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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная цель образовательной деятельности  школы: воспитание и обучение личности, 

владеющей необходимыми жизненными компетенциями, знаниями, умениями, навыками необходи-

мыми для дальнейшей жизнедеятельности.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение  доступности и открытости 

информации о деятельности организации на основе анализа показателей установленных федераль-

ным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о  результатах самообследования. 

В образовательном учреждении  создана многоуровневая среда, позволяющая эффективно 

решать задачи становления и развития личности ребенка, имеющего интеллектуальные нарушения: 

1. Создание условий для приобретения практически-ориентированных компетенций, необходимых 

для последующей жизни учащихся. 

2. Обеспечение права каждого ученика на обучение в соответствии с индивидуальными возможно-

стями. 

3. Удовлетворение социального заказа в сфере доступного образования для каждого ребенка. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса, способствующего формированию жизненных 

компетенций. 

В процессе самообследования школы-интерната была проведена оценка образовательной де-

ятельности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, воспитанников, 

организации учебного процесса,  качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней  си-

стемы оценки качества образования. 

 Для самообследования  были проанализированы нормативно-правовая документация шко-

лы-интерната, учебные планы, рабочие программы по учебным предметам, учебно-методическое и 

информационное обеспечение  образовательной деятельности, материалы по кадровому и матери-
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ально-техническому обеспечению образовательного процесса,  документация по внутришкольному 

контролю,  организации воспитательной работы  и психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи, решаемые при самообследовании: 

1. Осуществление  анализа качества знаний. 

2. Проведение  анализа состояния воспитательной работы, как важного фактора, влияющего на ка-

чество подготовки выпускников школы-интерната. 

3. Оценка объективности деятельности учителей, состояние и качество методической работы. 

4.  Определение  эффективности использования кадрового потенциала школы-интерната, качество 

управленческой деятельности. 

5. Анализ материально — технической базы и финансового состояния школы-интерната. 

6. По результатам самообследования представлен отчет, в котором подведены итоги и оформлены 

конкретные выводы по отдельным направлениям и общеобразовательному учреждению в целом. 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗЦИИ 
 

Полное наименование: 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Раздольненская специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа-интернат» 

Краткое наименование: КГОБУ Раздольненская КШИ 

Уровень образования: Начальное общее образование 

Язык обучения Русский 

Руководитель: Коренев Сергей Анатольевич 

Должность руководителя: Директор 

Год создания учреждения: 1970  

Юридический адрес: 
 692485 Приморский край, Надеждинский район, 

п. Раздольное, пер. Интернатский, д.4,   

Почтовый адрес: 
 692485 Приморский край, Надеждинский район, 

п. Раздольное, пер. Интернатский, д.4,   

Фактический адрес: 
 692485 Приморский край, Надеждинский район, 

п. Раздольное, пер. Интернатский, д.4,   

Режим работы школы: Круглосуточно 

График работы школы: 

Начальная школа (1-4 классы): пятидневка с понедельника по 

пятницу 

Средняя школа (5-9 классы): пятидневка с понедельника по пят-

ницу 

Тел./факс: 8(42334)3-33-67 

E-mail: internatrazd@mail.ru 



4 
 

Структурные подразделения: 

Административно-управленческий персонал; 

Учебная работа; 

Воспитательная работа; 

Дополнительное образование; 

Психологическая служба; 

Социальная служба; 

Школьная библиотека; 

Медицинское обслуживание; 

Хозяйственный персонал; 

Бухгалтерия. 

Орган администрации г. Вла-

дивостока, осуществляющий 

в пределах своих полномочий 

управление в сфере образова-

ния 

на территории Владивостокск

ого городского округа 

Министерство образования и науки Приморского края 

Почтовый адрес: 690110 Приморский край г. Владивосток ул. 

Светланская д. 22 

Учредитель образовательного 

учреждения 

Министерство образования и науки Приморского края 

Почтовый адрес: 690110 Приморский край г. Владивосток ул. 

Светланская д. 22 

 

Администрация Приморского края 

Почтовый адрес: 690110 Приморский край г. Владивосток ул. 

Светланская д. 22 

 

Департамент земельных и имущественных отношений Примор-

ского края 

Почтовый адрес: 690110 Приморский край г. Владивосток ул. 

Светланская д. 22 

Устав 

Устав Краевого государственного общеобразовательного бюд-

жетного учреждения «Раздольненская специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная школа-интернат» утвержден Распо-

ряжением Департамента земельных и имущественных отноше-

ний Приморского края 26 декабря 2014 года № 728-ри 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

Свидетельство - серия ОП № 018274 

выдано 18 февраля 2011 года 

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Лицензия серия 25 Л01 № 0000758 выдано 17 марта 2015 года, 

регистрационный номер № 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Администрация ОО 

Директор – Коренев Сергей Анатольевич; 

Заместитель директора по УР- Брежнева Ирина Николаевна; 

Заместитель директора по ВР – Прилепа Ольга Владимировна; 

Главный бухгалтер – Чупина Виктория Евгеньевна 

Органы государственного-

общественного управления и 

самоуправления 

Коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников; 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет; 

Методический совет; 

Попечительский совет 
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Органы самоуправления: 

Совет родителей (законных представителей) 

 

Реализуемые образовательные 

программы 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) Вариант 1; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа об-

разования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тя-

желыми множественными нарушениями (Вариант 2); 

  - Программы для 1-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. 

 

 

2.АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Специальная  (коррекционная)  школа для  детей  с ограниченными  возможностями  здоро-

вья осуществляет свою деятельность в непростых сложившихся социально-экономических условиях.  

Происходящие  изменения  делают  настоятельным  поиск  неординарных  решений  во  всех  

сферах жизни, в том числе и в школе такого типа. В этих условиях специальная (коррекционная) 

школа-интернат, как никогда, призвана оставаться для детей родным домом, второй семьей, в кото-

рой не только  дается  начальное общее  образование,  но  и  создаются  условия  для  коррекции,  

развития, предпрофессиональной подготовки и последующей интеграции в современное общество. 

Благодаря деятельности педагогов и узких специалистов школы (психолога, логопедов, пре-

подавателя ЛФК, педагога дополнительного образования), направленной на коррекцию всех психо-

физических процессов у учащихся нашей школы отмечается  улучшение нарушение  осанки,  зрения,   

снижение  психических  расстройств  у  детей.   

В  своей  деятельности  по сохранению здоровья учащихся педагоги нацелены на: 

 использование  личностно  –  ориентированных,  здоровьесберегающих  образовательных техно-

логий; 

 реализацию индивидуальных коррекционных образовательных маршрутов обучающихся; 

 создание благоприятного климата в классах и школе в целом; 

 использование методик, направленных на снятие усталости и напряжения после уроков.  

 

Сведения об учащихся школы 

 На начало 2020 – 2021 учебного года численность  обучающихся и воспитанников составляла 

138 человек. В течение года прибыло 2 учащихся, убыли  4 человека. Таким образом, численность 
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учащихся в школе на конец года составила 136 человек: в начальном звене - 41, в старшем звене – 95 

человек. 

В 2020-2021 учебном году  в школе было скомплектовано 13  классов. Средняя наполняемость 

классов составила 11 человек. Школа работает в режиме полного дня.  Обучение в школе осуществ-

ляется в одну смену. В течение всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не  превышал предельно допустимого. В текущем учебном году 9   

учеников, имеющих проблемы со здоровьем, на основании медицинских справок обучались индиви-

дуально в учреждении. Расписание учебных занятий в целом составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной  динамики  работоспособности. Благодаря  индивидуально-

му  и  дифференцированному  подходу  в  обучении  и  развитии обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  успешно  окончили  учебный  год  100 % обучающихся.  

Оценка  реализации  рабочих  учебных  программ,  тематического  планирования выявила  

их  соответствие  образовательному  минимуму  по  всем  предметам.  Федеральный компонент  реа-

лизуется  полностью. В  целях  сохранения  единого  образовательного  пространства, обеспечения  

преемственности  преподавание  ведется  по  учебникам,  значащимся  в  федеральном перечне учеб-

ных изданий. 

Учебный план 

В  соответствии  с  Федеральным законом  «Об  образовании в Российской  Федерации» при  

разработке учебного  плана КГОБУ Раздольненская КШИ  за  основу взят  базисный  учебный  план,  

утвержденный Министерством  образования  РФ №  29/2065-П  от  10.04.2002г.  (I  вариант),  а  так-

же  другие нормативные документы:  Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»; ФГОС для учащихся с интеллектуальными нарушениями 1 вариант, 2 вариант. 

В школе-интернате идет плавный переход на обучение по ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 2020-2021  учебном году по АООП (1 вариант) 

обучались учащиеся 1-5 классов.  

Реализация АООП в школе осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Вне-

урочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, нравственное, обще-

интеллектуальное, общекультурное развитие учащихся и осуществляется по соответствующим 

направлениям. 

Учебный  план  школы  отражает  современные  тенденции  обновления  содержания образо-

вания, а так же специфику режима работы образовательного учреждения.  

Начало  и  продолжительность  учебного  года  и  каникул  устанавливаются  в  соответствии  

со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений: в 1-м классе -33 недели; 2 – 
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9 классах – 34 недели при 5 – дневной учебной неделе. Продолжительность каникул в течение учеб-

ного года (суммарно) - 30 календарных дней, летом – 13 недель. Продолжительность  урока  в  1  

классе  -  35  мин.; во 2-9-х классах  - 40 мин.  

 

Календарный план-график на 2020-2021 учебный год    

 

1 четверть: 01.09.20 – 01.11.20 г.                    

Каникулы: 02.11.20 – 08.11.20 г. 

Количество учебных дней: 44 

2 четверть: 09.11.20 – 28.12.20 г.      

Каникулы: 29.12.20 – 13.01.21 г. 

Количество учебных дней: 36 

3 четверть: 14.01.21 – 21.03.21      (праздничные дни: 23.02., 08.03.) 

Каникулы: 22.03.21. – 28.03.21 

Дополнительные каникулы для 1 класса: 08.02.21 – 14.03.21 

Количество учебных дней: 1 класс – 40; 2 - 9 классы 45 дней 

4 четверть: 29.03.21 – 23.05.21 (праздничные дни:  03.05; 10.05) 

Количество учебных дней: 38 

Количество учебных дней в году: 163 дня для 2-9 классов, для 1-х классов -158 дней. 

Специфической  формой  организации  учебных  занятий  являются  коррекционные (инди-

видуальные  и  групповые)  логопедические  занятия, ритмика,  ЛФК  и  занятия  по  развитию пси-

хомоторики  и  сенсорных  процессов  для  обучающихся  с  выраженными  речевыми, двигательны-

ми или другими нарушениями. 

На  коррекционные  индивидуальные  и  групповые  занятия  по  логопедии,  ЛФК  и  разви-

тию психомоторики  и  сенсорных  процессов  по  расписанию  отводятся  часы как в  первую,  так и  

во вторую  половину  дня.  Их  продолжительность  15  -  25  мин.  Группы  комплектуются с  учетом 

однородности  и  выраженности  речевых,  двигательных  и  других  нарушений,  а  занятия  ЛФК  и  

в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Успеваемость. 

На конец года из 136 человек успеваемость – 100 %. 

Показатели обучающихся на «4» и «5» в динамике. 

Учебный год 1-4 кл 5-9 кл Всего % 

2016-2017 16 26 42 30,9 

2017-2018 14 26 41 31,1 
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2018-2019 11 29 40 30,1 

2019-2020 14 21 35 25.2 

2020-2021 13 23 36 26 

 

Вывод:  показатели  обучающихся  на  «4»  и  «5»  снизились.  Отчасти это зависит от того, 

что в учреждение поступает все больше и больше детей с тяжелыми  и множественными дефектами 

развития, которые в силу своих интеллектуальных возможностей не могут усвоить программу в пол-

ном объеме. С другой стороны - это  говорит  о недостаточно качественной  работе учителей-

предметников, классных руководителей, воспитателей над вопросом учебной мотивации обучаю-

щихся. 

В этом учебном году высокий процент качества знаний обучающихся в следующих классах: 

50 – 2 и 3классы, 45 – 5 и 8 «Б» классы. 

Коррекционная  работа  в  школе  представлена  психологической,  логопедической  и  соци-

альной  службой, психокоррекционными занятиями, ритмике, ЛФК. Она имеет непрерывный харак-

тер и проводится в течение  всего  учебно-воспитательного  процесса,    отвечает  общим  требовани-

ям,  предъявляемым  к учреждениям  подобного  вида:  обеспечена  кадрами, методическим  сопро-

вождением, соответствует  современным  технологиям  обучения  детей  с  ОВЗ,  обеспечивает  диф-

ференцированный подход  с  учетом  темпа,  особенностей  психофизического  развития  учащихся. 

Необходимо отметить не достаточный уровень обеспечения оборудованием для занятий ЛФК. 

Кадровый потенциал  

В  школе  сложился  стабильный  коллектив  педагогов-профессионалов,   работающих  над 

реализацией  целей  и  задач,  поставленных на начало учебного года.   

В школе созданы условия для личностного  и  профессионального  роста педагогов.   

 Педагогический  коллектив  работников  школы составляет 37 человек. Из них учителя – 19, 

воспитатели - 14, педагог-психолог - 0, социальный педагог -1, администрация – 3 человека. 

