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I. Общая информация об образовательном учреждении. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. 

Саратова». 

Юридический адрес: 410012 Саратовская обл., г. Саратов, ул. Железнодорожная, д.29.  

Учредитель - министерство образования Саратовской области  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2374 от 21.12.2015 (серия 

64ЛО1 № 0002077). Свидетельство о государственной аккредитации № 1140 от 01.02.2016 г. (серия 

64АО01 № 0000421) Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-64-01-003265 от 

21.01.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Основными целями деятельности школы-интерната являются:  

1. Обеспечение образовательной деятельности по основным и дополнительным 

адаптированным общеобразовательным программам.   

2. Осуществление необходимой коррекции имеющихся нарушений развития 

учащихся; обеспечение психолого-медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации, 

подготовка их к самостоятельной жизни и труду.  

3. Организация проживания в условиях интерната, создание комплекса условий, 

приближенных к домашним, обеспечивающих полноценную интеграцию в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в постинтернатный период.  

4. Осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям в условиях школы-

интерната.  

5. Формирование общей культуры личности учащихся, воспитание трудолюбия 

гражданственности, уважения к правам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

6. Создание благоприятных условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

учащихся, формирование здорового образа жизни, охрана прав и интересов учащихся.  

7. Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, общественностью, другими образовательными учреждениями, 

учреждениями науки и культуры, упрочнение принципа открытости школы-интерната.  

     Предметом деятельности школы-интерната является реализация адаптированных 

основных и дополнительных общеобразовательных программ для учащихся, воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития и расстройствами 

Образовательное 

учреждение 

Школа 
Дошкольное 

отделение 
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аутистического спектра дошкольного и школьного возраста, а также  учащихся и воспитанников с 

нарушением слуха.  

     Для достижения целей школа-интернат осуществляет следующие основные виды 

деятельности:  

1. Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе:  

- адаптированных образовательных программ дошкольного образования,  

- адаптированных образовательных программ начального общего образования,  

- адаптированных образовательных программ основного общего образования,  

- дополнительных общеразвивающих программ художественной, физкультурно-

спортивной, туристическо-краеведческой, естественно-научной, социально-педагогической 

направленности.  

 Дополнительными видами деятельности школы-интерната являются:  

1.Реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг на платной основе сверх установленного 

государственного задания.  

2. Информационно-просветительская, методическая деятельность.  

3.Организация питания, медицинского обслуживания и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

II. Система управления организации 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
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Непосредственное руководство школой-интернатом осуществляет директор.  

Формами общественного самоуправления являются: педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива, управляющий совет, родительский комитет.  

Выводы. 

Сложившаяся структура управления позволяет осуществлять работу по достижению 

поставленных целей и своевременно вносить коррективы в систему планирования всех видов 

деятельности.  

  III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе-интернате организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.1.3684-

21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики; расписанием занятий. 

Характеристика контингента обучающихся, воспитанников  

По состоянию на 01.01.2021 года в школе обучались и воспитывались 323 человек. 

За период с 01.01.2020 по 01.01. 2021 год: 

Выбыло: 58 человека, из них: выпускников -26 человек; дошкольное отделение -15 чел. 

Прибыло: 63 человек, из них дошкольное отделение -16 чел. 

Успешно закончили и были переведены в следующий класс по итогам 2019 – 2020 года: 

Начальное образование -123чел. 

Основное общее образование – 153 чел. 

Закончили на «4» и «5» -68 человек 

Условно переведены в следующий класс- 0 человек; 

№ п/п Всего человек: 323 чел. 

 С нарушением слуха 12 чел. 

 Д/О 40 чел. 

 Приходящие: 300 чел. 

 Проживающие: 23 чел. 

 Классов – комплектов 29 

Классов – комплектов ТНР, ЗПР, РАС:  25 классов 

1.  1 «а» 12 

2.  1 «б» 12 

3.  1 «в» 10 

4.  1 «г» 9 

5.  1 «д» 13 

6.  1 «е» 7 

7.  2 «а» 11 

8.  2 «б» 13 
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9.  3 «а» 12 

10.  3 «б» 6 

11.  4 «а» 14 

12.  4 «б» 8 

13.  5 «а» 15 

14.  5 «б» 15 

15.  6 «а» 10 

16.  6 «б» 10 

17.  6 «в» 9 

18.  7 «а» 9 

19.  7 «б» 11 

20.  8 «а» 13 

21.  8 «б» 12 

22.  9 «а» 10 

23.  9 «б» 11 

24.  10«а» 9 

25.  10«а»  10 

Классов – комплектов для детей с нарушением слуха:  4 классов 

1.  3 «в» 3 

2.  7 «в»/8 «в» 4 

3.  10 «в» 3 

4.  11 2 

Комплектование групп Д/О:  4 группы 

1.  Подготовительная 

для детей с ТНР 

11 чел. 

2.  Подготовительная 

для детей с ЗПР 

7 чел. 

3.  Старшая группа 9 чел 

4.  Младшая группа 13 чел. 
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Характеристика образовательных программ   

Учебный план  школы на 2020-2021 учебный год составлен на основании базисного 

учебного плана, который является приложением к приказу Министерства образования РФ от 

10.04.2002 г.№ 29-2065-п., приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года  № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и  сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования. 

 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между начальной и 

основной школой, классами, сбалансированность между отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

       Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

содержанием адаптированных общеобразовательных программ: 

- «Адаптированная образовательная программа дошкольного отделения для обучающихся 

с ОВЗ (тяжёлые нарушения речи, задержка психического развития)»; 

- «Адаптированная основная образовательная программа НОО для обучающихся с ТНР» 

вариант 5.2; 

- «Адаптированная основная образовательная программа НОО для обучающихся с ЗПР» 

вариант 7.2; 

- «Адаптированная основная образовательная программа НОО для обучающихся с РАС» 

вариант 8.2; 

- «Адаптированная основная образовательная программа ООО для обучающихся с ТНР»; 

- «Адаптированная основная образовательная программа ООО для обучающихся с ЗПР»; 

- «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). 

Все предметы велись по государственным программам с их адаптацией. Учебные 

программы содержат обязательный минимум содержания образования, определенный МО РФ. 

Программы пройдены по всем предметам. 

В 2020-2021 учебном году учебно - воспитательный процесс строился в 

соответствии с планом работы школы на учебный год и методической темой:  

«Создание условий для освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированных основных образовательных программ в условиях перехода с ФГОС НОО на 

ФГОС ООО». 

