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Уважаемые читатели! 

 

Вашему вниманию предлагается Публичный доклад «Об итогах 

деятельности казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганской школы- интерната 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» за 2017 -2018 

учебный год». Обеспечивая информационную открытость нашего 

образовательного учреждения, мы познакомим Вас с основными результатами 

деятельности школы за 2017-2018 учебный год, расскажем о перспективах 

развития на 2018-2019 учебный год. 

Публичный доклад состоит из разделов:  

1. Общая характеристика образовательной организации. 

2. Результаты образовательной деятельности. 

3. Решения, принятые по результатам общественного управления 

образовательной организацией. 

 

4. Заключение. 
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РАЗДЕЛ I 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тип, вид, статус: казенное учреждение Ханты - Мансийского 

автономного округа — Югры.  

Юридический адрес: г. Нефтеюганск Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры, 11 микрорайон, здание 121. 

Директор: Иванова Мария Ивановна, почетный работник общего 

образования РФ. 

В образовательной организации сформирован Управляющий совет, 

деятельность которого направлена на реализацию общественно- 

государственного принципа управления ОО. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 

10.12.2015 г. серия 86Л01 № 0001674. 

Реализуемые программы:  

-  адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1-4 классы (ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)), 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1-4 классы (вариант учебного плана 1.2. Приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 

округа- Югры от 13.08.2015 № 1087), 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 5-12 классы (вариант учебного плана 1.2. Приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 

округа- Югры от 13.08.2015 № 1087), 
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- адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 5-9 классы (вариант учебного плана 2 Приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 

округа- Югры от 13.08.2015 № 1087), 

- адаптированная программа дополнительного образования 

обучающихся.  

 В том числе образовательная организация реализует специальные 

индивидуальные программы развития (СИПР), разработанные для 27 

обучающихся. 

Целью деятельности является: обучение и воспитание детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, коррекция отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, социально-психологическая 

реабилитация с последующей интеграцией в общество. 

Участники образовательных отношений: родители (законные 

представители), обучающиеся, воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья, социально-культурные учреждения г. 

Нефтеюганска (в том числе по сетевому взаимодействию), территориальная 

ПМПК. 

Проектная мощность: 121 обучающихся, воспитанников в жилом 

корпусе образовательного учреждения- 30.  

Материально- технические условия. Школа расположена в трех 1-2 

этажных зданиях и занимает площадь 1278,9 кв. м (учебный/ жилой корпус - 

деревянный/ капитальный, теплица, мастерские - капитальные): 

Всего:  

- 13 учебных кабинетов,  

- Спортивный зал – пропускная мощность 35 человек;  

- Столовая на 70 посадочных мест; 

- Медицинский кабинет- 1; 

- Процедурный кабинет- 1; 
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- Библиотека; 

- Теплица; 

- Мастерские - 5 (2-столярные, 1- швейная, 1- слесарная); 

- Специализированные кабинеты – 1-Психологический, 1- 

Логопедический, 

- Экологическая тропа, 

- 1-Социально-бытовой ориентировки,  

- 1- Комната М. Монтессори,  

- 1-кабинет БОС - здоровье; 

- 1- Музыкальный зал; 

- Учебно-опытный участок- 1 (0,6 га); 

 -  3 группы (в том числе игровые комнаты- 3, спальные комнаты- 10, 

душ-3, санузел, умывальники - в соответствии с нормами СанПиН).  

Все помещения зданий образовательной организации оборудованы 

необходимыми для успешной жизнедеятельности и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: мягким инвентарём, мебелью, 

видео-радио аппаратурой, методическими и дидактическими пособиями и 

оборудованием (более 700 наименований).  

 Условия информатизации в образовательной организации. 

Оборудованных компьютерных рабочих мест - 51 (в том числе оборудованных 

рабочих мест ученик - 28), в 17 учебных кабинетах установлены и 

используются интерактивные доски. 

 Программное обеспечение: Windows 2007, Kaspersky Endpoint security 

10,  

- ИАС «Аверс-директор»,  

- ИАС «Электронный классный журнал»,  

- «1-С Бухгалтерия» 

Тип подключения к сети Интернет – выделенная линия, скорость 

подключения к сети интернет 1000Мб.  

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет - 51.  



6 
 

В образовательном учреждении имеется адрес электронной почты: 

Specschool8@mail.ru, введен электронный документооборот. 