 

Стаж педагогических работников 

Категория педагоги-

ческих работников 

Менее  

2 лет 

До 5 лет От 10 до 15 От 15 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

администрация 0 0 0 2 1 

учитель 0 0 1 1 17 

воспитатель 0 0 2 1 11 

педагог-психолог 0 0 0 0 0 

социальный педагог - - - - 1 
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Образование  педагогов  

 Высшее Среднее про-

фессиональ-

ное педагоги-

ческое 

Среднее про-

фессиональ-

ное 

Дефектоло-

гическое 

Прошли пере-

подготовку по 

направлению 

коррекционная 

педагогика 

администрация 3 0 0 0 3 

учителя 14 4 0 3 2 

воспитатели 2 

 

12 0 0 1 

социальный педагог 1 0 0 0 0 

 

Постоянное  совершенствование  мастерства  педагогических  кадров  через  курсовую  си-

стему повышения  квалификации  и  стимулирование  педагогов  школы  к  аттестации  на  повыше-

ние квалификационных категорий – продолжает оставаться важным направлением работы. 

 

 

Категории педагогов 

 Высшая Первая Соответствие Не имеют аттестации 

учителя 5 6 7 1 

воспитатели 3 5 6 - 

социальный 

педагог 

- - 1 - 

 

В течение года прошли аттестацию 8 человек: 

Высшая – 2; первая – 2; аттестованы на соответствие должности - 4 человека. Прошли кур-

совую подготовку повышения квалификации: учителя - 2 чел, воспитатели - 1. 

В целях повышения уровня педагогического роста педагоги школы участвуют в дистанци-

онных конференциях, семинарах, вебинарах. 

Методическая работа. 

Методическая  тема  школы:  Повышение качества образования в условиях коррекционной 

школы как условие внедрения ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Цель: качественное наращивание профессионального потенциала педагогического коллекти-

ва, формирование профессионально-личностных характеристик, профессиональной самоорганиза-

ции, ключевых компетенций и педагогического творчества современного учителя, как условие по-

вышения эффективности образовательного процесса. 

Основные задачи методической работы: 
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1.  Создать  условия  для  реализации  личностных  функций  педагога,  повышения  его про-

фессионального  статуса,  готовности  к  инновациям  как  факторов перспективного развития про-

цессов обучения и воспитания; 

2.  Изучать  и внедрять современные технологии  с целью активизации познавательной дея-

тельности и формирования здорового образа жизни школьников;  

3.  Использовать  ИКТ  на  уроках  и  внеклассной  работе  с  целью  вовлечения  каждого 

ученика в активный познавательный и творческий процесс;  

4.  Повышать  профессиональную  компетентность  педагогических  кадров  на  уровне со-

временных требований.   

5.  Приведение  методического  обеспечения  учебных  предметов  в  соответствие  с требо-

ваниями новых федеральных образовательных стандартов. 

Формы методической работы:  

-  тематические педагогические советы,  

-  школьные методические объединения,  

-  самообразовательная работа педагогов,  

-  открытые уроки, внеклассные мероприятия и их анализ,  

-   предметные недели.  

В течение года проведены 5 педагогических советов: 2 организационных и 3 тематических 

на которых рассмотрены следующие вопросы: 

- Задачи, приоритетные направления деятельности учреждения на 2020-2021 учебный год. 

Индивидуальное обучение: списочный состав, заключение ПМПК. 

- Система оценки качества знаний в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Порядок реагирования на факты безвестного отсутствия подростков. 

- Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Формирование базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью в 

учебной и внеурочной деятельности  

Порядок реагирования на факты безвестного отсутствия подростков. 

- Итоги работы за 2020-20201 учебный год. 

Итоги пятого года работы по ФГОС: первый опыт, возможности и перспективы. Результаты 

итоговой аттестации, перевод учащихся в следующий класс, организация летней трудовой практики, 

выпускных экзаменов. 
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Планирование и организация методической работы проводится по методическим объедине-

ниям: 

- МО учителей начальных классов (руководитель Семилетова Т.И.) 

- МО учителей старших классов (руководитель Варчук Е.А.) 

- МО учителей трудового обучения (Дьякова М.В.) 

- МО воспитателей (руководитель Зырянова Н.С., Чернова С.В.) 

 Заседание МО проводится не менее 1 раза в четверть. 

 

Анализ работы методических объединений учителей  

Начальные классы: 

 В текущем году коллектив учителей начальной школы продолжил целенаправленную рабо-

ту по профилактике безнадзорности и пропусков уроков без уважительных причин. В результате та-

кой работы снизилось количество пропущенных уроков. 

МО учителей начальной школы работает в составе 7 педагогов. Из них высшее образование 

имеют 7 педагогов. Таким образом:  

7 (100 %) учителей имеют  педагогическое образование, из них высшее – 7 (100 %).  

3 (42,9 %) учителя - имеют специальное дефектологическое образование. 

2(28,55%) учителя имеют высшую категорию, 3( 42,9%) учителя -имеют первую квалифика-

ционную категорию,   2 учителя (28,55%) - имеют соответствие занимаемой должности,  

100 % учителей своевременно проходят курсы повышения квалификации; 

100 % учителей своевременно проходят аттестацию.  

100 % - аттестованы.   

 В 2020 – 2021 учебном году методическое объединение учителей начальных классов  строи-

ло свою работу согласно разработанному плану и в соответствии с единой психолого – педагогиче-

ской темой школы: «Повышение качества образования в условиях коррекционной школы при внед-

рении ФГОС». 

Традиционно МО является центром по обмену опытом, все учителя в той или иной степени 

участвовали в методической работе. В течение учебного года проведено 4 заседания МО, из них 1 

планирование и организация методической работы и  3 тематических, на которых рассмотрены во-

просы: 

1.Сообщения: « Критерии оценки качества знаний учащихся   в условиях реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» Доклад подготовила учитель Деменчук Н.И. 

2. Сообщение по теме:   «Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС для обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».Доклад подготовили  учи-

теля Водина Г.В., Горяинова М.А., Деменчук Н.И. 
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3.Сообщение по теме: «Формирование  базовых учебных действий  у обучающихся с ум-

ственной отсталостью   в учебной  и внеурочной деятельности». Доклад подготовила учитель 

Лищишина М.Д. 

4.Сообщение по теме: «Воспитательный потенциал в формировании жизненных компетен-

ций у детей с ОВЗ».Доклад подготовили  учителя Семилетова Т.И, Голикова Е.А. 

  

В 2020-2021 учебном году в рамках МО проведены следующие открытые уроки и вне-

классные мероприятия: 

 

№ Урок, мероприятие Дата Учитель Класс 

1  Выставка  «Доцифровые технические средства 

обучения» к 50-тилетию  образования школы-

интерната. 

5 .10.20 Цыганова Н.М. 3 – 4 

2 Выставка рисунков и поделок  «Золотая Осень»  15.10.20 Учителя началь-

ных классов 

1-4 

3. Урок ритмики в 3 классе «Имитация игры на 

музыкальных инструментах» 

27.11.20 Горяинова М.А 3 

4 Логопедическое занятие во 2 классе «Звук и 

буква Р» 

17.12.20 Водина Г.В. 2 

5. Библиотечный урок «Продли жизнь учебнику» декабрь Цыганова Н.М. 3-4 

6. Единый классный час «Слава Защитникам Оте-

чества!» 

22.02.21 Учителя началь-

ных классов 

1 

7 Выставка рисунков  «Моя мама лучшая в мире!» март Учителя началь-

ных классов 

2 

8 Открытый урок чтения  во 2 классе по теме «Ве-

сенняя песенка» С. Маршака. 

март Лищишина М.Д. 1 – 4 

9 День  рождения Г.Х.Андерсена (выставка книг) 2-7апреля Цыганова Н.М. 1-4 

10 Урок  по предмету  «Мир природы и человека» 

в 3 классе «Растения  и животные весной» 

8.04.21 Деменчук Н.И. 3 

11 Внеклассное занятие ко дню космонавтики в 1 

классе. 

12.04.21 Голикова Е.А. 1 

12 Выставка рисунков ко Дню космонавтики  Учителя началь-

ных классов 

1-4 

13 Урок чтения в 4 классе «Подарки феи» Ш.Перро 15.04.21 СемилетоваТ.И. 4 

14 Конкурс открыток ко Дню Победы май Учителя началь-

ных классов 
1-4 

 

Учебная программа по всем предметам и внеклассным мероприятиям во всех классах прой-

дена в полном объеме. Все мероприятия прошли на высоком уровне при активном участии классных 

руководителей, библиотекаря и учащихся. К каждому мероприятию были подготовлены выставки 

рисунков, поделок, книг, разучены песни и стихи. Каждое мероприятие оснащено красочной нагляд-

ностью и презентацией. 
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Учителя МО начальных классов являются активными участниками различных педагогиче-

ских форумов и сайтов: «Видеоурок»,«Инфоурок», «Я класс!», «Продленка», «Компэду», «Ведки», 

«Педсовет. ru», «Знанио», «Знанио.инфо», «Про  школу. ru», «Логопед.ru», «Мерсибо», «Рисуй сна-

ми» и др. В течение года всеми  учителями МО начальных классов   велась работа по повышению 

познавательных интересов и развития творческих способностей у учащихся. Для этого  ученики бы-

ли вовлечены в интеллектуальные олимпиады,  творческие конкурсы. По итогам учащиеся награж-

дены дипломами за I, II, III места и сертификатами участника.  Педагоги получили дипломы, серти-

фикаты за подготовку учащихся к олимпиадам и благодарственные письма за активное участие про-

ектах.  

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, учи-

теля занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки в усло-

виях ФГОС.  Изучили новые требования к планированию урока по ФГОС. Апробированы  и внедре-

ны в практику основные образовательные технологии по урочной деятельности при внедрении 

ФГОС.Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, изуча-

ют передовой опыт коллег по организации различных форм уроков.   

 Всеми педагогами  в работе по обучению учащихся реализовываются принципы: научности, 

доступности,  наглядности, осознанности,  связи теории с  практикой, индивидуальный и дифферен-

цированный подход.  Правильно выбирают  методы и формы обучения, формируют необходимые  

знания, умения и навыки учащихся.  

 Много работают по привитию нравственных качеств учащимся, формированию общеучеб-

ных навыков, работают индивидуально по развитию интеллектуальных способностей учащихся, 

стремятся заинтересовать детей учебной деятельностью, учат быть самостоятельными, вычленять 

главное в учебном материале, развивают навыки  индивидуальной и  коллективной работы, работают 

по привитию организованности и дисциплинированности на уроках. 

Учителя МО начальных классов  стремятся к совершенствованию педагогического мастер-

ства и повышению уровня профессионализма через самообразование. Каждый учитель работал над 

своей темой самообразования, с обобщенными результатами которой он познакомил своих коллег на 

последнем заседании методического объединения.  

Большое внимание уделяется формированию навыков творческой деятельности;  формиро-

ванию  учебных, трудовых навыков у учащихся; воспитанию здорового образа жизни, нравственных 

качеств личности. 

  Вывод по работе МО учителей начальных классов: годовой план работы методического 

объединения учителей выполнен в полном объеме. Признать работу МО удовлетворительной.   Ито-

говое заседание МО будет проведено в июне, где будут определены  задачи на 2021 – 2022 учебный 

год: продолжить работу по следующим пунктам: 

1. Обеспечению реализации ФГОС в начальной школе. 
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2. Повышению профессиональной компетенции учителей начальных классов по вопросам 

ФГОС начального общего образования. 

3. Раскрытию индивидуальных педагогических способностей, профессионально-личностный 

рост учителя (открытые уроки, профессиональные конкурсы, олимпиады, вебинары, семина-

ры). 

4. Накоплению дидактического материала, соответствующего требованиям  ФГОС НОО. 

5. Использованию  современных образовательных технологий в урочной  деятельности. 

 

Старшие классы: 

МО учителей старшей школы работает в составе 8 педагогов. Из них высшее образование 

имеют 6 педагогов. Таким образом:  

8  (100 %) учителей имеют  педагогическое образование, из них высшее – 6 (75 %).  

8 (100 %) учителя - имеют специальное дефектологическое образование. 

3 (37.5 %) учителя - имеют первую квалификационную категорию, 1учитель (12.5 %) - имеет 

высшую квалификационную категорию, 4 учителя (50 %) - имеет соответствие занимаемой должно-

сти. 

100 % учителей своевременно проходят курсы повышения квалификации; 

100 % учителей своевременно проходят аттестацию.  

 В 2020 – 2021 учебном году методическое объединение учителей старших  классов  строило 

свою работу согласно разработанному плану и в соответствии с единой психолого– педагогической 

темой школы: «Повышение качества образования в условиях коррекционной школы при внедрении 

ФГОС». 

Традиционно МО является центром по обмену опытом, все учителя в той или иной степени 

участвовали в методической работе. В течение учебного года проведено 5 заседаний МО, из них 2 

планирование и организация методической работы и  3 тематических, на которых рассмотрены во-

просы: 

1. « Критерии оценки качества знаний учащихся   в условиях реализации ФГОС для обуча-

ющихся с ОВЗ» Доклад подготовила учитель Варчук Е.А. 

2. «Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Доклад подготовила учитель Шевченко О.Д. 