Цель: 

Повышение  качества образования через создание благоприятных образовательных  условий, 

способствующих раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающих 

возможности их самоопределения, саморазвития,  самореализации и укрепления их здоровья, а 

также повышение компетентности педагогических работников через непрерывное  развитие 
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учительского потенциала,  уровня профессионального мастерства педагогов   с целью 

осуществления преемственности в организации образовательной деятельности по 

адаптированным основным образовательным программам дошкольного, начального и 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

 Задачи: 

1. Создание  условий  для дальнейшей реализации ФГОС  НОО, ДО и ООО. 

2. Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего 

три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения.  

3.  Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями.  

4. Систематизация работы педагогов и специалистов по темам самообразования, активизация 

работы по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов.  

5. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

6. Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами.  

7. Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций.  

8. Развитие  системы  работы с детьми, имеющими множественные нарушения. 

9. Изучение и внедрение инновационных методик и технологий для успешной коррекции и 

компенсации имеющихся нарушений у обучающихся с ТНР, ЗПР, РАС, нарушением слуха. 

10. Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

Выводы.  

     Образовательные программы всех уровней образования являются преемственными и 

составлены в соответствии с нормативно-правовой базой. Организация образовательного процесса 

регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой-интернатом самостоятельно.  

Воспитательная работа 
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Дополнительное образование в школе направлено на социальную адаптацию, 

формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, развитие их творческого потенциала. 

В школе-интернате действуют кружки по следующим направлениям: 

- художественное: «Волшебные струны», Театральный кружок; «В мире искусства», 

танцевальный кружок «Апельсин» 

- техническое: «Волшебный мир бумаги»  

- физкультурно – спортивное: «Юный пожарный»; Школьный спортивный клуб «Сияние»; 

«Баскетбол» 

- туристско-краеведческое: «Музей» 

- естественно-научное: «Юный эколог», «Час чтения»; 

                                             

                                                                  

Направления   Цель   Средства реализации   

Всестороннее развитие личности  

учащегося, воспитанника   с  

активной жизненной позицией,  

стремящейся к  

самосовершенствованию и  

саморазвитию.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Система 

дополнительного 

образования (кружки, 

секции) 

2. Внеурочная 

деятельность 

3. Проектная деятельность 

4. Классные часы 

5. Внеклассные и 

общешкольные 

мероприятия 

6. Фестивали, конкурсы 

7. Социально-

психологическая служба 

8. Совет профилактики 

9. Работа библиотеки 

10. Работа школьного 

музея 

  

.  

Результат   

Способность к 

самосовершенствованию, 

самоопределению, интерес к 

познанию мира 

Способность к  

совершенствованию  

нравственных качеств   

Умение самостоятельно  

пользоваться всеми  

видами речи.   

Адаптация к обществу Активная творческая и  

социальная позиция.   

• Гражданско-

патриотическое 

•  Духовно-

нравственное 

(нравственно-

эстетическое) 

• Экологическое 

• Здоровьесберегаю

щее (физкультурно-

оздоровительное) 

• Социальное 

• Общеинтеллектуал

ьное 

• Профилактика 

асоциального 

поведения 
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            - социально-педагогическое: ОПК «Зернышки», подростковый клуб Бригантина - 

«Мастерица»   

Система дополнительного образования в школе представлена всеми шестью основными 

направлениями. 

Занятость учащихся в программах дополнительного образования 

 

 
Таким образом, все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных традиций. 

Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности, максимальное количество учащихся включено в 

систему дополнительного образования. 

Для достижения результата учитывается специфика детей, обучающихся в школе-

интернате, а именно, тяжелые речевые нарушения, задержка психического развития, расстройства 

аутистического спектра, нарушения слуха и используется разнообразные методы и формы 

организации внутришкольной жизни. Нужно отметить, что специфика развития обучающихся 

предполагает необходимость адаптации воспитательных методов и приемов под детей, 

невозможность использования в полной мере некоторых приемов, ограниченности некоторых 

воспитательных воздействий. Так, трудовое воспитание, самоуправление осуществляется в той 

мере, которая доступна учащимся, а формирование некоторых социальных представлений 

снижено и соответствует более младшему возрасту нейротипичного развития, что должно 

учитываться в построении воспитательной работы с учащимися. 

 

Выводы.  

Работа по интеллектуальному, эстетическому, художественному и спортивному развитию 

детей проводилась на высоком уровне, о чем свидетельствуют участие учащихся в конкурсах, 

олимпиадах и фестивалях различного уровня, а также дипломы и грамоты. Мотивация 

воспитанников остается на должном уровне. Сохраняется заинтересованность детей в посещении 

кружков и секций.  

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Социальное партнерство 

ГБОУ СО «Школа–интернат АОП № 1 г. Саратова» в рамках осуществления учебно-

воспитательной работы тесно сотрудничает со следующими организациями г. Саратова. 

 

1-4 классы

5-11 классы

0
50

100
150

117

79

6

74

не заняты в кружках и 
секциях

заняты в кружках и 
секциях
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Государственный музей К.А. Федина 

Государственный музей им. Н.Г. Чернышевского 

Лицей гуманитарных наук 

Гимназия №3 Саратовский региональный 

Саратовский региональный общественный 

благотворительный детский фонд «Парус» 

МЮИ ФГБОУ ВПО «СГЮА» 

ПАГС им. Столыпина 

УФСБ России по Саратовской области 

Следственный комитет Саратовской области 

 

Культурно-выставочный центр «Радуга» 

МОУ ДОП «Дворец творчества и молодежи» 

ГОУДОД «Областной детский экологический центр» 

МОУ ДОТ «Городская станция юных техников» С
о
ц

и
о
к
у
л
ьт

у
р
н

ы
е 

св
яз

и
 

СГУ им. Н. Г. Чернышевского 

Общероссийская общественно-государственная 

организация «Всероссийское движение 

школьников» 

Региональное отделение Саратовской области 

Общероссийской общественной физкультурно-

спортивной организации «Всероссийская 

федерация школьного спорта», именуемое в 

дальнейшем РОСО ООФСО «ВФШС» 
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Выводы.  

   Установленные социокультурные связи позволяют успешно реализовывать цели 

воспитательной работы школы-интерната.  

 

Социальное сопровождение обучающихся, воспитанников 

Социальный статус семьи 

 

 

 
 

 

Образование родителей 
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Направления работы с неблагополучными семьями 

 

 

 
 

Выводы.  