Сайт образовательной организации www.specschool8.ru 

Описание контингента обучающихся. Количество обучающихся в 

КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее ОО) по состоянию на 31.06.2018: 

всего обучающихся: 170 -  Все обучающиеся имеют умственную 

отсталость различной степени (легкая, умеренная, глубокая) том числе  

- обучаются индивидуально: 29 

- проживает в интернате: 22 

- детей- инвалидов 109 человек,   

- со сложной структурой дефекта- 31 (ДЦП, нарушения зрения, 

слуха, синдромом Дауна);  

- расстройством аутистического спектра (далее РАС)- 3 

- состоят на межведомственном профилактическом учете - 5;  

- относятся к малочисленным народам Севера- 2. 

В 2017-2018 учебном году было скомплектовано 15 классов- комплектов 

со средней наполняемостью- 12 человек. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Ученый процесс осуществляется в 1-ю смену начало занятий в 08:00, 

окончание- в зависимости от расписания занятий- с 12:10- 14:40. Во второй 

половине дня после перерыва с обучающимися проводятся кружки, 

коррекционно-развивающие занятия и досуговые мероприятия. 

В 2017-2018 учебном году подвоз детей к школе и обратно 

осуществляется согласно заключенному государственному контракту с ИП 

Родионов А.Н.  Школа обеспечивает подвоз 43 обучающихся к месту обучения 

и 90 обучающихся в обратном направлении. 

mailto:Specschool8@mail.ru
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 Школьный автобус находился в исправном состоянии, водитель не 

нарушал правил дорожного движения. Сопровождающий педагог обеспечивал 

надлежащий порядок во время посадки детей в автобус и высадки из него. При 

движении автобуса и во время остановок систематически проводился 

инструктаж по правилам безопасного поведения в пути. Во время поездки 

школьники на практике закрепляли знания, полученные на уроках ОБЖ, 

Обучение основам здорового образа жизни.  

 Школьники основного уровня обучения по согласованию с родителями 

приходят на занятия самостоятельно. Данная мера оправдана реализацией 

коррекционных задач: развитие у подростков самостоятельности и 

ориентировки в городе.  

Обучающиеся в течение образовательного процесса обеспечивались 2-х 

разовым, а воспитанники интерната- 5-и разовым бесплатным питанием. 

Питание финансируется бюджетом Ханты- мансийского автономного округа- 

Югры и осуществляется столовой образовательной организации и полностью 

советует требованиям действующего законодательства. 

Медицинское обслуживание школьников обеспечивает по договору с БУ 

«Нефтеюганская окружная клиническая больница им В.Я. Яцкив» фельдшер 

Халилова Д.С. 

В режиме учебного дня предусматривались большие перемены для 

приема пищи обучающимися и организации двигательной активности детей. 

Учебные планы адаптированных образовательных программ 

(начального уровня обучения и основного уровня обучения, для обучающихся 

с умственной отсталостью и для обучающихся с умеренной степенью 

умственной отсталости- далее АООП) регламентированы Приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 13.08.2015 № 1087. 

Обучающиеся с умственной отсталостью осваивают такие учебные дис-

циплины как: математика, развитие устной речи, письмо и развитие речи, чте-
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ние и развитие речи, физическая культура, живой мир (окружающий мир), ис-

тория отечества, биология, обществознание (этика и психология семейной 

жизни), география, социально-бытовая ориентировка, профессионально-

трудовое обучение (производственное обучение). 

Обучающиеся с умеренной степенью умственной отсталости осваивают 

такие учебные дисциплины как: письмо, математика, окружающий мир, хозяй-

ственно-бытовой труд, ремесло, музыкально-ритмические занятия, изобрази-

тельное искусство, музыка и пение. Все обучающиеся по согласованию с 

родителями осваивают основы безопасности жизнедеятельности, как предмет 

вариативной части учебного плана.  

Специализированное сопровождение. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.   

В качестве основной задачи в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание 

условий для получения образования всеми детьми указанной категории с 

учетом их психофизических особенностей.   

Приоритетным направлением специализированного сопровождения 

является выявление недостатков в развитии детей и организация 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения. Своевременное 

оказание необходимой психолого-медико-педагогической помощи позволяет 

обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ребенка и таким 

образом помочь ему в обучении по адаптированной образовательной 

программе.  

Коррекционная область учебного плана предусмотрена в 1-12 классах. 

