворяющих запросы личности учащихся и их родителей; 
-формирует у учащихся социально значимые ценности, обеспечивает их 
полное и эффективное включение в образовательное пространство; 
-развивается материально-техническая базы школы; 
-созданы условий для укрепления здоровья всех субъектов образовательного 
процесса школы. 
 
 
 

Показатели 
деятельности КГБОУ "Норильская школа-интернат", 



подлежащей самообследованию за 2017 год 
 

N п/п Показатели  Единица 
измерения 

Оценка за 
2017 год 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся человек 234 чел. 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 92 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 142 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 0 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

человек/% 74 чел. 

37% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% - 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% - 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

человек/% - 



образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% - 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 163 чел. – 
70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 115 чел. – 
49% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 2 чел. – 
0,85% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 56 чел. – 
24% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 57 чел. – 
24,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% - 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% - 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 59 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 52 чел. - 
88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 50 чел. – 
85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 

человек/% 7 чел. - 12% 



работников 
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 7 чел. - 12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 32 чел. - 
54% 

1.29.1 Высшая человек/% 16 чел. - 
27% 

1.29.2 Первая человек/% 16 чел. - 
27% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 12 чел. - 
20% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 4 чел. - 6% 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8 чел. - 11% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6 чел. - 10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4 чел. - 6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 59 чел. - 
100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 15 чел. - 
25% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0,11 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

единиц 44 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет да 



2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 54 чел. 23% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося  

кв.м 8,2 кв.м 
(всего 

1984,8кв.м 
расчитана 242 

уч-ся, в 
наличии 234 

уч-ся) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности КГБОУ "Норильская школа-интернат", 

подлежащей самообследованию за 2017 год 
 



N п/п Показатели Единица 
измерения 

Оценка 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Количество классов единицы 19 
1.2 Наличие правоустанавливающих документов да/нет да 
1.3 Наличие документации, касающейся трудовых 

отношений 
да/нет да 

1.4 Наличие нормативных локальных актов школы-
интерната 

% 100% 

2 Система управления школы-интерната 

2.1 Наличие разработанной системы управления школы-
интерната 

да/нет да 

2.2 Наличие Попечительского совета школы-интерната да/нет да 
2.4 Наличие плана и анализа учебно-воспитательной 

работы 
да/нет да 

2.5 Имеется система контроля деятельности со стороны 
руководства школы-интерната 

да/нет да 

2.6 Имеется система взаимодействия с организациями-
партнерами для обеспечения образовательной 
деятельности 

да/нет да 

2.7 Использование современных информационно-
коммуникационных технологий в управлении 
школой-интернатом 

да/нет да 

3 Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Наличие образовательной программы да/нет да 
3.2 Наличие адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
да/нет да 

3.3 Наличие адаптированной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

да/нет да 

3.3 Наличие рабочих программ по предметам (курсам) % 100% 
3.4 Проведение профориентационной работы с 

обучающимися, родителями (лицами их 
заменяющими) 

да/нет да 

3.5 Наличие социального паспорта школы-интерната да/нет да 
3.7 Наличие действующего психолого-медико-

педагогического консилиума 
да/нет да 

3.8 Наличие действующего совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

да/нет да 

3.9 Общешкольный уровень воспитанности Баллы 3,5 
баллов 

3.10 Доля обучающихся, охваченных деятельностью по 
программам социальной адаптации и реабилитации  

% 55% 
(129 

детей-
инвалидо

в) 



3.11 Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, 
направленными на формирование правовой культуры 

% 100% 

3.12 Охват скрининговой диагностикой обучающихся 
для выделения потенциальной «Группы риска» 

% 100% 

3.13 Охват детей организованными формами труда и 
отдыха в каникулярное время 

% 20% 

3.15 Количество обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете 

человек / % 3 чел. - 
1,2% 

3.16 Количество обучающихся, состоящих на учете в 
ОПДН 

человек / % 6 чел. - 
2,5% 

3.17 Количество обучающихся, совершивших 
правонарушения, преступления 

человек / % 4 чел. -
1,7% 

3.20 Охват родителей просветительской деятельностью % 94% 
3.21 Охват обучающихся индивидуальным 

психологическим консультированием 
человек / % 127 чел. 