   Уровень социального сопровождения обучающихся, воспитанников в школе-интернате 

является высоким, о чем свидетельствуют результаты работы с отдельными семьями и в целом с 

педагогическим и детским коллективами. 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса  

     Основной целью психологического сопровождения образовательного процесса является 

содействие созданию условий для максимально полного использования личностью ребенка 

ресурсов образовательной среды. 

Психологической службой решались следующие задачи:  

• диагностика уровня развития учащихся, определение индивидуальных особенностей в 

развитии познавательных процессов и причин школьных трудностей; 

2018-2019  
- 2 семьи 

СОП

2019-2020 
- 1  семья  

СОП

2020-2021 
- 2семьи 

СОП
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• содействие созданию условий для формирования познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных учебных действий учащихся, организация 

коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями  учащегося; 

• сопровождение специалистов и сотрудников учреждения, обеспечение их необходимой 

информацией, относительно особенностей развития ребенка, его возможностей, путей 

коррекционно-развивающей работы, а также оказание психологической помощи; 

• сопровождение родителей учащихся в рамках просветительской работы, психологического 

консультирования; 

• взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (психолого-

медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения. Деятельность психологической службы проводилась во взаимодействии школьным 

психолого-педагогическим консилиумом, Советом профилактики, классными коллективами, 

администрацией и педагогами школы-интерната, а также с родителями (законными 

представителями) учащихся, воспитанников.  

Основные направления деятельности:  

Консультативное направление.  

Всего в 2019-2020 учебном году было проведено 198 индивидуальных консультаций 

учащихся, родителей и специалистов школы-интерната. В I полугодии 2020-2021 учебного года – 

127 консультации. 

 Консультации детей проводились по темам: понимание своих личностных особенностей, 

способы разрешения конфликтных ситуаций со сверстниками и учителями, коррекция 

собственного агрессивного поведения, работа с неуверенностью в себе, заниженной самооценкой. 

Консультации родителей проводились по вопросам: детско-родительские отношения; 

адаптация ребенка к ситуации обучения; проблемы детской агрессивности; повышенная 

тревожность ребенка; переживания ребенком и семьей трудной жизненной ситуации; особенности 

общения родителя с ребенком подростком; особенности детско-родительских отношений в 

ситуации хронического соматического заболевания ребенка; ревность ребенка к другим членам 

семьи; рекомендации по воспитанию и коррекции в ситуации ЗПР у ребенка; ребенок с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью; переживание ребенком ситуации горя.  

Консультации специалистов проводились по вопросам: адаптация ребенка к ситуации 

обучения; проблемы детской агрессивности; повышенная тревожность ребенка; особенности 

взаимодействия учителя с ребенком подростком; ребенок с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью; рекомендации по развитию психических процессов учеников; причины 

снижения успеваемости учеников; развитие мотивации к обучению. 
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Диагностическое направление.  

За 2019-2020 учебном году проведено 224 индивидуальных обследований.  В I полугодии 

2020-2021 учебного года – 167 индивидуальных обследования. 

Благодаря проведенным диагностическим процедурам и полученным данным о динамике 

развития познавательных процессов обучающихся, воспитанников начальной школы и 

обучающихся основной школы, испытывающих трудности в обучении организована 

дополнительная коррекционно-развивающая работа по устранению пробелов в обучении, 

определению индивидуальных особенностей развития детей и необходимой корректировке их 

образовательных маршрутов.  

Таким образом, можно сделать вывод о положительной динамике в развитии учащихся 

первых классов. 

В течение 2020 года проводились групповые обследования по 10 различным направлениям:  

1. Диагностика уровня нравственной воспитанности учащихся 

2. Выявление детей «группы риска» 

3. Диагностика адаптации первоклассников к обучению в школе 

4. Диагностика адаптации пятиклассников к обучению в среднем звене 

5. Диагностика микроклимата в семьях школьников 

6.  Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению учащихся  

7. Диагностика микроклимата в коллективах учебных классов  

8. Диагностики уровня тревожности учащихся 5-11 классов 

9. Анкетирование удовлетворенности родителями образовательным процессом 

10. Анкетирование педагогов школы-интерната «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога» 

Коррекционно-развивающее направление.  

     Коррекционно-развивающая работа направлена на коррекцию проблем психологического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, оказание психологической 

помощи детям данной категории; адаптацию и развитие детей, имеющих трудности в общении, 

неблагоприятный микроклимат в семье, нарушения в поведении. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие когнитивных процессов и саморегуляции, 

эмоционально-волевое развитие, коррекцию тревожности, агрессивности, работу с негативными 

35;18%

120; 61%

43; 22%

Консультативная работа

Учащиеся Родители Специалисты
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эмоциональными переживаниями, страхами, конфликтами. Психологами школы-интерната 

осуществляются следующие направления индивидуальной работы: 

• Нейропсихологическая коррекция. 

• Развитие когнитивных способностей. 

• Развитие эмоционального интеллекта. 

• Арт-терапия. 

• Песочная терапия. 

• Сенсорная терапия. 

• Коррекция психоэмоционального состояния посредством применения аппаратно-

программного комплекса «Нейрокурс» 

Работа по сохранению здоровья обучающихся, воспитанников, 

формированию ЗОЖ . 

    Построение оздоровительной программы в школе-интернате №1 основывается на 

координации лечебно-оздоровительных, лечебно-профилактических и социально- 

реабилитационных мероприятий в ходе учебно-воспитательного процесса.   Ежегодно учащимся 

и воспитанникам школы-интерната №1 специалистами ГУЗ «Саратовская городская детская 

поликлиника №1» проводится диспансеризация. По результатам диспансеризации родители 

своевременно получают направления на обследование, наблюдение и лечение детей в лечебных 

учреждениях по месту жительства. По назначениям врачей узких специальностей детям, 

проживающим в общежитии 2-3 раза в год проводится лечение. 

 За 2019/2020 год   диспансеризацию прошли 290 чел.  

По результатам диспансеризации за 2019-2020 год зарегистрированы  следующие 

заболевания: психические расстройства и расстройства поведения  -191, из них умственная 

отсталость-5, болезни нервной системы - 245, из них ДЦП - 5, болезни опорно-двигательного 

аппарата-203, из них кифоз, лордоз, сколиоз -24, болезни глаз -107, болезни уха и сосцевидного 

отростка-17,  болезни эндокринной системы -186, из них ожирение -45, недостаточность питания 

-12, болезни органов дыхания-34, болезни органов пищеварения-162, болезни мочеполовой 

системы-28, врожденные аномалии(пороки развития) -61. 