3. «Формирование  базовых учебных действий  у обучающихся с умственной отсталостью  в 

учебной и внеурочной деятельности». Доклад подготовила учитель Кащенко Л.И. 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия МО учителей старших классов 

№ Урок, мероприятие Дата Учитель Класс 

1 Познавательное мероприятие «Нашей школы юби-

лей» к 50-тилетию основания КГОБУ Раздольнен-

2 октября Учителя МО 5 – 9 
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ская КШИ. 

2 Открытый урок по  чтению в 7 классе по теме 

«Обобщающий урок по УНТ». 

октябрь Кащенко Л.И. 7 

3. Урок интернет безопасности 

 для учащихся образовательных учреждений . 

17-19 

ноября 

Учителя МО 5– 9 

4. Открытый урок по математике в 9 классе по теме 

«Нахождение 1% и несколько процентов от числа». 

декабрь Шевченко О. Д. 9 

5. Урок в 5 классе «Род существительных. Знаком-

ство с понятием рода». 

февраль Варчук Е.А. 5 

6. Урок в 6 классе «Глобус модель земного шара». февраль Назаренко А.А. 6 

7 Конкурс чтецов «Русские поэты о весне». март КащенкоЛ.И 

Варчук Е.А 

ЕпифанцеваЛ.Б 

5-9 

8 Конкурс литературно-музыкальных композиций 

посвященный 76 годовщине победы в ВОВ. 

май Учителя МО 5 – 9 

9 Библиотечный урок «Продли жизнь учебнику». май Цыганова Н.М 5 

10 Открытый интегрированныйурок по изо и музыке 

«Изготовление открытки к 9 Мая». Бинарный урок. 

апрель Зырянова Н.С 

Хрулева Т.А 

6 

11 Открытый урок по русскому языку в 8 классе по 

теме «Простое предложение» 

май Епифанцева Л.Б 8 

 

Учебная программа по всем предметам и внеклассным мероприятиям во всех классах прой-

дена в полном объеме. Все мероприятия прошли на высоком уровне при активном участии классных 

руководителей и учащихся. К каждому мероприятию были подготовлены выставки рисунков, ра-

зучены песни и стихи. Каждое мероприятие оснащено красочной наглядностью и презентацией. 

Учителя МО старших классов являются активными участниками различных педагогических 

форумов и сайтов: «Видеоурок», «Инфоурок», «Единыйурок», «Продленка», «Компэду», «Ведки», 

«Педсовет. ru», «Про  школу. ru», «Логопед.ru» и др. В течении года всеми  учителями МО  велась 

работа по повышению познавательных интересов у учащихся, вовлечение их в интеллектуальные 

олимпиады, конкурсы. По итогам учащиеся награждены дипломами за I, II, III места и сертификата-

ми.  Учителя получили дипломы, сертификаты за подготовку учащихся к олимпиадам и благодар-

ственные письма за активное участие проектах.  

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, учи-

теля занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки в усло-

виях ФГОС.  Изучили новые требования к планированию урока по ФГОС. Апробированы  и внедре-

ны в практику основные образовательные технологии по урочной и внеурочной деятельности при 
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внедрении ФГОС. Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследовате-

лями, изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков.   

 Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовываются принципы научности, 

наглядности, осознанности,  связи теории с  практикой, индивидуальный и дифференцированный 

подход.  Правильно выбирают  методы и формы обучения, контролируют знания, умения и навыки 

учащихся.  

 Много работают по привитию нравственности учащихся, формированию общеучебных 

навыков, работают индивидуально по развитию интеллектуальных способностей учащихся, стремят-

ся заинтересовать детей учебой, учат быть самостоятельными, вычленять главное в учебном матери-

але, развивают навыки  коллективной работы, работают по привитию организованности и дисципли-

нированности. 

Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повы-

шению уровня профессионализма через самообразование. Каждый учитель работал над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он познакомил своих коллег на последнем 

заседании методического объединения.  

Большое внимание уделяется формированию навыков творческой деятельности учащихся;  

формированию  учебных, трудовых навыков у учащихся; воспитанию здорового образа жизни, нрав-

ственных качеств личности. 

Вывод по работе МО учителей старших классов: годовой план работы методического объ-

единения учителей выполнен в полном объеме. Признать работу МО удовлетворительной.  

 

МО учителей профессионально-трудового обучения: 

В   2020-2021 учебного года методическое объединение учителей профессионально-

трудового обучения работало согласно общешкольному плану 

по теме  «Повышение качества образования в условиях коррекционной школы при внедрении 

ФГОС». 

На заседаниях методического объединения были рассмотрены  вопросы 

планирования и организации методической работы учителей технологии в 2020-2021 учебном году. 

 Определение основных направлений и утверждение плана МО на 2020-2021 учебный год. 

Обсуждение  и утверждение рабочих программ по различным направлениям технологии.  Уточнение 

и сдача перспективных планов по самообразованию. 

В течение 2020-2021 учебного года были проведены заседания круглого стола: 

1. 15.10.2020 года прошло заседание Круглого стола по теме «Критерии оценки качества 

знаний учащихся в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»,  которую подготовили и 

провели Соболева Н.А. и Терновых К.В. В своих сообщениях они раскрыли нормативный и личност-

ный  критерии оценивания знаний и умений учащихся. 
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2. В ноябре 2020 года проведен Круглый стол, на котором сделали доклады и поделились 

опытом работы по теме  «Системно-деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС. 

Современные образовательные технологии деятельностного подхода» - Дьякова М.В.; «Особенности 

компонентов образовательного процесса при системно-деятельностном подходе» - Макарова Е.Ф.  

3. Проведено заседание  Круглого стола,  на котором учитель Якушкин М.В.  сделал доклад  

«Формирование познавательной и регулятивной компетенций у обучающихся с умственной отстало-

стью на уроках технологии». 

4.  Был проведен Круглый стол, на котором Бабко Н.Н. сделала доклад и поделилась опытом 

работы по теме: «Формирование БУД у обучающихся с умственной отсталостью в учебной и вне-

урочной деятельности». 

На протяжении всего учебного года все учителя технологии повышали свой профессиональ-

ный рейтинг, участвуя в различных конкурсах педагогического мастерства, вебинарах, олимпиадах и 

т.д. Данные предоставлены в таблице: 

ФИО Площадка Тема Документ, кол-

во часов. 

Дата 

Дьякова 

М.В. 

Дефектология 

Проф 

Вебинар. Сказкотерапия как ком-

плексный и эффективный метод 

коррекции деструктивного поведе-

ния ребѐнка 

Сертификат 21.10.2020 

РФЦ Вебинар «Возможности организа-

ции образования и психолого-

педагогического сопровождения 

детей с РАС в России» 

Сертификат 8.10.2020 

Академия 

Минпросве-

щения России 

Первый всероссийский съезд класс-

ных руководителей Российской Фе-

дерации 

 21.11.2020 

ФГБУ «Центр 

защиты  прав и 

интересов де-

тей» 

Межрегиональный онлайн-семинар 

по вопросам обучения на дому обу-

чающихся из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, нахо-

дящихся на длительном лечении. 

Сертификат, 

4 часа 

11.12.2020 

Союз педаго-

гов России 

 Форум «Применение инновацион-

ных технологий и методик для раз-

вития единой образовательной сре-

ды» 

Диплом 

16 часов 

27.11.2020 

ПК ИРО Курсы повышения квалификации. 

Методы профилактической работы 

суицидального поведения детей и 

подростков в образовательной ор-

ганизации 

Удостоверение  

ФРЦ Всероссийский научно-

практический семинар "SPELL - 

комплексный подход к сопровож-

дению людей с РАС. Опыт Велико-

британии" (онлайн-формат) 

Удостоверение 12.11.2020 
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Институт по-
вышения ква-

лификации пе-

реподготовки 

дефектология 

проф. 

Вебинар «Важнейшие дополни-
тельные навыки общения в системе 

альтернативной коммуникации с 

помощью карточек с неговорящими 

детьми». 

Сертификат 
6 часов 

24.02.2021 

ООО «Центр 

инновацион-

ного  образо-

вания и воспи-

тания» 

Повышение квалификации . 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20»  

Удостоверение 

36 часов 

22.03.2021 

Фендеральный 

ресурсный 

центр 

«Аутизм» 

Междунородно-практическая он-

лайн-конференция «Современные-

исследования синдромальной фор-

мы РАС 

Свидетельство 19.05.21 

Соболева 

Н.А. 

Дефектология 

проф. 

Вебинар. Как работать с ранним 

возрастом. Нейропсихологический 

подход. 

нет 24.05.21 

ФГБУ «Центр 

защиты  прав и 

интересов де-

тей» 

Межрегиональный онлайн-семинар 

по вопросам обучения на дому обу-

чающихся из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, нахо-

дящихся на длительном лечении. 

Сертификат, 

4 часа 

11.12.2020 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образова-

ния и воспита-

ния» 

Особенности санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20 

Удостоверение 

36 часов. 

25.03.21 

Терновых 

Константин 

Викторович 

Единый урок. Всероссийская контрольная работа 

по информационной безопасностию 

Сертификат 09.2020 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образова-

нии и воспи-

тания» 

Повышение квалификации «Основы 

обеспечения информационной без-

опасности детей» 

Удостоверение в 

объеме 22 часов 

12.10.2020 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образова-

нии и воспи-

тания» 

Повышение квалификации  

«Формирование и развитие педаго-

гической ИКТ- компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Удостоверение в 

объеме 66 часов 

19.10.2020 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образова-

нии и воспи-

тания» 

«Методология и технологии ди-

станционного обучения в образова-

тельной организации» 

Удостоверение в 

объеме 49 часов 

3.10.2020 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образова-

нии и воспи-

тания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

Удостоверение в 

объеме 17часов 

31.10.2020 

ФГБУ «Центр 

защиты  прав и 

Межрегиональный онлайн-семинар 

по вопросам обучения на дому обу-

Сертификат, 

4 часа 

11.12.2020 
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интересов де-
тей» 

чающихся из числа обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, нахо-

дящихся на длительном лечении. 

 Инновацион-

ный образова-

тель0ный 

центр повы-

шения квали-

фикации и пе-

реподготовки 

« Мой универ-

ситет» 

Курсы повышения квалификации « 

Основы финансовой грамотности» 

Удостоверение 

24 часа 

6.11.2020 

Форум педаго-

ги России 

«Работа в GoogleDocs» Сертификат 

4 часа 

15.02.2021 

Центр иннова-

ционного об-

разования и 

воспитания 

Проф. переподготовка. 

«Цифровая грамотность педагоги-

ческого работника». 

Диплом 

285 часов 

16.02.2021 

ООО «Центр 

инновацион-

ного  образо-

вания и воспи-

тания» 

Повышение квалификации . 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20»  

Удостоверение 

36 часов 

23.03.2021 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образова-

ния и воспита-

ния» 

Цифровая грамотность педагогиче-

ского работника» 

Диплом 

285 часов 

26.05.21 

Макарова 

Е.Ф. 

 

 

ФГБУ «Центр 

защиты  прав и 

интересов де-

тей» 

Межрегиональный онлайн-семинар 

по вопросам обучения на дому обу-

чающихся из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, нахо-

дящихся на длительном лечении. 

Сертификат, 

4 часа 

11.12.2020 

Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал 

«Солнечный 

свет» 

Международный конкурс «презен-

тация».  

Диплом 1 место. 

1 педагог, 1 уче-

ник 

03.12.2020 

ООО «Центр 

инновацион-

ного  образо-

вания и воспи-

тания» 

Повышение квалификации . 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20»  

Удостоверение 

36 часов 

22.03.2021 

Сотворение «Литературное творчество»,  Кон-

курсная работа «9 мая». 

Диплом 1 место. 30.03.21. 

Сотворение XIII Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи. 

Диплом 2 место 30.03.21 

Дорошенко 

О.В. 

 Всероссийский центр просвещения 

«Талант педагога» 

Международный 

конкурс  для 

одаренных детей 

Диплом 

куратора 
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«Весна талантов 
-2021». 

 

 

ФГБУ «Центр 

защиты  прав и 

интересов де-

тей» 

Межрегиональный онлайн-семинар 

по вопросам обучения на дому обу-

чающихся из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, нахо-

дящихся на длительном лечении. 

Сертификат, 

4 часа 

11.12.2020 

ООО «Центр 

инновацион-

ного  образо-

вания и воспи-

тания» 

Повышение квалификации . 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20»  

Удостоверение 

36 часов 

23.03.2021 

Якушкин 

М.В. 

ФГБУ «Центр 

защиты  прав и 

интересов де-

тей» 

Межрегиональный онлайн-семинар 

по вопросам обучения на дому обу-

чающихся из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, нахо-

дящихся на длительном лечении. 

Сертификат, 

4 часа 

11.12.2020 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образова-

ния и воспита-

ния» 

Особенности санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20 

Удостоверение 

36 часов. 

26.03.21 

Все  учителя технологии выбрали темы по самообразованию и успешно отчитались в конце 

учебного года. Темы представлены в таблице. 

№ 

п/п 

ФИО Тема по самообразованию 

1. Дьякова Марина  

Валентиновна 

Метод проектов как средство развития творческих способно-

стей учащихся в условии  ФГОС. 

2. Бабко Нина  

Николаевна 

Практическая направленность трудового обучения в специаль-

ных коррекционных учреждениях. 

3. Соболева Нина  

Алексеевна 

Активизация познавательной деятельности на уроках сбо. 