Это занятия по логопедии, занятия с дефектологом по устранению пробелов в 

знаниях, обучающихся и занятия по психологии. 
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Расписание уроков составлялось в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10, между основными уроками и коррекционными 

занятиями организован не менее чем 30-минутный перерыв. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Согласно Уставу образовательной организации, управление 

осуществляется на демократической основе: Управляющим советом школы-

интерната (председатель Орлова Н.А.), Педагогическим советом 

(председатель М.И. Иванова, секретарь О.А. Безрукова), Общим собранием 

работников образовательного учреждения (председатель Н.В. Мозжухина, 

секретарь П.И. Омарова).  

Организация деятельности администрации осуществляется по 

«модульной системе», которая строится в соответствии с прогнозируемыми 

целями. Эта система предусматривает вариативность и оптимальную 

технологичность содержания, средств, форм и методов обучения, где в 

управлении активно задействованы не только директор, его заместители и 

учителя школы, но и сами обучающиеся.  

Децентрализация системы управления школой способствует гармониза-

ции содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого 

отдельного структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, 

оценивается сложность и неоднородность объекта управления. В системе 

управления школы функционируют не отдельные модули, работающие по 

известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их 

деятельность определена следующими стратегическими требованиями:  

1. полный охват направлений работы;  

2. координация и взаимосвязь деятельности различных 

подразделений;  

3. адаптивность управленческой модели к изменяющимся 

социально-экономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам 

управления своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, 
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отказываться от устаревших;  

4.  использование в управлении школой- интернатом 

современных информационных технологий;  

5.  оптимальное для данной модели привлечение 

квалифицированных специалистов, в том числе из числа общественности к 

принятию управленческих решений.  

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена 

структура управления, в которой выделяется 4 уровня управления:  

Первый уровень — директор Иванова Мария Ивановна - главное 

административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном 

учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели 

находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, 

имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет (председатель 

Н.А. Орлова), собрание трудового коллектива (председатель Н.В. Мозжухина, 

секретарь П.И. Омарова), педагогический совет (председатель М.И. Иванова, 

секретарь О.А. Безрукова), органы соуправления обучающихся (лидеры 

старших классов).  

Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений.  

Второй уровень - заместители директора образовательного 

учреждения- Н.В. Коновалова, Н.А. Шапошникова, Н.В. Мозжухина, Н.Н. 

Михалищева и органы, входящие в сферу влияния каждого из членов 

администрации (методический совет, психолого-педагогический консилиум, 

совет профилактики, временные рабочие группы, административно-

хозяйственный отдел, учебно-вспомогательный персонал, пищеблок).  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление 

или подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 
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звеном опосредованного руководства директора образовательной системой.  

Его главная функция согласование деятельности всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических 

задач и прогнозов.  

Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого 

уровня относятся руководители методических объединений (Е.В. Архипова, 

Н.А.Зубрилина, Е.Г.Долока, И.Н. Моржанаева, З.А. Тимербаева, Г.А. 

Султанова, Т.Г. Фирсова).  

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется 

через специализацию функций при их одновременной интеграции, 

регламентируется Кодексом профессиональной этики педагогических 

работников КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Четвертый уровень - обучающиеся, родители и учителя. Развитие само-

управления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Посильное участие детей в управляющей системе формирует 

их коммуникативные способности и деловые качества. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Основной взаимодействия и сотрудничества, интеграция сил, ресурсов, 

помощь, поддержка и согласование интересов взаимодействующих субъектов.  

 Таблица 1  

Заключенные соглашения о сотрудничестве (взаимодействии) в 

2017-2018 учебном году. 

№п/п Наименование учреждения Предмет Соглашения 

1.  Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры «Нефтеюганская 

окружная клиническая больница 

имени В.И.Яцкив 

Медицинское обслуживание 

обучающихся (воспитанников), 

диспансеризация детей-сирот, 

детей, находящихся с трудной 

жизненной ситуации 

2.  Муниципальное автономное 

учреждение «Центр молодежных 

инициатив» 

Трудоустройство обучающихся 

от 14 до 18 лет 
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3.  Муниципальное бюджетное 

учреждение центр физической 

культуры и спорта «Жемчужина 

Югры» 

Реализация моделей 

реабилитационно-

образовательного 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям-

инвалидам (посещение детьми 

секции оздоровительного 

плавания, проведение 

спортивных соревнований и 

культурно-массовых 

мероприятий) 