Отклонения  в физическом развитии имеют - 104 чел., из них дефицит массы тела- 19, 

избыток массы тела- 72, низкий рост-10, высокий рост -24. 

Распределение детей по группам здоровья: I группа -0, II группа -50, III группа-199, V 

группа (дети-инвалиды)-71.  

 Число детей нуждающихся в коррекции зрения-7 , проведена коррекция-7. 

Стоматологическая помощь детям: подлежало санированию-25, санировано-25. 

Противотуберкулезная работа - 305, выявлено с виражом туберкулиновой пробы-4. 

Сделаны профилактические прививки  по месту жительства против: дифтерии -36, 

столбняка-36, полиомиелита-44,эпидемического паротита –10, кори -10, краснухи -8, гепатита В -

4. Противогриппозной вакциной привито -72 чел.  

Число детей, находящихся под диспансерным наблюдением –320, из них дети-инвалиды-

71. Дети, занимающиеся физической культурой в специальной группе-45.  

Число детей, получивших санаторно-курортное лечение - 0. 

Параллельно с обучением проводится комплекс оздоровительных мероприятий, 

направленных на снижение общей заболеваемости школьников, профилактики ОРВИ и гриппа, 

повышение неспецифической резистентности и адаптационных возможностей детского 

организма. Ведется санитарно-просветительная работа по формированию здорового образа жизни. 
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В течение года проводится витаминизация третьих блюд, ежедневно учащиеся и воспитанники 

школы-интерната получают свежие овощи и фрукты. 

 Медицинское сопровождение образовательного процесса способствует не только 

сохранению здоровья обучающихся, воспитанников, но и повышению адаптационных 

возможностей детского организма в целом.  

IV Содержание и качество подготовки 

 Параметры статистики 2017/18 

 учебный 

год по 

состоянию 

на 

01.09.2017 

2018/19 

 учебный 

год 

по 

состоянию 

на 

01.09.2018 

2019/2020 

учебный 

год по 

состоянию 

на 

01.09.2019 

1.  Количество обучающихся в том числе: 339 329 275 

2.  Выпускников 18 20 26 

3.  Получили аттестат об основном общем 

образовании, из них 

17 18 23 

 аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

 1 0 

4.  Получили свидетельство об обучении 1 2 3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 
 

Мониторинг уровня обученности обучающихся 
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26%

30%

39.20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Учебный год

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020



17 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика качества знаний(+9,2 %) 

 

Результаты реализации 

коррекционно-развивающей области образовательных программ 

Коррекционно-логопедическая работа. 

В учреждении работают 13 учителей-логопедов. Каждый из них имеет индивидуальный 

кабинет с необходимым оборудованием. 

В начале 2020-2021 учебного года было обследовано 309 человека. Из них 33 – 

дошкольники (младше-средняя группа, старшая группа, подготовительная к школе группа для 

детей с ЗПР и подготовительная к школе группа для детей с ТНР), 124 – ученики младшего звена, 

152 – среднего и старшего звена. В результате обследования были выявлены следующие 

нарушения: 

ОНР I уровня р. р. - 5 

ОНР II уровня р. р. – 13 

ОНР II-III уровня р. р. - 4 

ОНР III уровня р. р. - 73 

ОНР IV уровня р. р. - 31 

Дисграфия – 87 

Дизорфография - 61 

Сиситемное недоразвитие речи – 15 

Нарушения речи у детей с дизартрией – 20 

Нарушения речи у детей с алалией – 2 

Нарушения речи у детей с заиканием – 3 

Нарушения речи у детей с ринолалией – 3 

Нарушения речи у детей с тугоухостью - 4 

 

Структура коррекционно-логопедической работы 

(на каждого обучающегося в неделю) 

 

 1-2 классы 4 класс 5-10 классы 

Индивидуально-

подгрупповые 

занятия 

2 2 2 

Произношение 

(фронтальное 

занятие) 

2 - - 

Развитие речи 

(фронтальное 

занятие) 

2 4 - 

Логопедическая 

ритмика (ритмика) 

(фронтальное 

занятие) 

1 - - 

Произношение 

Основная цель – овладение полноценной устной речью и создание условий для успешного 

усвоения письма и чтения. 

Задачи:  

• Овладение произношением звуков  

• Развитие фонематического восприятия  

• Освоение звуко-слоговой структуры речи  

• Развитие способности к осознанному звуковому анализу и синтезу  

 

Индивидуально-подгрупповые занятия 
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Основная цель – коррекция звукопроизношения, преодоление дисграфии, дислексии. 

Задачи:  

• Развитие подвижности артикуляционного аппарата  

• Постановка звуков  

• Автоматизация поставленных звуков  

• Дифференциация (звукоразличение)  

• Введение звуков в речь  

• Коррекция недостатков письма и чтения. 

 

Логоритмика и ритмика. 

Цель:  формирование, развитие и коррекция речевой функциональной системы с учётом 

особенностей личности и поведения ребёнка, создание речевой базы знаний, умений и навыков 

для успешного овладения устной и письменной речью.  

Задачи:  

• Развитие общей и мелкой моторики.  

• Развитие   подвижности   артикуляционного   аппарата,   мимических   и речевых 

движений.  

• Развитие чувства темпа и ритма движений и речи.  

• Развитие речевого дыхания.  

• Развитие голоса.  

• Развитие фонематического восприятия и слухового внимания.  

• Коррекция нарушений звукопроизношения.  

• Работа над лексико-грамматическим строем речи.  

Расслабляющие упражнения (релаксация). 

Развитие речи. 

Цель: поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. 

 На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, 

но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 

диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 

занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами 

речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. Главной целью работы по развитию речи 

является формирование и систематическое совершенствование полноценных языковых средств 

общения и мышления у обучающихся с ТНР.   

Учителя-логопеды продолжают успешно использовать в своей работе современные 

инновационные методы и технологии: 

➢ Ивантьева Е.В. – логопедический тренажёр «Дельфа 142»; 

➢ Медведева О.Д. - логопедический тренажёр «Дельфа 142»; 

➢ Полякова С.Н. – компьютерные игры «Домашний логопед», «Баба- Яга учится 

читать»; 

➢ Павлова Ю.А. - аппаратно-программный комплекс «Комфорт ЛОГО»; 

➢ Одинцова А.В. – аппаратно-программный комплекс «Тимокко»; 

➢ Тугушева Э.А. – вестибулярные пластинки «Muppy»; 

➢ Платонова С.Е. – логопедический тренажёр «Речевой калейдоскоп»; 

➢ Фетисова А.В. – игры и методики «Мерсибо»; 

➢ Канаева Е.С. – компьютерная программа «Цицерон ЛОГО диакорр». 