- 54% 
4 Организация учебного процесса 

4.1 Наличие учебного плана школы-интерната и его 
соответствие требованиям  СанПин  

да/нет да 

4.2 Соблюдение предельно допустимых норм учебной 
нагрузки  

да/нет да 

4.3 Наличие календарного учебного графика школы-
интерната 

да/нет да 

4.4 Наличие соответствующей документации для 
проведения итоговой аттестации обучающихся 

да/нет да 

4.5 Численность / удельный вес численности 
выпускников, прошедших итоговую аттестацию на 
«4» и «5» 

человек / % 25 чел., 
75,7% 

4.6 Наличие расписания занятий в соответствии с 
требованиями СанПин  

да/нет да 

4.7 Наличие расписания  коррекционно-развивающих 
занятий  

да/нет да 

4.8 Численность / удельный вес численности среди 
обучающихся детей-инвалидов 

человек / % 129 чел. 
- 55% 

4.9 Численность / удельный вес численности 
обучающихся на дому 

человек / % 57чел. - 
24% 

5 Востребованность выпускников 

5.1 Количество выпускников, в том числе человек 33 чел.  
5.1.1 Детей-инвалидов    человек / % 15 чел. - 

45% 
5.2 Трудоустройство выпускников  человек / % 1 чел. - 

3% 
5.3 Количество выпускников, поступивших в учреждения 

для получения профессионального обучения 
человек / % 25 чел. - 

75,5% 
5.4 Количество выпускников, которые не работают и не 

учатся 
человек / % 7 чел. - 

21% 
6 Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 



6.1 Количество единиц  должности педагога-психолога по 
штатному расписанию / наличие 

единиц 2/2 

 Количество единиц  должности учителя-дефектолога 
по штатному расписанию/ наличие 

единиц 3/3 

 Количество единиц  должности учителя-логопеда по 
штатному расписанию/ наличие 

единиц 3/3 

6.2 Количество единиц  должности социального педагога 
по штатному расписанию/ наличие 

единиц 2/2 

6.3 Вакансии педагогических работников единиц - 
6.4 Наличие системы методической работы школы-

интерната  
да/нет да 

6.5 Наличие методического совета и документов, 
регламентирующих его деятельность  

да/нет да 

6.6 Наличие в школе-интернате публикаций 
методического характера, материалов с обобщением 
опыта работы лучших педагогических работников  

да/нет да 

6.7 Использование и совершенствование образовательных 
технологий 

да/нет да 

6.8 Количество педагогических работников школы-
интерната, разработавших авторские программы, 
утверждённые на региональном уровне; 

единиц 
Рыльская, 
Софьина, 

Панферова 

3 
 

6.9 Количество педагогических работников школы-
интерната, подготовивших победителей и призёров (2, 
3 место) международных, олимпиад (конкурсов, 
соревнований) 

единиц 11 
педагогов 

6.10 Количество педагогических работников школы-
интерната, подготовивших победителей и призёров (2, 
3 место)  всероссийских мероприятий (конкурсов, 
соревнований) 

единиц 17 
педагогов 

6.11 Количество педагогических работников школы-
интерната, подготовивших победителей и призёров (2, 
3 место) региональных мероприятий (конкурсов, 
соревнований) 

единиц 1 
педагог 

6.12 Количество педагогических работников школы-
интерната, подготовивших победителей и призёров (2, 
3 место) муниципальных мероприятий (конкурсов, 
соревнований) 

единиц 11 
педагогов 

6.13 Количество педагогических работников школы-
интерната, ставших победителями и призерами 
призёров (2, 3 место) международных конкурсов 
педагогического мастерства (методических 
разработок) 

единиц 5 
педагогов 

6.14 Количество педагогических работников школы-
интерната, ставших победителями и призерами 
призёров (2, 3 место) всероссийских конкурсов 
педагогического мастерства (методических 
разработок) 

единиц 9 
педагогов 



6.15 Количество педагогических работников школы-
интерната, ставших победителями и призерами 
призёров (2, 3 место) региональных конкурсов 
педагогического мастерства (методических 
разработок) 

единиц 3 
педагога 

6.16 Наличие сайта школы-интерната, соответствующего 
установленным требованиям 

да/нет да 

6.17 Обеспечение открытости и доступности информации 
о деятельности школы-интерната для 
заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ, 
на сайте школы-интерната, информационные стенды 
(уголки), выставки, презентации и т.д.) 