4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа-

искусств» 

Организация внеурочной 

деятельности (посещение детьми 

кружка декоративно-

прикладного искусства, 

организация выставок, 

проведение мастер-классов) 

5.  Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Сотрудничество с 

территориальной психолого-

медико-педагогической 

комиссией 

6.  Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Институт развития 

образования» 

Обеспечение разработки и 

реализации мероприятий по 

психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, учет данных о 

детях с ОВЗ, организация 

информационно-

просветительской работы, 

оказание консультативной 

помощи родителям детей, 

работникам образовательной 

организации 

7.  Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

Подготовка и проведение 

регионального отборочного 

этапа Национального 

чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 
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8.  Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Детство» 

Реализация моделей 

реабилитационно-

образовательного 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям-

инвалидам (ЛФК, кислородные 

коктейли, массаж, физ.лечение). 

9.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Городская 

библиотека «Центральная детская 

библиотека» 

Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, обмен 

информацией, взаимодействие в 

учебно-методических вопросах 

10.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Городская 

библиотека «Библиотека 

семейного чтения» 

Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, 

обмен информацией, 

взаимодействие в учебно-

методических вопросах 

11.  Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры «Центр 

адаптивного спорта» 

Организация спортивных 

мероприятий 

12.  Отдел Министерства Внутренних 

дел Российской Федерации по г. 

Нефтеюганску  

Сотрудничество в целях 

недопущения экстремистских и 

террористических проявлений 

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

Реализация мероприятий по 

организации методического и 

информационного 

сопровождения образовательной 

организации по вопросам 

организации обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, по обмену опытом 

создания безбарьерной среды 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

образовательных организациях. 
 

Формы и форматы взаимодействия (творческие проекты и программы, 

условия обмена образовательными результатами, средствами личностного и 

профессионального саморазвития) позволяют повышать эффективность 

реализации адаптированных основных и дополнительных 

общеобразовательных программ.  
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УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив состоял из 47 

педагогических работников, в том числе: 

- учителей -27 

- воспитателей интерната- 7 

- специалистов (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи)- 15. 

Незамещенные вакансии отсутствуют, укомплектованность штатов 

педагогическими кадрами- 100%. 

В отчетный период была организована работа следующих методических 

объединений:  

- учителей 1-4 классов,  

- учителей 5-9 классов,  

- учителей индивидуального обучения на дому, 

- учителей профессионально- трудового обучения,  

- воспитателей интерната,  

- специалистов 1-4 классов; 

- специалистов 5-12 классов 

Таблица 2 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

 

 Название МО   
\ 

1-4 

классов 

5-9 

классо

в 

Индивид. 

обучения 

Професси
онально- 

трудового 

обучения 

Специали

стов 
1-4 кл 

Специали

стов 
5-12 кл 

Воспитателей 

интерната 

Итого 
без учета 

совмещения 

должностей 

 

Общее 

количе

ство 

педагог

ов 

8 5 7 7 7 5 8 47 

 

стаж          

0 до 

5 

1 1 1 3 1 1 3 12 25% 
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6-10 2   2 3 0 1 8 17 

% 

10-20 5 1  1  1 1 10 21% 

Боле

е 20 

0 3 6 1 3 3 3 18 39% 

 

Исходя из данных таблицы 2, мы можем определить, что в 2017-2018 

учебном году в коллективе трудятся 47 педагогических работников, в том 

числе: 

12 педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет (25%), 

8- со стажем от 6-10 лет, 

10- со стажем работы от 10 до 20 лет  

18 – со стажем работы более 20 лет. 

Наиболее «опытное» с точки зрения педагогического стажа- 

методическое объединение учителей индивидуального обучения на дому, 

наименее- методические объединения учителей 1-4 классов и 

профессионально- трудового обучения. 