В своей работе учителя-логопеды используют: 

❖ Компьютерные технологии (презентации, тренажёры); 

❖ Интернет ресурсы (работа с интернет-сайтами, участие в интернет-конкурсах, 

участие в вебинарах); 

❖ Дистанционную форму обучения. 
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Коррекционная работа учителей-дефектологов. 

В учреждении работаю 5 учителей-дефектологов.  

В начале 2020-2021 учебного года было выявлено 84 человека (из них – 15 с РАС, 69 с 

ЗПР; 19 воспитанники дошкольного отделения, 65 обучающиеся школы), которые нуждаются в 

занятиях с учителем-дефектологом.  

Занятия с учителем дефектологом проводятся индивидуально   2 раза в неделю по 20 мин.  

и фронтально, в соответствии с учебным планом. 

Основная цель - преодоление трудностей в освоении АООП; в организации 

целенаправленного поведения, преодолении негативизма при общении и установлении контакта 

с ребенком; всестороннее развитие психических процессов.  

 Задачи: 

-развитие познавательных навыков; 

-смягчение характерного для детей с ЗПР сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 

-ориентация ребенка с ЗПР во внешнем мире;  

-обучение его простым навыкам контакта;  

-обучение ребенка более сложным формам поведения; 

-развитие самосознания и личности ребенка с ЗПР; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти, мышления. 

Совместная работа учителя-дефектолога и учителя начальных классов является залогом 

успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей.  

Основные методы и приёмы обучения на занятиях: 

-практические, наглядно-действенные; 

-игровые; 

-ролевого моделирования типовых ситуаций; 

-словесные; 

-здоровьесберегающие,  

-активные методы обучения (ТРИЗ, ИКТ) и др. 

Формы обучения: 

- очная; 

- очно-заочная; 

- дистанционная. 

Коррекционная работа тьютора. 

В 2020-2021 учебном году в 1 «е» классе школы-интерната организована работа тьютора. 

Тьютор  — это педагог, организующий процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов, оказывающий 

индивидуальную помощь в освоении АООП (адаптированной основной образовательной 

программы), сопровождающий процесс формирования их личности (помогает им разобраться в 

успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на 

будущее), координирующий поиск информации обучающимися.  

Цель тьютора  - персональное сопровождение обучающегося в процессе его становления 

в образовательном пространстве  образовательной организации. 

Задачи тьютора 

• помощь  обучающемуся в осознании его образовательных потребностей, 

возможностей и способов их реализации; 

• создание условий для реальной индивидуализации процесса обучения; 

• организация и стимулирование разных видов деятельности обучающихся, в том 

числе в получении ими дополнительного образования в школе-интернате; 

• сопровождение обучающихся, имеющих затруднения при освоении АООП; 
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• формирование адекватной самооценки обучающихся; 

• социальная адаптация обучающихся в рамках класса, школы. 

Тьютор осуществляет следующие функции: 

3.1. Диагностическая: сбор данных об обучающихся, их интересах, склонностях, мотивах, 

сильных и слабых сторонах. 

3.2. Проектировочная: выявление возможностей и ресурсов для преодоления имеющихся у 

обучающихся недостатков с целью разработки средств  и методов тьюторского сопровождения 

школьников в образовательном процессе, соответствующих индивидуальным особенностям 

восприятия ими оказываемой помощи. 

3.3. Реализационная: оказание помощи обучающимся в образовательном пространстве 

образовательной организации и поддержка обучающихся при решении возникающих 

затруднений и проблем. 

3.4. Аналитическая: анализ и коррекция процесса освоения АООП и результатов диагностики 

обучающихся. 

Отделение для обучающихся с нарушением слуха. 

В учреждении работают 1 сурдопедагог и 4  учителя индивидуальных занятий по ФПСР и 

РРС 

В начале учебного года было обследовано 13 человек. Из них: 3 – обучающиеся начальных 

классов, 10  – обучающиеся среднего и старшего звена. 

Основу коррекционной работы с детьми  с нарушением слуха составляют коррекционные 

занятия: индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной 

стороны речи, музыкально-ритмические занятия и занятия в слуховом кабинете. Они помогают в 

решении задачи абилитации неслышащего ребенка, адаптации его в окружающем мире. Учителя, 

ведущие коррекционные занятия, работают в одном методическом объединении, что позволяет 

слаженно осуществлять и развивать коррекционную работу. 

 Помимо занятий учителя проводят разнообразные внеурочные мероприятия, 

осуществляют консультативно-методическую деятельность.  

Проводимые ежегодно речевые праздники и конкурсы чтецов в форме театрализованной 

деятельности дают возможность детям закреплять свои произносительные навыки и развивать 

творческим способности. Эту деятельность методическое объединение осуществляет в рамках  

проекта «Говорим и играем» на протяжении 10 лет.  

Ежегодно проводится школьная слухозрительная олимпиада  для учащихся старших 

классов, позволяющая выявить степень сформированности навыка слухозрительного восприятия 

устной речи.  

Каждый год учителя индивидуальных занятий со своими учениками принимают участие в 

Межрегиональной предметной интернет-олимпиаде с международным участием "Родник знаний 

" среди школ I и II вида. На протяжении 7 лет наши учащиеся становились призерами олимпиады.     

Учителя, ведущие коррекционные занятия, регулярно принимают активное участие в 

подготовке и проведении внеклассных мероприятий, работают в составе творческих групп, 

подбирают и отрабатывают речевой материал с учащимися к школьным внеклассным 

мероприятиям. Учителя систематически повышают свой уровень профессиональной и медиа 

компетенции, участвуют в работе различных семинаров и конференций.  

 
Работа школьного психолого-педагогического консилиума 

В учреждении функционирует ППк. Он состоит из 3-х бригад:  

1- для обучающихся с ТНР, ЗПР, РАС:  

2- для обучающимися с нарушением слуха;  

3- для воспитанников дошкольного отделения;  

Работа ППк строится в соответствии с «Положением о ППк».  

Цель ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

1. выявление  трудностей в  освоении образовательных программ, 
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особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения;  

2. разработка рекомендаций по организации психолого  педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

4. контроль за выполнением рекомендаций ПМПК. 

 

     Выводы.  