4. Макарова Елена  

Федоровна 

Взаимосвязь уроков с/ х труда и естествознания в 6 классе спе-

циальной коррекционной школы VIII вида в соответствии с 

ФГОС. 

5. Дорошенко Ольга  

Васильевна 

Активизация самостоятельной деятельности учащихся на уро-

ках швейного дела в коррекционных школах VIII вида. 

6.  Терновых  

Константин Викторович 

Развитие познавательных интересов на уроках слесарного дела 

по средством творческой деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

7. Якушкин Михаил  

Васильевич 

Практическая направленность трудового обучения в специаль-

ных коррекционных учреждениях 

 

Учителя технологии Макарова Е.Ф. и Якушкин М.В. подготовили и оформили стенд «Про-

фориентация. Профессия – овощевод». Елена Федоровна провела презентацию данного стенда для 
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учащихся 9 классов, и так же выложила отчет о проведении презентации данного стенда на интернет 

площадку «ФГОС.РУ» в номинации Педагогические инновации в образовании. 

В 2020-2021 учебном году учителями технологии были проведены следующие открытые 

уроки и внеклассные занятия: 

Дьяковой М.В., учителем вязания, было проведено открытое внеклассное занятие в 5 классе 

по вязанию «Праздник рукоделия». Целью данного занятия было знакомство учащихся с историей и 

народными традициями, с некоторыми видами рукоделия. 

На занятии были применены следующие формы организации познавательной деятельности 

учащихся: общегрупповая, индивидуальная и фронтальная работа, которые в ходе занятия сменяли 

друг друга. При планировании учтены особенности знаний учащихся по данному материалу. 

На занятии использовала информационные компьютерные средства для активизации познавательной 

активности и повышения качества образования учащихся, схема.  

Структура занятия соответствовала логике проведения заявленного типа занятия, соответ-

ствовала психологическим и физиологическим особенностям учащихся данного возраста, была ра-

циональна для решения поставленных задач, так как основной организационной задачей являлось 

создание условий для восприятия, осмысления и первичного закрепления нового материала.  

Отобранное содержание, оборудование, организация активной мыслительной деятельности 

учащихся на всех этапах занятия, индивидуальные, групповые и фронтальные формы организации 

учебной деятельности школьников, применение словесных, визуальных методов способствовали до-

стижению образовательных целей, стимулировали познавательные интересы учащихся. 

Учащиеся на занятии были активны, внимательны, работоспособны. Выбранная форма орга-

низации учебной деятельности школьников была достаточно эффективной. Были соблюдены нор-

мы педагогической этики и такта, культура общения «учитель – ученик» и рефлексия занятия пока-

зала яркое эмоциональное восприятие нового материала. 

Занятие составлено в соответствии с поставленными целями и задачами. Занятие своей цели 

достигло. 

В третьей четверти Бабко Н.Н. провела внеклассное занятие по швейному делу в 8 классах. 

Целью данного мероприятия было закрепление знаний, полученных в течение 3 четверти, повысить 

интерес к урокам швейного дела. 

На занятии были применены следующие формы организации познавательной деятельности 

учащихся: общегрупповая и фронтальная работа, которые в ходе занятия сменяли друг друга. 

При планировании учтены особенности знаний учащихся по данному материалу.На занятии исполь-

зовала информационные компьютерные средства для активизации познавательной активности и по-

вышения качества образования учащихся. Занятие составлено в соответствии с поставленными це-

лями и задачами. Учителем были подготовлены теоретические и практические задания, с которыми 

учащиеся успешно справились. Занятие своей цели достигло. 
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Так же был проведен урок слесарного дела в 6 классе по теме «Рубка металла на плите. Спо-

собы рубки». Целью урока было познакомить учащихся со способами рубки металла на плите. 

Научить выполнять операцию рубки, формировать технические знания и умения и практических 

действий. 

На уроке были применены следующие формы организации познавательной деятельности 

учащихся: общегрупповая, индивидуальная и фронтальная работа, которые в ходе занятия сменяли 

друг друга. При планировании учтены особенности знаний учащихся по данному материалу. 

На уроке учитель использовал информационные компьютерные средства для активизации познава-

тельной активности и повышения качества образования учащихся, схема.  

Структура соответствовала логике проведения заявленного типа урока, соответствовала пси-

хологическим и физиологическим особенностям учащихся данного возраста, была рациональна для 

решения поставленных задач, так как основной организационной задачей являлось создание условий 

для восприятия, осмысления и первичного закрепления нового материала. Отобранное содержание, 

оборудование, организация активной мыслительной деятельности учащихся на всех этапах заня-

тия, индивидуальные, групповые и фронтальные формы организации учебной деятельности школь-

ников, применение словесных, визуальных методов способствовали достижению образовательных 

целей, стимулировали познавательные интересы учащихся.Учащиеся на уроке были активны, внима-

тельны, работоспособны.  Были соблюдены нормы педагогической этики и такта, культура общения 

«учитель – ученик» и рефлексия занятия показала яркое эмоциональное восприятие нового материа-

ла. Поставленные на уроке цели достигнуты. 

Дорошенко О. В. провела внеклассное занятие для учащихся 9 класса «Моя профессия – швея 

и этим я горжусь не зря. Цель данного занятия – профориентационная работа с учащимися, форми-

рование представлений об основах организации труда и производства на швейных предприятиях.  

Данное занятие дано в соответствии с перспективно-тематическим планированием. Учебный матери-

ал отобран правильно, содержание соответствует целям. Учащиеся посмотрели и обсудили фильм о 

работе в швейной фабрике. Отследили разницу работы фабрики и ателье. Вспомнили о профессио-

нальном составе работников швейной промышленности.  На занятии учитель провел игру «Лото», на 

корточках которого была представлена информация о цехах швейного предприятия. Цели внекласс-

ного мероприятия достигнуты. 

Для оказания помощи в профессиональном самоопределении учащихся Соболева Нина 

Алексеевна провела открытое внеклассное занятие по СБО в 9 классе «В мире профессий», целью 

которого было формирование у учащихся представления о нравственной основе профессионального 

выбора, развития кругозора учащихся, оценивание своих способностей при выборе профессии. На 

занятии были применены следующие формы организации познавательной деятельности учащихся: 

общегрупповая, индивидуальная и фронтальная работа, которые в ходе занятия сменяли друг друга. 

При планировании учтены особенности знаний учащихся по данному материалу.На занятии исполь-



23 
 

зовала информационные компьютерные средства для активизации познавательной активности и по-

вышения качества образования учащихся. Атмосфера внеклассного занятия была комфортной. Уча-

щиеся высказывались свободно, но при этом дисциплинированно. Поставленные цели достигнуты. 

На протяжении 3-4 четверти учителями технологии Терновых К.В., Дорошенко О.В. и Бабко 

Н.Н. проводилась работа по подготовке учащихся к VI Региональному чемпионату профессиональ-

ного мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби-

лимпикс», проведение которого запланировано на сентябрь 2021 года. 

Макарова Елена Федоровна вместе с учащимися 9 «а»  класса приняла участие в акции «Эко-

логическая тропа», совместно с воспитателями Коваленко А.П., Вераховской Г.Л. были высажены 

более 30 кедров на пришкольном участке. 

Макарова Е.Ф. вывезла учащихся на экскурсию в лесопитомник с. Каменушка.  Где педагоги 

ПСХА рассказали о флоре Приморского края, редких и исчезающих растениях. 

Все учителя технологии подготовили свои кабинеты для «Презентации школьных мастерских 

учащимся 4 класса».  Дети вместе с классным руководителем Семилетовой Т.И. прошли по мастер-

ским и познакомились с будущими педагогами, которые рассказали о профессиях, навыки которых 

ребята получат, занимаясь на уроках технологии. 

Кроме этого, учителя совместно с учащимися  пополняли копилку школы. Были пошиты што-

ры, наматрасники, систематически чинилась школьная мебель, изготавливались швабры, полки для 

книг. 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

Продолжить работу над общешкольной методической темой: повышение качества образова-

ния в  коррекционной школе, как условие внедрения ФГОС для детей с интеллектуальными наруше-

ниями. 

Цель: качественное наращивание профессионального потенциала педагогического коллектива, 

формирование профессионально-личностных характеристик, профессиональной самоорганизации, 

ключевых компетенций и педагогического творчества современного учителя, как условие повыше-

ния эффективности образовательного процесса. 

Основные задачи методической работы: 

1.  Создать  условия  для  реализации  личностных  функций  педагога,  повышения  его про-

фессионального  статуса,  готовности  к  инновациям  как  факторов перспективного развития про-

цессов обучения и воспитания; 

2.  Изучать  и внедрять современные технологии  с целью активизации познавательной дея-

тельности и формирования здорового образа жизни школьников;  

3.  Использовать  ИКТ  на  уроках  и  внеклассной  работе  с  целью  вовлечения  каждого уче-

ника в активный познавательный и творческий процесс;  
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4.  Повышать  профессиональную  компетентность  педагогических  кадров  на  уровне совре-

менных требований.   

5.  Приведение  методического  обеспечения  учебных  предметов  в  соответствие  с требова-

ниями новых федеральных образовательных стандартов. 

Формы методической работы:  

-  тематические педагогические советы,  

-  школьные методические объединения,  

-  самообразовательная работа педагогов,  

-  открытые уроки, внеклассные мероприятия и их анализ,  

-   предметные недели.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) вариант 1 - 1- 5 классы; адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 

2 – 1 класс; программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией Воронковой В.В. – 6 – 9 классы.  

Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически обоснованном вы-

боре учителем (воспитателем) форм и методов обучения и воспитания, обеспечивающих умственно 

отсталым детям получение необходимых знаний и умений, коррекцию недостатков психофизическо-

го развития, подготовку их к самостоятельной жизни и труду, адаптацию в обществе. 

Зачисление обучающихся оформляется приказом директора школы на основании заявления 

родителей (законных представителей) при наличии заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, направления департамента образования и науки Приморского края. В Учреждение прини-

мается дети школьного возраста от 6,5 до 13 лет. 

При наличии свободных мест и при наличии документов, установленных Правилами приема в 

школу-интернат, могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие общего образования: 

в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную 

программу соответствующего уровня. 

Зачисление детей в группу с круглосуточным пребыванием (кроме выходных, праздничных и 

каникулярных дней) осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний для пребыва-
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ния детей в режиме интерната. Для воспитанников, не проживающих в школе-интернате, организу-

ются группы продленного дня. 

За обучающимся сохраняется место в школе-интернате в случае болезни или продолжитель-

ного санаторно-курортного лечения. 

Отчисление обучающихся осуществляется по инициативе родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению для продолжения обучения в другом образо-

вательном учреждении или в другой форме. 

Продолжительность обучения в Учреждении – 9-12 лет. Подготовительный класс – функцио-

нирует как пропедевтико-диагностический; в него направляются дети с низким уровнем подготов-

ленности к обучению по программе специальных (коррекционных) общеобразовательных учрежде-

ний с умственной отсталостью. Первый уровень –1 – 4 классы (начальное общее образование). Вто-

рой уровень - 5 – 9 классы (основное общее образование). По окончании 9 класса выпускники могут 

продолжить обучение в профессиональном училище. 

В коррекционном Учреждении устанавливается следующая предельная наполняемость  клас-

сов: 

для подготовительного класса – до 10 человек; 

для умственно отсталых – 12 человек. 

Для обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в Учреждении могут со-

здаваться классы (группы) с предельной наполняемостью 5 человек. 

В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и тяжелой умствен-

ной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательной организации, владеющие элементарными навыками самообслуживания. 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по со-

стоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, обуче-

ние организуется на дому. Основанием для организации обучения на дому являются заключение ме-

дицинской организации (заключение врачебно-контрольной комиссии)  и обращение родителей (за-

конных представителей) в письменной форме. Количество часов учебного плана в неделю устанав-

ливается в соответствии с действующим законодательством об образовании. Распределение часов по 

предметам осуществляется образовательной организацией с учетом индивидуальных потребностей и 

психофизических возможностей больных детей. 

В Учреждении на основании приказа директора создается психолого-медико-педагогический 

консилиум, который проводит обследование обучающихся, не усваивающих программу обучения. 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели в одну смену. Максимальная 

продолжительность академического часа 40 минут (для 1 класса 35 минут); расписание занятий 

должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания воспитанников. 
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Режим дня, единое расписание составляются с учетом круглосуточного пребывания детей и 

обеспечивают сочетание обучения, труда и отдыха. 

Продолжительность учебной и внеучебной деятельности воспитанников регламентируется с 

учетом методических рекомендаций по гигиенической организации жизни детей в условиях интер-

натного содержания, а также учебным планом. 

Сочетание видов деятельности воспитанников предусматривает: двигательную деятельность 

детей на воздухе (прогулки, подвижные игры, общественно-полезный труд, экскурсии и т.д.); дея-

тельность эмоционального характера (зрелищные мероприятии, занятия в кружках, чтение, игры и 

т.д.). 

Знания воспитанников оцениваются по 5-бальной системе. 

В 1 классе используется система безотметочного оценивания учебных достижений освоения 

учебной программы. В последующих классах вводятся оценки в баллах. В конце четвертей и года 

выставляются четвертные  и итоговые оценки. Воспитанники, освоившие в полном объеме специ-

альные образовательные программы, переводятся в следующий класс. 