да/нет да 

7 Материально-техническая база 

7.1 Наличие специальных кабинетов для проведения 
занятий коррекционно-развивающего направления 

да/нет да 

7.2 Наличие мастерских с оборудованием для проведения 
занятий по предмету «технология» 

да/нет да 

7.3 Доля обеспечения мебелью кабинетов и помещений 
интерната 

% 100% 

7.4 Доля обеспечения инвентарем, оборудованием, 
посудой пищеблока школы-интерната 

% 100% 

7.5 Процент освоенных бюджетных средств на 
проведение ремонтных работ 

% 100% 

7.6 Соблюдение в школе-интернате мер 
противопожарной и антитеррористической 
безопасности, в том числе:  

  

7.6.1 Наличие автоматической пожарной сигнализации  да/нет да 
7.6.2 Наличие средств пожаротушения да/нет Да 
7.6.3 Наличие тревожной кнопки да/нет Да 
7.6.4 Наличие камер слежения да/нет Да 
7.6.5 Наличие договоров на обслуживание с 

соответствующими организациями 
да/нет Да 

7.7 Наличие предписаний надзорных органов да/нет Да 
7.8 Выполнение предписаний надзорных органов % 95% 
7.9 Проведение учебно-тренировочных мероприятий по 

вопросам безопасности 
да/нет да 

7.10 Состояние территории школы-интерната, в том числе:    
7.10.1 Наличие ограждения участка да/нет да 
7.10.2 Наличие освещение участка да/нет да 
7.10.3 Наличие необходимых знаков дорожного движения 

при подъезде к школе-интернату 
да/нет нет 

7.10.4 Наличие оборудованной хозяйственной площадки  да/нет нет 

8 Качество организации коррекционно-развивающей деятельности 

8.1. Наличие логопедического кабинет да/нет да 
 Наличие  кабинета учителя-дефектолога  да 
 Наличие кабинета педагога-психолога  да 

8.3 Наличие рабочих программ по коррекционно-
развивающим занятиям, в том числе: 

  

8.3.1 Логопедические занятия да/нет да 



8.3.2 ЛФК (ритмика) да/нет да 
8.3.3 Развитие психомоторики и сенсорных процессов да/нет да 
8.4 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, посещающих логопедические занятия 
человек / % 162 чел. 

- 69% 
8.5 Численность / удельный вес обучающихся, 

посещающих занятия  ЛФК (ритмика) 
человек / % 21 чел - 

9% 
8.6 Численность / удельный вес обучающихся, 

посещающих занятия по развитию психомоторики и  
сенсорных процессов (5 групп по 3-4 уч-ся) 

человек / % 21 чел. - 
9% 

9 Качество медицинского обеспечения школы-интерната, системы охраны 

здоровья обучающихся 

9.1 Наличие в школе-интернате лицензированного 
медицинского кабинета   

да/нет да 

9.2 Ежегодное прохождения сотрудниками школы-
интерната медицинских осмотров 

да/нет да 

9.3 Проведение ежегодной диспансеризации 
обучающихся 

да/нет да 

9.4 Наличие анализа заболеваемости обучающихся да/нет да 
9.7 Наличие контроля за соблюдением санитарно-

гигиенического режима  
да/нет да 

9.8 Сбалансированность расписания с точки зрения 
соблюдения санитарных норм и представленных в 
нём предметов, обеспечивающих смену характера 
деятельности обучающихся 

да/нет да 

9.9 Использование здоровьесберегающих технологий, 
отслеживание их эффективности  

да/нет да 

9.10 Наличие системы работы по воспитанию здорового 
образа жизни (антиалкогольная, антиникотиновая, 
антинаркотическая деятельность, ее соответствие 
современным требованиям) 

да/нет да 

9.11 Охват родителей просветительской деятельностью % 95% 
9.12 Распределение обучающихся по группам здоровья   

9.12.1 1 группа человек / %  - 
9.12.2 2 группа человек / %  - 
9.12.3 3 группа человек / % - 
9.12.4 4 группа человек / % 228 чел. 

- 97,4% 
9.13 Распределение обучающихся по группам для занятий 

физической культурой 
  

9.13.1 Основная человек / % - 
9.13.2 Подготовительная человек / % 137 чел. 

– 58,5% 
9.13.3 Специальная человек / % 68чел. = 

29% 
9.13.4 Освобождение  человек / % 29 чел. - 

12% 
9.14 Наличие мероприятий, программ, обеспечивающих 

формирование у обучающихся навыков здорового 
образа жизни, работа по гигиеническому воспитанию  

 
да/нет 

да 
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