     В ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №1 г. Саратова» в соответствии с ФГОС, согласно 

АООП НОО и АООП ООО в полном объёме реализуется коррекционно-развивающая область 

образовательных программ. В учреждении работают специалисты: учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, тьютор, сурдопедагоги, учителя индивидуальных занятий. Они проводят 

диагностическую и коррекционную работу, составляют рабочие программы, в конце года 

формируют отчёты. Проведенная за отчетный период работа была достаточно эффективной и 

позволила решать все поставленные задачи, реализуемые в рамках комплексного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся школы-интерната.  

 В целом, можно считать, что коррекционная работа в структуре образовательного процесса 

учреждения обеспечивает достижение достаточно высоких результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы.  

 

V Востребованность выпускников 

Статистика о жизнеустройстве выпускников 

ГБОУ СО « Школа -интернат АОП № 1 г. Саратова» 

 

 

Отч

етны

е 

годы 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устро

ились 

на 

работ

у 

2017 14 14 - 

2018 18 14 3 

2019 20 18 2 

2020 26 20 6 

 

VI. Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

Исследование уровня удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

предоставляемых услуг 2019-2020 учебного года показало, что родители достаточно высоко 

оценивают образовательный процесс. По пятибальной шкале были оценены следующие 

составляющие:  

 

 

работа 

классного 

руководител

я 

комфортные 

условия в 

организации 

условия для 

индивидуальной 

работы с детьми 

компетент

ность 

педагогов 

материально-

техническое 

оснащение 

школы 

Ср. балл 4,83 4,58 4,53 4,71 4,13 
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Анализ результатов показал, что  что родители учащихся отделения с нарушением слуха 

более удовлетворены созданными условиями и организацией образовательного процесса, чем 

родители учащихся с ТНР. Родители учащихся начальных классов более удовлетворены 

образовательным процессом, чем родители учащихся среднего звена. В целом, родители учащихся 

скорее удовлетворены образовательным процессом. 

 

 

Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

На период самообследования в школе-интернате работают: 

 

Общая численность пед.работников человек 

− с высшим образованием, из них: 72 

− высшим педагогическим образованием 67 

− средним профессиональным педагогическим образованием 5 

Численность (удельный вес) пед.работников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

− с высшей 13 (18 %) 

− первой 14 (19,4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

− до 5 лет 3 (4,1%) 

− 20 и более лет 40 (55,5%) 

Численность (удельный вес) пед. работников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

− до 30 лет 13 (18%) 

− от 30 до 65 лет и более 59 (81,9 %) 

Численность (удельный вес) педагогических, которые за последние 

пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку без учета совместителей и работников, находящихся в 

декретном отпуске 

72 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

40 (55,5 %) 

 

Из общего количества:  
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В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышение 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. 

 

VII. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса  
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  Методическая тема - «Создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР, ЗПР, 

РАС, глухим обучающимся в освоении адаптированной основной образовательной программы и 

социальной адаптации».           

  Цель деятельности.  

       Реализация образовательной среды, ориентированной на личностное развитие и 

воспитание детей с нарушением слуха, на основе соблюдения  педагогического процесса: 

единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной форм работы, а именно:  

1. Обновление содержания образовательного процесса путем внедрения в педагогическую 

практику методических материалов, ориентированных на достижение качественно новых 

образовательных результатов, успешную гармонизацию и социализацию личности обучающихся, 

воспитанников.  

- Использование системно-деятельностного подхода для формирования личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы 

умения учиться при соблюдении преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования.  

- Использование в образовательном процессе современных здоровье сберегающих, 

коррекционно-развивающих и информационных технологий.  

- Создание банка данных педагогической информации о достижениях науки и 

практики, в том числе из опыта работы педагогического коллектива школы-интерната.  

2. Обеспечение комплексного психолого-педагогического, социального и медицинского  

сопровождения как условия успешной социальной адаптации детей и подростков:                                      

- Разработка специальных индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ, определение индивидуальных образовательных маршрутов.  

- Создание условий для применения сформированных речевых умений и навыков в 

различных видах деятельности.  

- Формирование активной жизненной позиции, способностей к анализу и 

самоанализу, контролю и самоконтролю.  

- Использование различных видов искусства с целью преодоления у воспитанников 

трудностей самовыражения, развития собственного творческого потенциала.  

- Формирование здорового образа жизни: охрана и укрепление физического и 

психологического здоровья.  

Методическое объединение учителей начальных классов  

Продолжение работы по следующим направлениям: 

-  способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий 

как значимого компонента содержания образования; 

 - создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

- акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя; 

- способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и 

его распространения; 

- обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов;  

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС;  

- совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования. 

Методическое объединение учителей предметов гуманитарного цикла  

Продолжение работы по следующим направлениям:  

- повышение качества преподавания предметов гуманитарного цикла путем внедрения 

педагогического опыта, инновационной деятельности педагогов,  

- организация системной подготовки к ОГЭ и ГВЭ по предметам гуманитарного цикла;  

- личностно ориентированного обучения;  

- совершенствование культуры речи учителя и учащихся на уроках гуманитарного цикла;  

- организация творческой деятельности педагогов;  
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- реализация воспитывающего потенциала предметов гуманитарного цикла,  

- привлечение обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах для детей с ОВЗ 

Методическое объединение естественно-математического цикла  

Продолжение работы по следующим направлениям:  

- совершенствование педагогического мастерства каждого учителя, освоение 

передовых технологий обучения; 

- формирование познавательного интереса учащихся к предметам естественно-

научного цикла; 

- создание оптимальных условий для личностно-ориентированного обучения, 

творческой самореализации, жизненному самоопределению и социальной успешности 

обучающихся; 

- рациональное определение перспектив дифференциальной помощи детей с речевой 

и слуховой патологией. 

МО учителей – логопедов 

Продолжение работы по следующим направлениям:  

- разработка индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ;  

- разработка рабочих программ специальных коррекционных курсов; 

- коррекция и развитие речи детей путем активного использования инновационных 

технологий и методик во всех видах учебной и игровой деятельности;  

- формирование навыков самостоятельного речевого поведения;  

- обеспечение психолого-педагогического, социального и медицинского 

сопровождения как условия успешной социальной адаптации школьников;  

- социализация детей с нарушением слуха в среде слышащих сверстников.  

МО учителей-дефектологов и педагогов-психологов. 

Направления работы: 

- повышение качества коррекционной работы, использование современных педагогических 

технологий, методов и приёмов обучения; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов через использование 

новых форм методической работы и повышение квалификации; 

- осуществление взаимосвязи специалистов со всеми участниками образовательного 

процесса в целях повышения качества коррекционной работы. 