Воспитанники, не усвоившие образовательные программы, психолого-медико-

педагогическим консилиумом Учреждения направляются на психолого-медико-педагогическую ко-

миссию (консультацию) для определения их дальнейшего образовательного маршрута. 

   Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 

подготовительном, 1 классе – 33 недели, в последующих классах – не менее 34 и не более 37 недель 

(с учетом аттестационного периода). 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – 30 календарных дней, ле-

том – не менее 10 календарных недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнитель-

ные каникулы в середине 3-й четверти.  

 Продолжительной летней производственной практики в 5-6 классах – по 3 часа в день (10 

дней), в 7 классе – по 4 часа (10 дней), в 8-9 классах – по 4 часа (10 дней). 

  В Учреждении организуется обучение разным по уровню сложности видам труда с учетом 

интересов обучающихся и в соответствии с их психофизическими возможностями, с учетом местных 

условий, потребности в рабочих кадрах, возможности трудоустройства выпускников, продолжения 

их обучения в специальных группах учреждений начального профессионального образования. При 

проведении занятий по трудовому обучению, социально-бытовой ориентировке, факультативных за-

нятий класс (группа) делится на две подгруппы. 

Трудовое обучение в Учреждении осуществляется исходя из региональных, местных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей пси-

хофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов воспитанников на основе выбо-

ра профиля труда, включающего их подготовку к индивидуальной трудовой деятельности. 
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Обучение в Учреждении завершается аттестацией по трудовому обучению, состоящему из 

двух этапов: - выполнение практической работы -собеседование по вопросам материаловедения и 

технологии изготовления изделий.  

Обучающиеся могут быть освобождены от аттестации по состоянию здоровья в порядке, 

определяемом Министерством образования Российской Федерации и Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации.  

Выпускникам Учреждения после прохождения ими итоговой аттестации по трудовому обуче-

нию выдается документ об образовании государственного образца – Свидетельство об обучении.  

С обучающимися, имеющими нарушение речи, проводятся индивидуальные и групповые ло-

гопедические занятия. Групповые занятия проводятся с воспитанниками в количестве 2 – 4 человек. 

Группы комплектуются по принципу однородности дефекта с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. Продолжительность группового занятия составляет 40 минут,  длительность индиви-

дуальных занятий - 20 минут. Между групповыми занятиями допускаются перемены в 10-15 минут, 

между индивидуальными и подгрупповыми занятиями – 5-10 минут. 

 С обучающимися, имеющими грубые нарушения моторики, физические недостатки, хрониче-

ские заболевания, проводятся специальные коррекционные занятия. Группы комплектуются с учетом 

однородности дефекта у детей из одного класса. Для обучающихся 1 класса занятие  не должно пре-

вышать 20-25 минут. 

В Учреждении не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения и организации, общественно-политические движния и партии, а также принудительное 

привлечение к участию в агитационных компаниях и политических акциях. 

Обучающиеся и воспитанники могут посещать клубы, секции, кружки, студии, объединения 

по интересам, действующие при образовательных учреждениях и других организациях, а также 

участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях. 

Для воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-

стоянно проживающих в Учреждении, создается группа детского дома. Воспитанники группы дет-

ского дома находятся на полном государственном обеспечении. 

 

3. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Воспитательная деятельность КГОБУ Раздольненская КШИ в 2020-2021 учебном году явля-

ется одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы, направлена на осуществле-

ние основной цели: воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности обу-

чающихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения по-

требностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. В школе-

интернате созданы все необходимые условия для полноценного воспитания и обучения детей, 
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утвержден план воспитательной работы школы, являющийся частью плана работы школы на теку-

щий учебный год, предусматривающий охват обучающихся с 1 по 9 класс, обеспечивающий систем-

ный подход к проведению мероприятий по направлениям.  

Современная школа призвана решать жизненно важные задачи реализации ценностных ос-

нований образования, одним из которых является гражданско-патриотическоевоспитание. 

  Целью гражданско-патриотического воспитания в школе является привитие учащимся любви к Ро-

дине, приобщение их к социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической 

памяти, долгу; формирование основы национального самосознания.  

    В течение года в группах проводились разнообразные мероприятия, способствующие гражданско-

патриотическому воспитанию: тематические внеклассные занятия, приуроченные к памятным датам 

в истории нашей страны, встречи с ветеранами, экскурсии в музеи. Гражданско-патриотическое 

направление реализовывалось через основные виды деятельности:  

Формы работы                    Результаты 

Патриотические занятия   «И вновь открыла двери школа!» - праздник первого 

звонка, классные часы «Вспомним Беслан», «День  

народного единства», «Вечер памяти жертв Холоко-

ста», «Дорогая моя Столица», поэтический марафон 

«Мы о России будем говорить». 

Спортивные патриотические праздники Военно-спортивная игра «Зарница», Смотр строя и 

песни.  

Театрализованное представление Театральный кружок Жили-были»- театрализация 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

Беседы, направленные на формирование 

основ гражданского самосознания 

«День солидарности в борьбе с терроризмом», Неделя 

безопасности (пожарная безопасность, антитеррори-

стическая безопасность, безопасность дорожного 

движения), «Дружат дети на планете», музыкальная 

композиция «День защитника Отечества», концертная 

программа «С праздником, дорогие защитники Оте-

чества!» 

Классные часы, уроки мужества, экскур-

сии к местам боевой славы, примеча-

тельным местам города Ельца   

Конкурс рисунка «День освобождения Ленинграда» 

(1944год)», устные журналы: «С любовью к России», 

«Здесь Родина моя, здесь я живу»; поэтическая стра-

ничка «Мы о войне стихами говорим»; 

 акции: «Открытка ветерану», «Георгиевская ленточ-

ка»,  «Окна Победы». 

Конкурсы рисунков, плакатов, выставки 

детского творчества 

Конкурсы рисунков  ,«Вспомним подвиг Ленингра-

да», «Пока мы едины, мы непобедимы», «Скажи тер-

роризму нет»!, «Дети войны», «День победы в Ста-

линградской битве» 

Мероприятия, проводимые в рамках этого направления, реализуются на практике и стано-

вятся традиционными. 
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Духовное и нравственное воспитание. 

  Данное направление строилось согласно программе по духовно-нравственному воспитанию 

с целью помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. В течение года про-

водились самые разнообразные мероприятия, направленные на развитие представлений, обучающих-

ся о добре и зле, на воспитание культуры человеческих отношений, взаимоуважения, отзывчивости, 

стремления помогать окружающим. Особое внимание педагоги уделяли проведению мероприятий по 

формированию толерантного поведения детей и подростков в этнокультурной среде, усвоению цен-

ностей мира, дружбы, солидарности и взаимопомощи во взаимоотношениях с людьми разных наци-

ональностей, старались учить учащихся разрешать конфликты без применения силы, быть терпимы-

ми к тем, кто отличается внешним видом, имеет другие взгляды, привычки и увлечения. 

Одним из критериев оценивания эффективности воспитательной работы является динамика 

уровня воспитанности. Для того чтобы отследить качество взаимоотношений в процессе деятельно-

сти и уровень воспитанности детей в мае и октябре месяца 2020 -2021 учебного года проводился мо-

ниторинг и диагностика воспитанности, межличностных отношений по методике М.И. Шиловой, 

Н.П. Капустиной. Интегральными показателями воспитания являлись: личностные качества, эмоци-

ональная сфера, отношение к общественным нормам, к труду 

Уровень воспитанности учащихся 2020-2021 учебный год (октябрь, май) 

 

 

           Вывод: Представленные данные показывают, что в целом динамика уровня воспитанности по-

ложительная: в младшем звене составила 43%, в среднем - 64%, старшем - 70%.  

Социальное правовое воспитание и культура безопасности; социокультурное направление ставит 

целью формирование у  обучающихся, воспитанников правовой культуры, представлений об основ-

ных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе лич-

ности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отды-

хе; формирование представлений об информационной безопасности,  безопасный интернет, о влия-

нии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

В сфере профилактической работы решаются следующие задачи:  
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1. Организация работы по реализации права детей на обучение и получение образования.  

 

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.  

3. Организация работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих со-

вершению преступлений, правонарушений, антиобщественных действий обучающихся;  

4. Повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей, 

обучающихся;  

5. Осуществление мероприятий по оказанию комплексной социально – психолого – педаго-

гической поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в «группе рис-

ка»;  

6. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

7. Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

8. Ежемесячно проводятся Советы Профилактики, встречи и беседы инспектора ПДН право-

вого характера; индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

Анализ контингента школы позволяет сделать вывод о том, что рост числа детей из социаль-

но незащищенных семей определяет необходимостьусиления профилактической работы, повышения 

качества социально-психологического сопровождения. Профилактическая работа предполагает це-

лый комплекс социально-профилактических мероприятий таких как: «Всемирный день борьбы со 

СПИДом», месячник «Профилактика правонарушений, наркомании, табакокурения, алкоголизма», 

профилактика «Здорового образа жизни», «Безопасная железная дорога» с приглашение инспекторов 

ПДД, акции: «Письмо водителю» и «Меняю сигарету на конфету» др.  

Ежемесячно проводятся Советы Профилактики, проводились беседы инспектора ПДН пра-

вового характера; индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

Экологическое направление предполагает создание условий для социального становления и 

нравственного развития конкурентно-способной личности через организацию совместной познава-

тельной, преобразовательной, природоохранной деятельности детей и взрослых, осуществление дей-

ственной заботы о себе через заботу, об окружающем мире 

В рамках экологического воспитания в школе проведены месячники по благоустройству 

школьной территории: субботники «Чистый школьный двор», «Сделай школу чистой!», акции «По-

дари птичке домик», «Покормите птиц зимой!», шефская помощь, организованная классным руково-

дителем Макаровой Е.Ф. в виде ежегодных выездов в лесопитомник для посадки саженцев хвойных 

деревьев.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что все направления работают в пол-

ную силу. 
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Спортивно-оздоровительное воспитание. 

Спортивно-оздоровительное направление в нашей школе является важным аспектом воспи-

тания, ведь только здоровый человек может реализовать все свои потенциальные способности в жиз-

ни. В нашей образовательной организации сложилась эффективная система работы физкультурно-

оздоровительному и спортивному направлению. Эта система включает в себя общешкольные спор-

тивно-оздоровительные мероприятия, работу кружков и секций, общешкольные турниры и соревно-

вания, так жев школе-интернате создана предметно-развивающая среда, способствующая повыше-

нию уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся, соблюдается опти-

мальный режим учебного труда и активного отдыха детей.  

В течение учебного года проводились следующие мероприятия: «День здоровья», спортив-

ные соревнования: «Кожаный мяч», «Пионербол», «Мини-футбол»; «Дни здоровья», «Осенний 

кросс», эстафеты: «Быстрый, ловкий, умелый», «Веселые старты», спортивные состязания «В здо-

ровом теле, здоровый дух», спортивное развлечение «Зимние забавы», конкурсы рисунков: «Спорт-

это жизнь, «Мое здоровье в моих руках», «Сделай здоровый выбор», «Здоровым быть модно», пла-

катов «НЕТ вредным привычкам», «Я выбираю ЗОЖ» и др.  В школе были проведены различные по 

форме мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма. Воспитанники 

участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, пра-

вил поведения в общественном транспорте и на дороге. Программа спортивных состязаний проду-

мывалась индивидуально в зависимости от физических возможностей детей и состояния их здоровья.  

Планы воспитателей и классных руководителей предусматривали реализацию целенаправ-

ленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни. Педагогами разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья обуча-

ющихся, включающий в себя инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах. В течение года вос-

питанники принимали активное участие в областной спартакиаде по различным видам спорта, ре-

зультаты представлены в таблице: 

В течение учебного года учащиеся принимали самое активное участие в традиционных 

школьных праздниках: 
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Участие в спортивных соревнованиях 

 

 

В течение 2020-2021 учебного года коллективом школы проводилась систематическая рабо-

та по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, фор-

мированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также при пожаре. В 

течение учебного года в школе проведены тренировочные   эвакуации обучающихся и сотрудников 

при угрозе и возникновении пожара. 

Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками Отдела пропа-

ганды безопасности дорожного движения и инспекторами ГИБДД и пожарной безопасности.  

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств учащихся, в целях предупреждения и профилактики правонарушений и упо-

требления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

 • оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутриш-

кольном учете;  

• классными руководителями, воспитателями проводилась работа в этом направлении с уча-

щимися и их родителями - классные часы, профилактические беседы, индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ;  

• организация работы совета профилактики, на котором рассматривались текущие вопросы, 

вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректировка плана рабо-

ты по профилактике;  

• отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное вре-

мя, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спор-

тивных секциях;  

• работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному поведе-

нию, их родителями; 
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 • ежедневно отслеживалось посещение уроков, пропуски учебных занятий. Так же в течение 

года реализовывался совместный план мероприятий школы и ПДН по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Систематически работал Совет профилактики безнадзорности и правонарушений, где реша-

лись вопросы по детям и семьям имеющие факторы риска, оказавшиеся в кризисной или трудной 

жизненной ситуации.  