Распределение педагогических работников по квалификационным 

категориям 
Таблица 3 

 

Уровень квалификации Количество педагогов % 

Не имеют квалификационной 

категории 
17 38 

I квалификационная категория 18 36 

Высшая квалификационная 

категория 
12 26 

 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

  В 2017-2018 учебном году повышение квалификации педагогических 

работников осуществлялось в следующих формах: 

 работа над темой самообразования; 

 проведение (и/ или посещение) мастер-классов и открытых 

мероприятий, и уроков; 
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 повышение квалификации на курсах следующей тематики:  

-  «Обучение и воспитание с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии в условиях реализации Федеральных 

государственных стандартов»- УрГПУ, г. Екатеринбург, апрель 2017- 28 

человек;  

-  «Служба школьной медиации в образовательных организациях» - 

УрГПУ, февраль 2017- 25 человек; 

-  «Обучение работников по оказанию первой помощи», ООО 

«НАСТ», г. Москва, сентябрь- декабрь 2017- 48 педагогических работников; 

-  «Охрана труда в образовательной организации», ЧОУ ДПО УЦ 

«Академия безопасности», г. Новосибирск, октябрь 2017- 9 учителей; 

- «Антитеррор для руководителей предприятий, организаций», 

ЦДПО «Престиж», Свердловская область, п. Арти, ноябрь 2017- 5 

руководящих работников; 

- 15 работников - профессиональная переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное управление», НОУВО «XXI век», Нижний 

Тагил, декабрь 2017; 

- обучение по направлению «Подготовка экспертов 

Международного конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»», г. 

Москва, июнь 2017; 

- публикация программно-методического пособия «Программно-

методический материалы по реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», УрГПУ, г. 

Екатеринбург, март 2017; 

-  подготовка и проведение Региональной Олимпиады по трудовому 

обучению для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, г. 

Нефтеюганск, апрель 2017; 

-  участие в научно-практической конференции «Дни абхазко-

российской дефектологии им. Л.С. Выготского», г. Сухум, Абхазия, апрель 

2017- 4 педагогических работника приняли; 
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- участие в конкурсе «Лучшая образовательная организация, 

реализующая адаптированные образовательные программы», г. Санкт-

Петербург, апрель 2017; 

- участие в конкурсе «100 лучших предприятий и организаций 

России», май 2017,  

- участие конкурсе «Лучший классный руководитель», г. Санкт-

Петербург, ноябрь 2017; 

- участие конкурсе «Лучший завуч-2017», г. Санкт-Петербург, 

ноябрь 2017; 

- участие в составе делегации автономного округа работе II 

Всероссийского съезда дефектологов (Моржанаева И.Н.) г. Москва, ноябрь 

2017 г., 

- участие в Межрегиональной Конференции «Социальное 

сопровождение как эффективная практика социальной помощи семьям с 

детьми». «Технология социализации обучающихся с особенностями 

развития»- (Зубрилина Н.А., Безрукова О.А.) –  октябрь 2017, г. Екатеринбург; 

- участие в конкурсе «Лучшая школа- интернат», г. Санкт-

Петербург, ноябрь 2017. 

- Специалисты школы- интерната (Р.Б. Габнасырова, Т.А. 

Ямщикова) 28.04.2018 приняли очное участие в окружной конференции по 

вопросам организации образования в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Ханты- 

Мансийском автономном округе- Югре (г. Ханты- Мансийск); 

- Восемь педагогических работников образовательной организации 

при поддержке директора Ивановой М.И. и по приглашению Уральского 

государственного педагогического университета с 06.05.2018- 12.05. 2018 

приняли очное и 13 педагогов - заочное участие в международной научно-

практической конференции «Современные проблемы психолого-

педагогического и социального сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в международном образовательном пространстве. 

Проблемы и перспективы», статьи педагогов опубликованы в материалах 

конференции (Республика Абхазия, май 2018). 

На методической конференции 2017 года «Наше светлое завтра…» 

решили применять в 2017-2018 учебном году: 

-  эффективные примеры реализации рабочих программ 

педагогических работников в рамках внедряемого ФГОС ОВЗ УО: 

- Освоение новой модели образования в процессе перехода на 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными) 

нарушениями (Г.А. Султанова) 

- Сказкотерапия, как метод коррекции взаимоотношений 

воспитанников в условиях интерната (О.А. Щеглова) 

- Социализация обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью посредством участия в воспитательных мероприятиях школы- 

интерната (Т.Г. Фирсова) 

- Использование системы альтернативной коммуникации в процессе 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (Я.Ю. Болотова) 

1.2.  новые для образовательной организации педагогические техники, 

провели мастер-классы: 

-  Естественнонаучная лаборатория «НаУраша» (З.А. Тимербаева, 

Т.В. Александрова) 

- Презентация «Шахматной школы» (П.Н. Щеглова) 

- Презентация оборудования «Волшебный сундучок», развивающие 

и дидактические игры (Я.Ю. Болотова, Л.Н. Попова, А.Р. Хисамутдинова, 

Л.Ш. Гатина) 