МО воспитателей дошкольного отделения 

 Продолжение работы по следующим направлениям:  

- разработка индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; 

- разработка рабочих программ образовательных областей; 

-   развитие речи детей путем активного использования изученных речевых единиц во 

всех видах учебной и игровой деятельности;  

- формирование навыков самостоятельного речевого поведения;  

- использование современных технологий воспитания, развития и обучения детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями;   

- обеспечение психолого-педагогического, социального и медицинского 

сопровождения как условия успешной социальной адаптации дошкольников;  

- социализация детей с нарушением слуха в среде слышащих сверстников.  

- обеспечение преемственности в подготовке воспитанников к освоению АООП НОО.    

             МО воспитателей учителей индивидуальных занятий 

Продолжение работы по следующим направлениям:  

- совершенствование работы по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи; 

- разработка рабочих программ; 
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- изучение особенностей и закономерностей развития остаточного 

слуха и речи глухих детей; 

- изучение динамики развития у учащихся слухоречевой системы на  

всех этапах обучения в школе; 

- применение индивидуального подхода в процессе контроля за ЗУН 

учащихся; 

- использование в работе информационных и здоровьесберегающих 

технологий; 

- передача и изучение опыта работы по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи. 

 

В 2019- 2020 году было проведено  9  педагогических советов. Из них 3 

тематических. 

 

Педагоги и специалисты учреждения активно принимают участие в следующих 

мероприятиях: 

➢ Курсы повышения квалификации – 6 человек. Медведева О.Д., Ивантьева Е.В., Одинцова 

А.В., Платонова С.Е., Тугушева Э.А., Саханова М.В. 

➢ Подтвердила  высшую квалификационную категорию  Полякова С.Н.  

➢ Получила высшую квалификационную категорию Павлова Ю.А. 

➢ Прошла профессиональное тестирование в Центре лицензирования «ФГОС.РУС» Фетисова 

А.В. 

➢ Вебинар «Организация и содержание дистанционной работы школьного логопеда» Логопед 

ПРОФИ. 

➢ Вебинары «МЕРСИБО», «ЗНАНИО». 

➢ Международная научно-практическая конференция «Специальное образование и 

социокультурная интеграция = 2019: формирование коммуникативно-речевой компетенции 

в условиях инклюзии», СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

➢ Вебинар «Дистанционное обучение в образовательной организации» РОСКонкурс. 

➢ Вебинар «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. От буквы 

к слогу и словам» АО Издательство «Просвещение». 

➢ Региональный семинар «Приёмы и технологии организации коррекционно-

образовательной деятельности для воспитанников и обучающихся с ОВЗ» ГБОУ СО 

«Школа-интернат АОП №1 г. Саратова». 

Публикации: 

➢ Павлова Ю.А. «Автоматизация звука [Ж]», Международное сетевое издание «Солнечный 

свет». 

➢ Полякова С.Н. «Организация коррекционно-логопедической работы в структуре АООП 

НОО (вариант 5.2), сборник по итогам Международной научно-практической конференции 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

➢ Полякова С.Н. «Организация коррекционно-логопедической работы во внеурочной 

деятельности», Беларусь, г. Гродно, сборник «Научный поиск – 2020». 

В школе-интернате проходили педагогическую практику студенты факультета 

психолого-педагогического и специального образования (профиль «Логопедия») СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского. Руководили педагогической практикой Медведева О.Д., Ивантьева 

Е.В., Постовалова О.А., Платонова С.Е., Павлова Ю.А., Фетисова А.В, Одинцова А.В., 

Тугушева Э. А., Саханова М.В. По результатам практики руководители получили 

благодарственные письма. 

Выводы. Отмечен рост показателей эффективности работы в режиме развития 

методических объединений школы-интерната. Прослеживается взаимосвязь данных 

результатов с участием педагогов в аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории.  
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Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса.  

Количество штатных библиотекарей – 1  

Сравнительный анализ показателей работы школьной библиотеки  

Показатели  2016-2017 уч.г.  2017-2018 уч.г.  2019-2020 уч.г.  

Количество учащихся   135  292 287 

Всего читателей   262  359 343 

Учащихся  135  292  287  

% охвата чтением  99,7  100  94,5  

Педагогов  121  55  56  

Количество посещений  2918  2856  2744 

Объем основного книжного фонда  4076  7350 5103 

Фонд учебников  3196  3750 4515 

Книговыдача  4321  3937 3368 

Обращаемость фонда  1,1  0,5  0,7  

Средняя читаемость  16,4  10,9 9,8 

Средняя посещаемость  11,1  7,9 8  

Количество массовых мероприятий  6                10 8 

Книжно-иллюстрированные 

выставки  

30  11 10 

Библиографические уроки и обзоры  12  10  9  

Тематические беседы  12  8 9 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

Объем фондов 

библиотеки – 

всего (сумма 

строк 06-09) 

1 345 2 903 5 103 

из него: 

учебники 
2 345  4 515 

учебные пособия 3   68 

художественная 

литература 
4   440 

справочный 

материал 
5   114 

Из строки 01: 

печатные 

издания 

6    

аудиовизуальные 

документы 
7    

документы на 

микроформах 
8    
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электронные 

документы 
9   11 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки. 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 1 17 

 в том числе оснащены персональными компьютерами 2 0 

  из них с доступом к Интернету 3 0 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да – 

1; нет – 0) 
4 0 

Количество персональных компьютеров, единиц 5 1 

 Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да – 1; 

нет – 0): принтера 
6 0 

 сканера 7 0 
 МФУ 8 1 

 стационарной интерактивной доски 9 1 

Работа с библиотечным фондом.   

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС на 50%, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 11 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 11 человек в день. 

Ведется ежегодно пополнение и обновление библиотечного фонда. Количество 

учебников, закупленных в 2020 году составляет 345 учебников. Объем средств 

направленных на приобретение учебников в 2020 году из регионального бюджета 

составляет 160 861,90 рублей. 

Выводы.      

Отмечено увеличение показателей работы библиотеки по сравнению с 

предыдущими годами. В целом прослеживается динамика библиотечно-

информационного обеспечения.        

VIII. Оценка материально-технической базы 

    Сведения о территории, зданиях и сооружениях.  
 

Общая площадь территории (м2)  8005 

Число зданий и сооружений (ед.)  