Интеллектуальное (общеинтеллектуальное) направление: формирует целостного отноше-

ния к знаниям, процессу познания, способствует творчески активной личности, которая способна 

воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельно-

сти. Традиционные коллективно творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы. Традиционные дела любимы, к ним готовятся за-

ранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своѐ участие в определѐнном деле. Все школьные традиционные дела 

делились на общешкольные, классные и групповые. Что же касается традиционных школьныхдел, 

товсе они прошли успешно, это: 

Традиционные дела школы в 2020 – 2021 учебном году: 

Месяц Девиз месяца «Внимание, дети!» 

Сентябрь  «День знаний» торжественная линейка; 

«Море жизни» экологический фестиваль; 

«Правила безопасного поведения на объектах железной дороги» встреча с ин-

спектором ГИБДД; 

«Безопасный маршрут»-ролевая игра; 

«Тропа здоровья» спортивно-познавательный квест; 

Акция «Доброе сердце» ко Дню пожилого человека в рамках акции «Ветеран»; 

Конкурсы рисунка: «Внимание дорога», «Моя любимая школа». 

«День именинника» -развлечение (ежемесячно) 

Октябрь  Девиз месяца «Здоровое поколение 

«Спасибо учитель»! 

«Терроризм-угроза обществу», «Международный терроризм-глобальная про-

блема человечества»; 

«Мы в ответе за свои поступки» встреча с инспектором ПДН; 

«Здоровью-да, вредным привычкам –нет!»; 

«День российских заповедников» видео урок; 

«День интернета» урок безопасности школьников в сети интернета 

«Золотая осень» осенний кросс 
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Ноябрь  Девиз месяца «Крепкая семья-крепкая держава». 

«День народного единства. Мы разные, но мы вместе» 

«Любимой мамочке» праздничный концерт; 

Акция «Пусть дорога будет безопасной»; 

Неделя правовых знаний «Ты и закон»; 

«Ударом мяча по вредным привычкам»; 

«Букет для мамы» изготовление открыток. 

Декабрь  Девиз месяца «Новогодние приключения» 
«День неизвестного солдата». По страницам нашей истории. 

Акция «Я гражданин России» 

Национальные традиции, обряды» 

«Новогодняя игрушка своими руками»; 

«Новогодняя сказка» утренник. 

Январь  «Память народа жива» 

«Жертвы концлагерей» 

«День воинской славы России», «День снятия блокады Ленинграда», «Дорога 

жизни» просмотр видео роликов, фильмов о войне; 

«Уголовная ответственность»; 

Профилактика суицидального поведения; 

«Мифы о наркотиках»; 

«Олимпийцы среди нас» спортивные эстафеты; 

Февраль  «Готов к труду и обороне» 

День разгрома советскими войсками в Сталинградской битве». 

«история Российской армии»; 

Вред употребления ПАВ для организма и ответственность за употребление и 

сбыт указанных веществ»; 

«Здоровая нация в твоих руках». 

Март  «Мое место в мире» 

8 марта – Международный женский день. 

«Здоровое будущее» 

«День воссоединения Крыма с Россией» видеоурок; 

«Береги себя с молоду» интерактивное занятие; 

«Масленница» развлечение; 

«Мой выбор», «Дороги которые выбираем» 

апрель Международный день птиц» викторины; 

Гагаринский урок «Космос-это мы»; «Мы и космос» конкурс рисунка; 

Районная вахта памяти «Из камня его сапоги»; 

Международный день освобождения узников концлагерей; 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни»,  

Акция «Зеленая весна». 

май Акция «Георгиевская ленточка», 

Аллея славы «Бессмертный полк» 

«Поклонимся великим тем годам!» 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволили привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствовало развитию творческих способностей 

учащихся. Традиционные праздники проходили интересно с охватом практически всех учащихся 
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школы. Это связано с работой классных руководителей, воспитателей их желанием и умением орга-

низовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. Педагоги 

школы-интерната добились определѐнных успехов в организации внеурочной деятельности и вне-

урочной занятости обучающихся.  

Трудовое воспитание, профессиональное самоопределение. 

Трудовая деятельность представляла собой важную сферу самореализации и самовыражения 

личности, обеспечивала раскрытие потенциальных возможностей и способов индивида и реализовы-

валась посредством:  

- формирования трудовых знаний, умений и навыков необходимых в самостоятельной жиз-

ни;  

- развития трудовых умений, умения планировать и организовывать свою работу, проявлять 

уважения к своему труду и к труду других людей;  

- формирования трудовых умений и навыков по самообслуживанию, умение сотрудничать в 

коллективной трудовой деятельности, оказывать взаимопомощь и взаимоподдержку; 

 - содействия профессиональному самоопределению. 

В целях профессиональной ориентации обучающихся в школе велась работа по формирова-

нию трудовой мотивации подростков, основных принципов профессионального определения и навы-

ков поведения на рынке труда. Воспитателями и классными руководителями применялись различные 

формы и методы работы с детским коллективом. С целью углубления знаний по профессиональной 

подготовке с учащимися проводились содержательные внеклассные мероприятия: «Профессиональ-

ное самоопределение», «Профессии, которые мы выбираем», проведен цикл бесед и лекций под руб-

рикой «Мир профессий»: «Знакомство с различными профессиями». 

Одним из результатов реализации воспитательной программы являлось повышение уровня 

социализации воспитанников. Достижению этого способствовало использование личностно-

ориентированных технологий. Одна из таких, ведение мониторинга личностных качеств каждого 

воспитанника. Это осуществлялось, прежде всего, через карты воспитанности, которые позволили 

оценить развитие личностных качеств детей.  

Условия, созданные в образовательной организации для внеурочной деятельности и органи-

зации дополнительного образования, способствовали развитию творческих способностей учащихся, 

их личному развитию и социализации детей с интеллектуальными нарушениями.  

Обучающиеся, занятые в системе дополнительного образования, охваченные внеурочной де-

ятельностью принимают активное участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Для повышения своей квалификации педагоги постоянно занимаются самообразованием: 

проходят курсы повышения квалификации, переподготовки; участвуют в вебинарах, принимают уча-

стие в профессиональных конкурсах. Анализируя в целом воспитательную работу можно сказать 

следующее, что педагогический коллектив грамотно и эффективно выполняет свои функциональные 
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обязанности. Все работали по утверждѐнным планам, которые были составлены с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм деятельности. По-

ставленные задачи соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных по-

требностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную 

работу, работу творческих групп. Вся воспитательная работа способствовала развитию возможно-

стей и способностей конкретного ребенка, формированию моделей коммуникативного поведения, 

решению многих школьных повседневных задач. 

Проведѐнная воспитательная работа способствовала коррекции личностного психофизическо-

го и интеллектуального развития, а также воспитанию творческой активности. Исходя из выше из-

ложенного, считаю необходимым определить следующие задачи воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год: 

Задачи: 

1. Продолжение работы по внедрению инновационных технологий воспитательный процесс. 

2. Сохранение здоровья детей через внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, развивающейся, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в  социумеи активной адаптации на 

рынке труда. 

4. Работа по формированию и развитию органов ученического самоуправления. 

5. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образова-

ния, социальным окружением, родителями. 

6. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие, 

повышение квалификации, участие в инновационной деятельности школы. 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачи работы социального педагога на 2020-2021 учебный год  

- создание благоприятных условий для развития личности ребенка; 

- оказание комплексной помощи ребенку в саморазвитии и самореализации в процессе вос-

приятия мира и адаптации в нем; 

- защита ребенка в его жизненном пространстве, трудных жизненных ситуациях; 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности правового самосознания  

На май 2020-2021 учебного года в КГОБУ Раздольненская КШИ обучается- 136 человек. 

1.В социальный паспорт школы на внесены коррективы: 

- из них группа детского дома - 17 

- опекаемых - 15 

- детей инвалидов - 22 

- учащихся проживающих в многодетных семьях - 37 
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- учащихся проживающих в неблагополучных семьях- 16 

- учащихся состоящих на внутришкольном учете–15 

-  Занятость обучающихся в кружках –21 / 209 

- взят на опеку – 1 воспитанница группы детского дома. 

2. В направлены ходатайства в ПДНОМВД России по Надеждинскому району в КДН и ЗП при 

администрации Надеждинского района, на родителей, чьи дети имеют много пропусков без уважи-

тельной причины за 2020-2021 учебном году, а также на семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации – было направлено 21 ходатайство. 

 В течении отчетного периода согласно совместному плану с инспекторами ПДНОМВД Рос-

сии по Надеждинскому району: 

-  проведена серка состоящих на профилактическом учете в ПДНОМВД Росси по Надеждин-

скомурайону - на начало учебного года в ПДНОМВД по Надеждинскому району состоит 3 учащийся 

(Зотов,Юсуфалиев, Луковский В.). 

- Инспекторами ПДН ОМВД по Надеждинскому району   проведены дни профилактики один 

раз в четверть 

3. Поддерживая межведмственое взаимодействие с отделами опеки и попечительства  

- ведутся индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанника группы детского 

дома – на 17воспитанников 

4. Поддерживая межведмственое взаимодействие с службой судебных приставов с целью про-

ведения сверки данных по поступлению денежных средств от взыскания алиментов воспитанникам 

группы детского дома направлено 40запросов. Возбужденно 2 уголовных дела по ст. 157 УК РФ в 

отношении Мироновой Е.О., и Карцемаловой Н.В. 

9. За вышеуказанный период проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся вы-

яснялись причины их отсутствия, опоздания поддерживалась тесная связь с родителями было обсле-

довано 17 семей учащихся  

10. По работе с трудными детьми, детьми группы риска проводится систематическая профи-

лактическая работа 23 учащихся было рассмотрено на совете по профилактики правонарушений сре-

ди учащихся КГОБУ Раздольненская КШИ, проведено индивидуальных бесед – 56, все учащиеся со-

стоящие на внутришкольном учете вовлечены в посещение кружков и другую внеурочную деятель-

ность. 

11. Проведены общешкольные мероприятия  

5.04.2021 - профилактическая беседа общешкольная о правилах поведения в школе. 

20.04.2021г. - беседа по профориентации «Вверх по лестнице жизни». 

12.05.2021 - беседа с детьми группы риска о недопустимости совершения противоправных де-

яний. 

26.05.2021 - беседа с учениками 9 классов по профориентации «Куда пойти учиться». 

 

6. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ КГОБУ РАЗ-

ДОЛЬНЕНСКАЯ КШИ ЗА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ФИО: Цыганова Наталья Михайловна. 

Стаж заведующей школьной библиотекой: 14 лет. 

Общий библиотечный стаж: 14 лет.  

Образование:  
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1) Профессиональная переподготовка (дистанционно) в Институте новых технологий в обра-

зовании г. Омск. 31.01.2017 г. по программе «Педагог – библиотекарь образовательного учрежде-

ния»; 

2) Профессиональная переподготовка (дистанционно) в Институте новых технологий в обра-

зовании г. Омск. 30.06.2017 г. по программе «Олигофренопедагогика»; 

3) Владивостокское педагогическое училище № 2. присвоена квалификация «Воспитатель 

дошкольных учреждений». 27.06.89 г. 

Полное наименование библиотеки: школьная библиотека КГОБУ Раздольненская КШИ п. 

Раздольное.               

В 2020 - 2021 учебном году посещаемость составила – 1855 раз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Из общего фонда 6055 (5585 за 2019 – 2020 учебный год + поступило 361 учебной литерату-

ры, 109 экземпляров художественной и справочной литературы – гуманитарная помощь), было вы-

дано литературы разного профиля и для разных возрастных категорий – 2800  экземпляров.  

Количество записанных читателей  - 188 (138 – школьники, 50 учителя, воспитатели, техпер-

сонал). 

Количество посещений каждым читателем в год  9, 8 раз. 

Количество выданных экземпляров на каждого читателя в год 14, 89. 

Сохранность учебного фонда составила – 100%. 

          Библиотека – это - то место, где ученик, учитель и библиотекарь встречаются ежедневно для 

совместной работы, где воспитывается потребность в знаниях и  самообразовании. 

          Главная обязанность библиотеки - обслуживание читателей. 

Библиотека открыта для читателей с 11.30. до 15.00. Атмосфера в библиотеке доброжела-

тельная. Библиотекарь по возможности выполняет запросы читателей, а так же  информирует  уча-

щихся и учителей о поступивших материалах по разным темам. Библиотекарь старается соответ-

ствовать в своей работе современным требованиям и ведет определенную работу по популяризации 

чтения.  Помогает найти нужный материал в интернете. 

От читателей поступило более 90 запросов различного характера. В большинстве - это педа-

гоги, они интересуются методической литературой. Невысокий показатель выданных таких материа-

лов  учителям,  можно объяснить  устарелостью фонда методической литературы.  

Библиотекарем были выданы различные по тематике материалы, для  подготовки к  темати-

ческим классным часам, праздникам и памятным датам, предметным неделям, занятиям в группах, 

включѐнных в план школьных мероприятий, а так же, для участия в различных интернет – конкурсах 

(сверх плана).  

           На 26 мая  2021 года книжный фонд составлял 6055  экземпляров. Это художественная, научно 

популярная, методическая, справочная и другая литература. Учебной – 1693 экземпляра. Школа уже, 

более чем наполовину (с 1, включительно, по 6 классы),  перешла на обучение по учебникам с гри-

фом ФГОС; ежегодно оформляет заявки на покупку учебников, только, из «Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность», утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254. В «Федеральном перечне…» 

Вся учебная литература хранится в отдельном помещении, для каждого класса отведена от-

дельная полка.  