- Презентация оборудования «Рисунки на песке» (О.А. Щеглова, 

А.А. Рыжова, О.Ю. Правдина) 

- Презентация «Экологической тропы» (Н.А. Зубрилина) 

- Видеостудия (А.В. Правдин). 
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Таблица 4 

Направление Количество 

человек 

% 

Прошли аттестацию  на 

соответствие занимаемой 

должности 

3 6,3 

Прошли аттестацию на 

квалификационную категорию 
2 4,2 

Прошли курсы повышения 

квалификации 

47 100 

Имеют методические разработки и 

публикации 

19 40 

Получили поощрения в различных 

конкурсах, приняли участие в 

конференциях 

24 50 

Получили государственные, 

региональные и ведомственные 

награды и поощрения,  

общественное признание 

результатов своего труда 

9 19 

 

 Таблица 4 демонстрирует нам положительные результаты аттестации 

педагогических работников, высокий процент прохождения педагогами курсов 

повышения квалификации. Опыт 19 педагогических работников ОО 

представлен в публикациях, 9- награждены наградами и поощрениями 

различного уровня. 
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РАЗДЕЛ II 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В 2017-2018 учебном году завершили обучение по Адаптированной 

основной общеобразовательной программе 23 обучающихся, том числе- 15 из 

9 класса и 8 обучающихся из 12 класса. Ниже приведена информация об их 

устройстве. 

Таблица 5 

Класс выпускников Продолжают 

обучение 

Трудоустроились Состоят на 

учете в 

Центре 

занятости 

населения 

Не обучаются 

и не работают 

по состоянию 

здоровья 

9 15 10 3 0 2 

12 8 3 2 2 1 

 

Из таблицы 5 мы видим, что все выпускники 9 класса 2018 года либо 

продолжают обучение, либо трудоустроены, 2 из 8 выпускников 12 класса не 

удалось найти работу и они состоят на учете в Центре занятости населения, 3- 

приняли решение продолжать обучение, 1- находится в отпуске по уходу за 

ребенком. 

Таблица 6 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Класс «5» «4» «3» «2» 

9 5 6 1 - 

12 3 2 3 - 

 

Таблица 6 информирует нас о том, что все выпускники 2018 года 

успешно сдали экзамен по трудовому обучению в 9 классе ремесло «Дворник» 

и выпускники 12 класса прошли квалификационные испытания по профессии 

17531 «Рабочий зеленого хозяйства», 2(3) разряд. 
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ДОСТОЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 Международный конкурс «Законы Экологии» от проекта «Год 

Экологии 2017», 2-3 места,  

 Всероссийская олимпиада по русскому языку для детей с ОВЗ 

«Говорим красиво», призеры,   

 Всероссийская викторина «Знанио» - «Нам этот мир завещано 

беречь», 2-3 места, 

 Региональный конкурс «Моя Югра» онлайн-олимпиада «Знатоки 

основ безопасности жизнедеятельности» в трех номинациях, 1,2 место,  

 Открытый городской конкурс декоративно – прикладного 

искусства «Блинновский разгуляй», участники,  

 Региональный отборочный этап II Национального чемпионата 

национального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

ХМАО – Югре, «Резьба по дереву», «Бисероплетение», 2, 3 место, 

 XIII Межрегиональная детско-юношеская научно-практическая 

конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее»; 1 место, 

 Фестиваль «Здесь сердце тихое Югры», посвященный 50 – летию 

Нефтеюганска и Международному дню инвалида, 1 место, 3 место, 

 V Международный конкурс «Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по русскому языку «Велик и могуч …», 3 место, 

 Федеральная олимпиада по Технологии (для девочек) для 6–9 на 

Всероссийском Образовательном Портале "Продленка", 3 место, 

 Конкурс «Бабочка – лучшая новогодняя игрушка среди 

воспитанников реабилитационных центров коррекционных школ Югры», 1, 3 

место,  

 Региональная олимпиада обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) по трудовому 

обучению в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году  

«Столярное дело» 1,2 место, «Швейное дело» 3 место. 
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Таблица 7 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2017-2018 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

Показатель результативных достижений значение 

Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

Человек 61/ 19% 

Регионального уровня Человек 15/ 8% 

Федерального уровня Человек 5 /3 % 

Международного уровня Человек 2/ 1 % 

 

Сводная информация о достижениях обучающихся (см. таблицу 7) 

позволяет увидеть. что в различных смотрах, конкурсах олимпиадах приняли 

участие 61 обучающийся в 2017-2018 учебном году, что составляет 19% от 

общей численности обучающихся, в том числе результативные регионального 

уровня- 15 человек, федерального уровня-5 и международного-1. 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ РАБОТОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В марте- апреле каждого года психологической службой ОО родителям 

(законным представителям) обучающихся  предлагается анкета, автор Е.Н. 