4-х этажное здание учебного корпуса (м2)  

3-х этажное здание жилого корпуса (м2)  

1-этажное здание мастерских 

1-этажное здание прачечной 

1-этажное здание нежилого помещения 

1-этажное здание гаража 

6 

3 

034,4 

2 

440,3 

285,5 

134,5 

114,9 

91,3 
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Общая площадь всех помещений (м2)  6 

100,9 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.)  

57 

Их площадь (м2)  1967 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели  да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава  да 

Число огнетушителей (ед.)  40 

Число сотрудников охраны (чел.)  ЧОП 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения  да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»  да 

Имеет ли учреждение условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

да 

 

Материально-техническое обеспечение Школы-интерната позволяет 

реализовать в полной мере образовательные программы. В Школе-интернате 

оборудованы 57 учебных кабинетов, из них: 

Начальные классы – 13.  

 Предметные кабинеты:  

• русский язык и литература – 6; 

• математика – 4;  

• история и обществознание – 1;  

• география – 1;  

• химия – 1; 

• биология – 2;  

• иностранного языка – 1;  

• ОБЖ – 1; 

• ритмики – 1;  

• музыки – 1;  

• технологии  - 2; 

• кулинарии -1. 

 

Кабинеты: 

• логопеда – 11; 

• дефектолога - 2; 

• педагога-психолога - 3; 

• индивидуальных занятий по РРС и ФПСР – 3;  

• спортивный зал – 2;  

• лаборатория по химии - 1. 

Учебные кабинеты Школы-интерната оснащены ПК, в 4-х кабинетах 

мультимедийные интерактивные доски (всего в учреждении 28 рабочих мест 

оборудовано персональными компьютерами). 

Укомплектованы звукоусиливающей аппаратурой и оборудованием:  

✓ Аудиокласс Сонет - 4 учебных кабинета; 

✓ Аудиокласс «Унитон-АК» - 1 учебный кабинет; 

✓ Аудиокласс безпроводной «Унитон-АКБ «RALET» - 1 учебный кабинет; 
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✓ Комплекс аппаратно-программный «Сурдологокоррекционный кабинет», 2шт., 

тренажер слуховой «Соло -01(М), 5шт., вибратор тактильный, 7шт., - кабинеты 

для индивидуальных занятий по РРС и ФПСР; 

✓ Комплекс БОС «Комфорт-Лого», тренажер логопедический Дельфа 142.1 вер. 2.1, 

2шт., «Тимокко», 4 компл., логопедический тренажер «Речевой калейдоскоп» - 

кабинеты логопеда; 

✓ Комплекс БОС «Нейрокурс», сенсорное оборудование - кабинеты психолога. 

 

Состояние информационной базы  
 

Наименование показателей  Всего  

в том числе 

используемых в 

учебных целях  

всего 

доступных во 

внеурочное 

время 

обучающимся  

Персональные компьютеры 

– всего  

28 2

3  

                                        

из них:  

 ноутбуки и другие 

портативные персональные 

компьютеры (кроме 

планшетных)  28 

2

3   

находящиеся в составе 

локальных 

вычислительных сетей     

имеющие доступ к 

Интернету  

28 2

3 

 

Мультимедийные 

проекторы  

14  1

4 

 

Интерактивные доски  5 4   

Принтеры  4 4  

Многофункциональные 

устройства (МФУ, 

выполняющие операции 

печати, сканирования, 

копирования)  16 3 1 

  

Динамика состояния материально-технической базы: 

В 2020 году Школа-интернат провела текущий ремонт: 

• Установка ПВХ окон в 2-х учебных кабинетах, в спортзале, коридоре 1 этажа здания 

школы; 

• Укладка части асфальтового покрытия на пришкольной площадке; 

• Частичный ремонт ограждения на кровле здания общежития. 

Приобретена учебная литература в количестве 345 шт. 

В рамках реализации государственной программы Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области» в 2020 году проведены работы по 

монтажу автоматической пожарной сигнализации и осуществлена закупка 

медицинского оборудования.  
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Кроме того, за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности в 

2020 году осуществлена закупка оборудования и инструментов для мастерских и 

кабинета технологии, оборудования и учебных материалов для кабинета физики. 

               

Выводы.   

В целом прослеживается динамика состояния материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, которая показывает, что Школа-интернат 

имеет достаточную инфраструктуру для организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

 Тем не менее остается актуальным вопрос обновления имеющегося 

компьютерного оборудования и приобретения лицензионного программного 

обеспечения для компьютеров, мультимедийных интерактивных досок в кабинеты 

начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ, 

оборудования для кабинетов химии, физики, биологии и географии. 

 

Общие выводы по результатам самообследования  

1. Деятельность школы-интерната строится в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 

соответствующей нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками.  

2. Школа-интернат функционирует стабильно, реализация инновационных 

программ и проектов позволяет осуществлять свою деятельность в режиме развития.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить стратегию развития образовательной организации.   

4. Школа-интернат предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка.  

5.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных и коррекционно-развивающих технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных.  

6. В управлении школой-интернатом сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада.   

7. Школа-интернат планомерно работает над проблемой здоровья 

обучающихся, воспитанников, не допуская отрицательной динамики состояния их 

здоровья. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы-

интерната через курсы повышения квалификации и переподготовки, участие в обучающих 

онлайн мероприятиях, взаимопосещение уроков, мастер-классы и т.д.  

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы-интерната.  

10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

через работу официального школьного сайта.  
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11. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность 

взаимодействия со школой-интернатом.  

       Результаты самообследования свидетельствуют о соответствии 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 

г. Саратова»  заявленному статусу.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 323 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 123 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 153 

Численность воспитанников дошкольного образования человек 36 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

68 (24,7%) 

Качество знаний  по русскому языку выпускников % 30,2% 

Качество знаний  выпускников по математике % 20,7% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

288 (93,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 2 (0,1%) 



33 

 

− федерального уровня 9 (0,03%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, находящихся 

на очном обучении 

человек  298  

Численность (удельный вес) обучающихся, находящихся 

на очно – заочном  обучении 

человек  1 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 67 

− высшим педагогическим образованием 67 

− средним профессиональным образованием 5 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 13 (18%) 

− первой 14 (19,4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

72 

− до 5 лет 3 (4,1%) 

− 20 и более лет 40 (55,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 13 (18%) 

− от 30 до 65 лет и более 59 (81,9%) 

Численность (удельный вес) педагогических, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку без учета 

совместителей и работников, находящихся в декретном 

отпуске 

человек 

(процент) 

72 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

40 (55,5%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 
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Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 12,8 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13  
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