Для обеспечения учета при работе с фондом учебной литературы ведѐтся следующая доку-

ментация: 

- инвентарная книга, 
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- папка «копии накладных», 

- акты  на списание, 

- 3 журнала выдачи учебников (учителя, воспитатели, школьники). 

Поступившие учебники своевременно оформляются (распаковываются, штампуются печа-

тью),  расставляются по классам. Библиотекарь оповещает педагогов о поступлении новой учебной 

литературы, выдаѐт по требованию педагога. Все учащиеся школы обеспечены бесплатными учебни-

ками. 

Сдача учебников проходит в соответствии с графиком, согласованным с классными руково-

дителями и утвержденным директором школы. В основном все учебники сдаются в конце учебного 

года.  

Два раза в год библиотекарь проводит смотры-рейды по сохранности учебников.  Ежегодно, 

библиотекарь, при выдаче учебников, знакомит детей с правилами пользования учебниками, прово-

дит анкетирование (Например: Огорчаешься ли ты, если получаешь учебник, в не очень хорошем со-

стоянии – изрисованный, грязный? И т.д.). 

В библиотеке книги расставлены соответственно требованию работы школьной библиотеки: 

по библиотечной классификации, по возрасту учащихся, отдельно расположена, методическая лите-

ратура, справочные издания. В библиотеке имеется и тематическая расстановка книг:  «Поэзия»,  

«Сказки», книги о Великой отечественной войне, краеведение и другие.     

В течение года фонд библиотеки пополнился  небольшим количеством отечественной клас-

сики и детской литературы. В основном – это гуманитарная помощь от жителей Раздольненского по-

селения, родителей школьников и педагогического коллектива школы. Таким образом, поступили: 

несколько книг из серии «Узнай Мир» и много других с познавательной информацией и детская ху-

дожественная литература. Книги штампуются, присваивается инвентарный номер с литерой «г», что 

означает – гуманитарная помощь. Для учѐта гуманитарной литературы ведѐтся отдельный журнал.   

Для обеспечения учета при работе с фондом художественной литературы ведѐтся следующая 

документация: 

- книга суммарного учета фонда библиотеки, 

- инвентарная книга,  

- акты на списание, 

- папка « копии накладных», 

- читательские формуляры. 

Вновь поступившая литература систематизируется по библиотечно-библиографической клас-

сификации для детских и школьных библиотек (ББК). Книги расставлены по отраслям знаний.  

В течение учебного года библиотекарь проводит: беседы, на которых знакомит, совершен-

ствует и закрепляет знания и навыки  школьников по правилам пользования учебной и художествен-

ной литературой. В целях воспитания информационной культуры библиотекарь проводит различные 

формы работы:   тематические выставки ширмы – передвижки, стенд, стенгазета, информационный 

листок,  беседы, библиотечные уроки:  «Путешествие по библиотеке»; «Основные правила пользова-

ния библиотекой»;  «Ознакомление с правилами обращения с книгой»; «Роль и значение библиоте-

ки»;  «Твои первые энциклопедии, словари и справочники».  «Знакомство детей с историей создания 

бумажной книги»;  «Какие бывают словари?»;    «Обучение самостоятельному выбору книг «Спра-

вочная литература.  Энциклопедии, как ими пользоваться», «Учебники – это сокровища знаний»…  

Два раза в год в библиотеке проводится сверка фонда на предмет обнаружения и изъятия из 

библиотечного фонда, изданий включѐнных в «Федеральный список экстремистских материалов. 

Опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции РФ 
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http://www.minjust.ru/nko/fedspisok, в соответствии со ст.13  Федерального закона РФ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 114 в ред. 29.04.2008 г.  

В течение года библиотека школы выполняла образовательную, информационную, воспита-

тельную функции - библиотекарь школы доводила до сведения педагогического коллектива и уча-

щихся школы о вновь поступившей литературе, изучала читательский спрос, осуществляла  контроль  

за читательской деятельностью учащихся, оказывала  помощь и содействие в воспитательной работе 

- предлагала детям литературу, направленную на формирование общечеловеческих ценностей, дела-

ла  обзоры литературы, оформляла книжные выставки и разнообразные стенгазеты, ширмы-

передвижки к юбилеям писателей, поэтов, социально значимым датам и событиям Отечества и ма-

лой родины. 

Краеведение сегодня – одно из приоритетных направлений работы любой библиотеки. Про-

шлое и настоящее края, района, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, при-

родное своеобразие местности и многое другое – всѐ это нередко становится темой многочисленных 

библиотечных мероприятий. Воспитание краеведением подразумевает не только обучение и распро-

странение знаний о прошлом и настоящем своего края, его особенностях и достопримечательностях, 

но и развитие потребности в действенной заботе о его будущем, о сохранении его культурного и 

природного наследия. Библиотекарь собрала много информации об истории п. Раздольное, геогра-

фии, флоре и фауне вдоль русла реки Раздольная, Приморского края и делится ею с классными руко-

водителями, воспитателями, школьниками.  

Ежегодно, для старшеклассников, в библиотеке проводится урок «Река малой родины - Раз-

дольная». На этом уроке старшеклассники повторяют и узнают новую информацию, косаемую реки  

Раздольная, об истории заселения посѐлков Раздольное и Оленевод, о деятельности первопоселенцев 

Худяковых, знакомятся с произведениями путешественников Пржевальского, Арсеньева. После каж-

дого информационного блока, школьники закрепляют знания  - отвечают на вопросы, заполняют ан-

кету, или выполняют самые разные конкурсные задания по теме.  

Основным условием воспитания у детей интереса к книгам и чтению является сформирован-

ный у них широкий читательский кругозор. Процесс этот трудоѐмкий и долгий. Одним из помощни-

ков учителя  при формировании у детей нужного им  широкого кругозора, следовательно, интереса к 

чтению и книгам является – детский журнал. Материалы некоторых рубрик (выборочно) можно ис-

пользовать в начальной школе не только на уроках чтения и внеклассного чтения, но и на уроках: 

- русского языка (журналы «Весѐлый грамотей», «Весѐлые медвежата», «Мурзилка» рубрика «Про-

гулки со словами», «Весѐлая грамматика»; журнал «Простоквашино» рубрика «К слову о словах»; 

«Скорей в музей»; журнал «Семь гномов» рубрики «Грамотей», «Умная переменка»; 

- математики (приложение журнала «Мурзилка» рубрика «Весѐлая математика», журнал «Семь гно-

мов» рубрика «Математическая мозаика», «Умная переменка»; 

 - естествознанию, природоведению, трудовому обучению… 

При анализе журналов наших издательств и зарубежных – наши издания содержат только 

положительную и развивающую информацию, чем зарубежные.  

Детская литература — это особый мир, который ребенок воспринимает и умом, и сердцем. 

Основная цель проводимых библиотекой мероприятий — заинтересовать, увлечь ребенка, приоб-

щить его к миру книги. И очень важно, чтобы книга вошла в его жизнь как можно раньше. Этому 

способствует ежедневная индивидуальная работа с каждым читателем и проведение различных мас-

совых мероприятий. В подготовке всех мероприятий принимает активное участие актив читателей.  

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok
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Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, проводятся рекомендательные бесе-

ды при выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интерес-

ной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед 

ребята с большим интересом читают и чаще обращаются за помощью при выборе книг. 

        Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствие с     «Положением о библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование из фондов библиотеки  печатные издания сроком на 

10 дней (и более – индивидуальный подход).  Библиотекарь контролирует соблюдение «Правил 

пользования библиотекой». 

В течение всего учебного года высокую читательскую активность показали ученики 2-го – 5-

го классов, которые и в прошлом году, зарекомендовали себя как завсегдатаи библиотеки. Именно 

эти читатели с большим желанием посещают библиотеку – читают, рассматривают картинки и  берут 

с собой сразу по несколько книг.  Школьники среднего и старшего звеньев нашей (как и во всѐм ми-

ре) отдают предпочтение цифровым носителям информации и  посещают библиотеку, в основном 

при получении, замене или сдаче учебников. Многие школьники среднего и старшего звеньев захо-

дят в библиотеку на переменах, скоротать время за просмотром журналов, энциклопедий и пооб-

щаться с библиотекарем. По заданию учителей дети обращаются в библиотеку за литературой для 

подготовки мини-докладов, сообщений по истории, биологии, географии. За последние 3 года, биб-

лиотека значительно пополнилась экземплярами из разряда «Детская энциклопедия». Детям с ОВЗ 

нравятся красочно оформленные энциклопедии, потому что можно найти информацию не по алфа-

виту, что многим бывает трудно, а по картинкам и, что статьи короткие, переписывание не занимает 

много времени. Самостоятельно выполненное задание, способствует поднятию самооценки и выра-

ботки исполнительности, обязательности, ответственности, что в будущем поспособствует адапта-

ции  ОВЗ в обществе. 

При подготовке к библиотечному уроку, библиотекарь рекомендует воспитателей взять для 

школьников на вечернее чтение литературу по теме. Ещѐ библиотекарь прививает и удерживает ин-

терес к чтению у актива читателей, посредством вовлечения в театральную деятельность – постано-

вок к библиотечным урокам. Например – постановка сценки - реконструкции поединка Пересвета с 

Челубеем к библиотечному уроку ко Дню защитника Отечества». Ребята увлечѐнно слушали инфор-

мацию, рассматривали картины художников, фотографии доспехов из музеев, смотрели отрывки из 

художественных и документальных фильмов, а когда стали готовить себе доспехи, обращались за 

справками к энциклопедиям, учебникам по истории.  

Библиотекарь поддерживает связь с библиотекарями коррекционных школ края в WhatsApp. 

 

6. АНАЛИЗ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Годовая бюджетная отчетность составлена в соответствии с Приказом Минфина России от 

25.03.2011г. №33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автоном-

ных учреждений". 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

В соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением министерства  имущественных 

и земельных отношений Приморского края от 26.12.2014г. №728-ри, краевое государственное обще-
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образовательное бюджетное учреждение «Раздольненская специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат» является государственным учреждением Приморского края.    

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, Поста-

новлениями и Распоряжениями  Правительства Российской Федерации, решениями Федеральной 

службы по труду и занятости  и иных федеральных органов исполнительной власти, краевыми зако-

нами, Постановлениями органов исполнительной власти Приморского края и органов местного са-

моуправления, принятыми в пределах их компетенции. 

 Основным направлением деятельности Учреждения является реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью, составлен-

ных на базе основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего обра-

зования с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обу-

чающихся. 

Согласно свидетельству о постановке на налоговый учет в ИФНС №10 по Приморскому 

краю  КГОБУ Раздольненская КШИ  присвоен ИНН 2521005266 и КПП 252101001. В соответствии 

со свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц КГОБУ Раздоль-

ненская КШИ имеет основной государственный регистрационный номер 1022501062737. 

Юридический адрес: краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»: 692485, 

Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, пер. Интернатский, д. 4, адрес местонахож-

дения: 692485, Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, пер. Интернатский, д. 4. 

         Учредителями КГОБУ Раздольненская КШИ являются Правительство Приморского 

края, министерство образования Приморского края, министерство имущественных 

и земельных отношении Приморского края. 

 В Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю открыты лицевые счета: 

- 20206Э01890 лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций с субсидиями на 

выполнение государственного задания и учета операций по внебюджетной деятельности; 

- 21206Э01890 отдельный лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций с суб-

сидиями на иные цели. 

Органом управления КГОБУ Раздольненская КШИ является директор, наблюдательный со-

вет отсутствует. 

Основным направлением деятельности является реализация адаптированных основных об-

щеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью, составленных на базе 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования с уче-

том особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения» 

В 2021 году прошли обучение по программам повышения квалификации 11 учителей, 1 пе-

дагог-психолог, 1 социальный педагог, 2 воспитателя. 

Штатная численность КГОБУ Раздольненская КШИ  утверждена в количестве  107,55 штат-

ных единиц. Среднесписочная численность КГОБУ Раздольненская КШИ  на 01.01.2022 года соста-

вила 74 человека. 

Фактические бюджетные расходы учреждения за 2021 год составили: на выполнение госу-

дарственного задания 60 898 260,60 рублей, на иные цели 2 390 139,79 рублей. 

Общий объем закупок товаров, работ и услуг КГОБУ Раздольненская КШИ за 2021 год со-

ставляет 10 155 674,55 руб. 
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В целях принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств бы-

ло проведено 24 аукционов для приобретения материальных запасов. 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01 января 2022 года составляет 22 

643 358,01 рублей, процент износа основных средств составляет – 99%. 

Техническое состояние основных фондов удовлетворительное, используются эффективно 

для ведения хозяйственной и общеобразовательной деятельности учреждения в рамках выполнения 

государственного задания, за исключением следующих объектов основных средств, которые входят 

в состав летнего лагеря "Чайка", расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 

мыс Речной: спальный корпус балансовой стоимостью 185 521,26 руб.. хозяйственный корпус балан-

совой стоимостью 81 356,61 руб., объект незавершенного строительства (столовая) балансовой стои-

мостью 59 626,09 руб., водозаборная скважина № 25029 балансовой стоимостью 23 982,20 руб., зда-

ние ТЖ балансовой стоимостью 116 032,84 руб., вагончик бытовой балансовой стоимостью 34 582,40 

руб., так как они не используются при оказании государственных услуг в связи с непригодностью к 

эксплуатации, необходимостью текущего ремонта, ввода в эксплуатацию объекта незавершенного 

строительства, отсутствием ограждения и благоустройства территории. Обеспеченность основными 

фондами не в полной мере отвечает реальной потребности в них. 