Степанов.  

Отвечая на пятнадцать предложенных вопросов, родители тем самым 

выразили различную степень удовлетворенности работой образовательного 

учреждения. 

Задачи анкетирования: 

1. Выявить уровень удовлетворенности родителей работой 
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образовательного учреждения на момент проведения исследования (апрель 

2018 г.); 

2.  Дать сравнительный анализ показателей удовлетворенности 

родителей по каждому из предложенных вопросов; 

3. Ознакомить педагогов, классных руководителей и родителей с 

результатами исследования; 

4. Наметить пути взаимодействия с родителями с учетом полученных 

данных. 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) 

определяется как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех 

ответов родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или 

больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний уровень 

удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это является 

показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения. 

 

Результаты анкетирования родителей 1-5 классов за 2017-2018 

учебный год. 

В анкетировании приняли участие 74 семьи (88%), обучающихся 1-5 

классов 

Наивысшую степень удовлетворенности родители выразили в ответах 

на вопросы: 

- проявления доброжелательного отношения педагогов к детям  

- «неперегруженности» обучающихся домашними занятиями и 

воспитательными мероприятиями; 

- заботы школы - интерната о физическом развитии и здоровье 

детей; 

- учёта индивидуальных особенностей, обучающихся; 
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- удовлетворенность родителей работой администрации школы - 

интерната в налаживании взаимопонимания в контактах с администрацией и 

педагогами в интересах личности ребенка;  

- подготовка ребенка школой-интернатом к самостоятельной жизни; 

- наличием в школе различных кружков, секций, где мог бы 

заниматься ребенок; 

Среднюю степень удовлетворенности родители выразили в вопросе: 

сформированности дружеских отношений в классе, в котором учится тот 

или иной ребенок.  

Низкую оценку родителей не заслужил ни один из аспектов 

деятельности образовательной организации.  

В 2017-2018 учебном году средний показатель удовлетворенности 

родителей деятельностью образовательной организации 1-5 классах 

увеличился на 0,4 в сторону увеличения относительно 2016-2017 учебного 

года.  

Таким образом, с учетом полученных данных, особое внимание следует 

обратить в дальнейшей работе учителей (классных руководителей) на 

личностно-ориентированный аспект взаимодействия ребенка со 

сверстниками, учить его строить взаимоотношения внутри и вне класса, 

проявлять свою индивидуальность, быть самим собой.  

 

Результаты анкетирования родителей обучающихся 6-12 классов 

 за 2017-2018 учебный год. 

В анкетировании принимали участие родители 6-12 классов, всего 64 

человека. Удовлетворенность родителей обучающихся 6-12 представлена в 

таблице 19. 
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Таблица 8 

Удовлетворённость родителей обучающихся 6-12 классов работой 

образовательной организацией 

 

 

Класс 

Кол-во 

анкетируемых 

родителей 

Результат  

Итог высокий средний  низкий 

6 «А» 6 6 0 0 Высокий 

уровень 

6 «Б» 5 5 0 0 Высокий 

уровень 

7 9 7 2 0 Высокий 

уровень 

8 10 10 0 0 Высокий 

уровень 

9 9 9 0 0 Высокий 

уровень 

10 7 5 2 0 Высокий 

уровень 

11 10 9 1 0 Высокий 

уровень 

12 8 8 0 0 Высокий 

уровень 

Итого 64 59 5 0  

 

  Вывод: Высокий уровень удовлетворенности у 92 % родителей (59 

человек), средний уровень удовлетворенности у 8 % родителей (5 человек), 

низкий уровень удовлетворенности отсутствует. 

Наивысшую степень удовлетворенности родители выразили в 

ответах на вопросы: 

- проявление доброжелательного отношения педагогов к детям (У-

3,8); 

- учет индивидуальных особенностей школьника учителем (У-3,7); 

- комфортного пребывания ребенка в среде одноклассников (У-3,5); 
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- педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания (У-

3,5); 

- учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к 

самостоятельной жизни (У-3,5). 

Наименьшая степень удовлетворенности относительно результатов 

по другим показателям была выражена в вопросах: 

- в учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку (У-3,4); 

- в наличие в школе различных кружков, клубов, секций, где мог бы 

заниматься их ребенок (У-3,2). 

Вместе с тем, согласно правилам обработки анкеты, эти результаты всё 

равно являются положительными и достаточно высокими. 

Родители старшеклассников высказывают предложения по организации 

внеурочной деятельности с бОльшим учетом возрастных особенностей. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 

 

- «Лучшая образовательная организация-2017, реализующая 

адаптированные образовательные программы», апрель 2017, г. Санкт-

Петербург, Всероссийский образовательный форум, 

- «Лучшая специальная (коррекционная) школа- интернат», июнь 

2017, г. Москва, Всероссийский Конкурс «100 лучших предприятий и 

организаций России 2017», Международный форум «Инновации и развитие». 

- «Лучшая школа- интернат-2017», ноябрь 2017, г. Санкт-

Петербург, Всероссийский образовательный форум, 
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РАЗДЕЛ III  

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

В результате работы Управляющего совета были приняты следующие 

решения:  

1. Согласованы адаптированные основные общеобразовательные 

программы в редакции 2017, в том числе учебный план, годовой учебный 

график, перечень учебников. 

2. Схема движения школьного автобуса 

3. Утвержден режим работы образовательной организации. 

4.  Спланированы мероприятия по участию образовательной 

организации в Программе «Доступная среда» (приобретение компьютерного 

оборудования, оборудование учебных мест обучающихся с ОДА). 

5. Представлена к утверждению бюджетная смета образовательной 

организации на 2018 год. 

6. Сделаны выводы о безопасности детских игровых площадок. 

7. Усилен пропускной режим. 

8. Утвержден План подготовки образовательной организации к 2018-

2019 учебному году. 

Представители родительской общественности приняли участие в 

школьных мероприятиях КТД «Новогодние хлопоты», «Вахта памяти», День 

здоровья, Итоговая аттестация выпускников, Общественном смотре знаний 

обучающихся по экологии. 

Проведены родительские рейды общественного контроля за качеством 

питания, перевозки обучающихся школьным автобусом, создания условий 

комплексной безопасности образовательного процесса. 

На общем собрании работников образовательной организации 

приняты следующие решения: 

1.  Внесение изменений в систему оплаты труда работников. 
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2. Распределение стимулирующих выплат работникам 

образовательной организации. 

3. Разработка и принятие новой редакции Коллективного договора. 

4.  О возмещении учителям расходов по найму жилого помещения. 

5. Поощрение работников образовательной организации 

ведомственными, региональными и иными наградами. 

6. Утвержден комплекс мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, снижению уровней профессиональных рисков работников. 

Педагогический совет. 

1.  Подведены итоги Программы развития образовательной 

организации, определена дорожная карта разработки новой Программы 

развития ОО. 

3. Организована методическая работа в 2018-2019 учебном году. 

4. Утверждены рабочие программы учителей, специалистов, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

5. Разработана новая редакция Дневника комплексного 

сопровождения, обучающегося (в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся в умственной отсталостью). 

6. Подведены итоги результативности образовательной деятельности 

в 2017-2018 учебном году. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2017-2018 учебном году образовательная организация находится на 

этапе разработки новой Программы развития, продолжения внедрения 

федеральных образовательных стандартов образования обучающихся с 

умственной отсталостью, создания безбарьерной образовательной среды для 

детей с особыми образовательными потребностями различных нозологий. 

Обучающиеся, воспитанники получают образовательные услуги, 

предусмотренные законодательством РФ в сфере образования в полном 

объеме. 

Коллектив школы-интерната развивает сетевое взаимодействие с 

различными организациями региона и муниципалитета, направленное на 

расширение социального опыта обучающихся. 

Образовательная организация в 2017-2018 учебном году достигла 

высокого общественного признания и положительных результатов в 

образовательной деятельности. 

Проект Программы развития определяет приоритетные направления в 

работе коллектива: 

1. Совершенствование доступности услуг, предоставляемых 

образовательной организацией детям с ограниченными возможностями 

здоровья различных нозологий. 

2. Повышение кадрового потенциала. 

4. Развитие информационной открытости. 

3. Усиление роли общественного управления образовательной 

организацией. 