Основными мероприятиями по улучшению состояния и сохранности основных средств яв-

ляются: проведение плановых инвентаризаций, поддержание объектов основных средств в рабочем 

состоянии в течение срока их полезного использования, ремонт и восстановление объектов основных 

средств, заключение договоров с материально ответственными лицами. 

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год утверждено плановых назна-

чений в сумме 63 288 400,39 рублей, исполнено – 63 288 400,39  рублей, процент исполнения состав-

ляет 100 %. 

По форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности» вид финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания по 

доходам утверждены плановые назначения в сумме 60 898 260,60 рублей, по расходам 60 898 260,60 

рублей, фактически поступило от министерства образования Приморского края по соглашению о 

предоставлении субсидии № 6 от 12.01.2021 года 60 898 260,60 рублей, процент исполнения соста-

вил 100%., в том числе: 

- оплата труда работников: план 38 812 563,99  рублей, факт 38 812 563,99  рублей, исполне-

ние составило 100%. 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд: план 11 732 718,47 

рубля, факт 11 732 718,47 рублей, исполнение составило 100%. 

По форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности» вид финансового обеспечения: субсидия на иные цели по доходам и по расходам 

утверждены плановые назначения в сумме 2 390 139,79 рублей, фактически поступило от министер-

ства образования Приморского края  по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели № 6.1 

от 15.03.2021 года 2 390 139,79 рублей, освоено 2 390 139,79 рублей, исполнение 100%. 
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По форме 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» 

КГОБУ Раздольненской КШИ в 2021 году были определены следующие субсидии на иные цели: 

- субсидия на расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях в сум-

ме 341 279,79 рублей, исполнение составляет 100%, были заключены следующие договоры на по-

ставку продуктов питания: № 1 от 25.08.2021 г. с ИП Михалев А. А. на сумму 90 232,00 рубля, №Р-

70 от 18.01.2021 г. с ООО "Райсин" на сумму 26 532 рублей, Р-405 от 25.08.2021 на сумму 49 620,66; 

№3 от 18.01.2021 г. с ИП Захаров В. В. на сумму 8 928 рублей, №5 от 25.08.2021 г. с ИП Гололобов 

И. Н. на сумму 883,12 рублей, № 83 от 25.08.2021 г. с ИП Федорова на сумму 3 175,00 рублей, №1 от 

20.01.2021 г. с ООО ТК -Владивосток на сумму 26 532,00 рублей; № ИН-468 от 01.12.2021  с ООО 

АП Интермарк на сумму 104 505,65 руб.   

- субсидия на обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, 

в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении в сумме 

539 580,00 рублей, исполнение составляет 100%, был заключен договор №б/н  от 29.06.2021 г. на 

сумму 539 580,00 рублей с ИП Глава КФХ Загайнов В.Р на услуги по организации отдыха и оздоров-

ления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, 

оформленные путевками. 

- субсидия на иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-

зовательных организаций в сумме 1 484 280,00 рублей, исполнение составляет 100%, в сумме 1 140 

000 рублей на выплату денежного вознаграждения за классное руководство 13 учителям, в сумме 

344 280,00 рублей на оплату страховых взносов с  денежного вознаграждения за классное руковод-

ство. 

- субсидия на выполнение работ по оснащению системы передачи тревожных сообщений в 

систему обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру  «112» в сумм 25 000,00 руб., ис-

полнение составило 100 % , заключен договор с ООО ДВ «Спайдер» от 03.12.2021 № 2162/ПР.  

В форме 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» вид финансового обеспечения: 

субсидия на выполнение государственного задания  сумма принятых обязательств и денежных обя-

зательств на 2020 год составляет 59 332 234,61 рублей, из них 3 865 091,41 рублей с применением 

конкурентных способов, что больше на сумму 23 436,49 рублей утвержденных плановых назначений 

на 2020 год из-за образования кредиторской задолженность перед ПАО Ростелеком за услуги связи 

за декабрь 2020 года в сумме 148 ,59, и перед ПАО "ДЭК" за электроэнергию за декабрь 2020 года в 

сумме 23 287,90 рублей., по причине того, что данные контрагенты предоставили акты оказанных 

услуг после 31.12.2020 года.   
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В форме 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» вид финансового обеспечения: 

субсидия на иные цели  сумма принятых обязательств и денежных обязательств на 2020 год, состав-

ляет 2 892 917,17 рублей, что соответствует утвержденным плановым назначениям на 2020 год.  

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»          

Согласно формы 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения" в 2021 году в 

КГОБУ Раздольненская КШИ по коду аналитики 172 "Доходы от выбытия активов" на сумму -

3 780 446,00 рублей отражены расчеты с учредителем на сумму изменения по счету 21006 на сумму 

3 780 446 рублей, изменение стоимости основных средств на сумму 3 780 446,00 рубля;  по коду ана-

литики 190 отражены безвозмездные поступления от деятельности по государственному заданию 

новогодние подарки в сумме 38 940,00 от ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» и от Министерства 

образования дезинфицирующие средства на сумму 474 679,74 руб., автобус для перевозки детей на 

сумму 3 768 000,00 руб., бесконтактные термометры в сумме 18 000,00 руб.; по приносящей доход 

деятельности  безвозмездные поступления от ПКО ООБФ «РДФ» продуктов питания на сумму 

15 431,04 руб. 

В 2021 году по счету 40150 списано на расходы текущего финансового года 34 661,10 рубля, 

в том числе имущественные права на использование Автоматизированной информационной системы 

"Модуль общеобразовательной организации системы "Сетевой Регион. Образование" в сумме 

27 712,78руб., антивирус в сумме 330,61 руб., страховка 6 612,71 руб. 

      В форме 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения" изменения 

по счету 21006 "Расчеты с учредителем" на сумму – 3 780 446,00 рублей произошли за счет измене-

ния стоимости основных средств. В справке к форме 0503730 "Баланс государственного (муници-

пального) учреждения" по забалансовому счету 01 числится остаток на 31.12. 2021 года в сумме 

93 539 руб. из них сплит-система Centek CT-65V18 стоимостью 56 699,00 рублей, регистратор выбы-

тия лекарственных средств стоимостью 36 840,00 рублей. 

     В форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» стоимость 

основных средств на начало года составляет 22 643 358,01 рублей. В течение 2021 года принято к 

учету основных средств на общую сумму 4 321 155,89 рублей,  в том числе были приобретены ос-

новные средства на сумму 535 155,80 рублей, получены на безвозмездной основе на сумму 3 786 000 

рублей. Сумма начисленной амортизации основных средств составляет 245 534,98 рубля. Балансовая 

стоимость основных средств на конец года составила 26 925 920,33 рублей. 

Основную часть основных фондов составляет недвижимое имущество учреждения в сумме 

9 642 333,65 рубля, доля движимого имущества составляет 28% в сумме 7 720 382,96 рублей, особо 

ценное имущество, которое состоит из автобуса, ограждения, пожарной сигнализации и спортивной 
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площадки для ОФП составляет 36 % от общей стоимости основных фондов в сумме 9 563 203,72 

рублей.  

Материальных запасов в 2021 году поступило на сумму 7 190 885,97 рублей, в том числе по-

ступило по договорам пожертвования на сумму 15 431,04 рубля, безвозмездная передача материаль-

ных запасов 514 619,74.  В 2021 году потрачено на покупку продуктов питания 4 982 006,27 рублей. 

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности учреждения отражены в форме  

0503769. 

По состоянию на 01.01.2022 г. года кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение 

государственного задания отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2022 г. года дебиторская и кредиторская задолженность по субсидиям 

на иные цели отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2022 г. года числится дебиторская задолженность по субсидиям на вы-

полнение государственного задания по счету 4 30313 000 в сумме 862 388 рублей переплата по зе-

мельному налогу в МИФНС №10 по Приморскому краю, которая образовалась по причине перерас-

чета земельного налога за 2017-2020 годы, в результате уменьшения кадастровой стоимости земель-

ных участков на основании Решений комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости №13/26 и 13/25 от 28.08.2020 г. 

По состоянию на 01.01.2022 г. года дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели 

отсутствует. 

Кредиторской и дебиторской задолженности с просроченным сроком исполнения нет. 

Согласно формы 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах" вид фи-

нансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания в 2021 году было прове-

дено конкурсных процедур на общую сумму 2 578 238,74 рублей, из них: 

- 1 877 688,34 рубля для заключения контрактов на поставку продуктов питания на 2021 год; 

- 700 550,40 рубль для заключения контрактов на услуги физической охраны на 2021 год. 

По результатам проведения конкурсных процедур в 2021 году сумма экономии отсутствует. 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности». 

В КГОБУ Раздольненская КШИ для ведения бухгалтерского учета и отчетности используется про-

граммы «1С: Предприятие 8.3»  конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения», «1С: 

Зарплата и Кадры», "Бюджет-Смарт". 

Автоматизация бюджетного учета основывается на взаимосвязанном едином технологиче-

ском процессе обработки первичных учетных документов и отражения операций по соответствую-

щим разделам  Плана счетов бюджетного учета. 

Согласно учетной политики, утвержденной приказом директора, при организации бюджет-

ного учета КГОБУ Раздольненская КШИ использует следующие нормативные акты: Налоговый ко-

декс РФ; Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Приказ 

Минфина РФ от 01.12.2010г №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; Приказ Минфи-

на РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана бухгалтерского учета бюджетных учре-

ждений и Инструкции по его применению»; Приказ Минфина РФ от 1 июля 2013 г. № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

Приказ Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных до-

кументов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (госу-

mk:@MSITStore:D:/Budget.chm::/misc/file/YP%202009/9.%20all_nobudget/NK_1.doc
mk:@MSITStore:D:/Budget.chm::/misc/file/YP%202009/9.%20all_nobudget/NK_1.doc
mk:@MSITStore:D:/Budget.chm::/misc/file/YP%202009/9.%20all_nobudget/129-FZ.doc
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дарственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муници-

пальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»; Приказ Минфина России 

от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бух-

галтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фон-

дами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методические указания по их приме-

нению", Приказ Минфина России от 25.03.2011г. №33н "Об утверждении Инструкции о порядке со-

ставления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муни-

ципальных) бюджетных и автономных учреждений", федеральные стандарты бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора, утвержденные приказами Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора» , от 31.12.2016 г. № 257н «Основные средства» , от 31.12.2016 г. № 258н «Аренда» , от 

31.12.2016 г.№ 259н «Обесценение активов», от 31.12.2016 г. № 260н «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», от 30.12.2017 г. N 275н"События после отчетной даты", от 

30.12.2017 г. №274н от "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", от 27.02.2018 

N 32н "Доходы", от 30.12.2017 г. N 278н"Отчет о движении денежных средств", от 

07.12.2018 г. №256н "Запасы", от 30.05.2018 г. N 124н "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах", от 28.02.2018 г. N 37н№37н"Бюджетная информация в бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 

Сведения об основных  положениях учетной политики отражены в таблице 4.  

Перечень   форм   отчетности,   не   включенных   в   состав   бухгалтерской отчетности за 

2021 год, в виду отсутствия числовых значений показателей: 

- форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения»; 

- форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»; 

- форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности» (Собственные доходы учреждения); 

  

- форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности» (субсидии на осуществление капитальных вложений); 

- форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности» (средства по обязательному медицинскому страхованию); 

- форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» собственные доходы учреждения, 

средства по обязательному медицинскому страхованию 

          - форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» (субсидии на осуществление 

капитальных вложений); 

          - форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» (средства по обязательному 

медицинскому страхованию); 

          - форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах» ; 

          - форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (субси-

дии на осуществление капитальных вложений); 

     - форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (субсидии 

на осуществление капитальных вложений); 

     - форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (средства по 

обязательному медицинскому страхованию); 



48 
 

     - форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(субсидии на осуществление капитальных вложений); 

     - форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

(средства по обязательному медицинскому страхованию); 

         - форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»; 

         - форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»; 

         - форма 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса" 

         - форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (собственные 

доходы учреждения); 

         - форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (субсидии на 

выполнение государственного задания); 

         - форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (субсидии на 

иные цели); 

         - форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (субсидии на 

осуществление капитальных вложений); 

    - форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (средства по обя-

зательному медицинскому страхованию); 

    - форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 

незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»; 

   - таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризаций. 

 

7. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САСМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

По результатам самообследования КГОБУ Раздольненская КШИ по итогам 2020-2021 учебно-

го года сделаны следующие выводы: 

1. КГОБУ Раздольненская КШИ стабильно функционирует в режиме развития. 

2. Деятельность образовательной организации строится в соответствии с требованием федерально-

го государственного образовательного стандарта и Устава учреждения. 

3. В школе создана образовательная и воспитательная система, обеспечения достаточным уровнем 

кадрового потенциала и позволяющая обучающимся добиваться стабильных образовательных 

результатов и получать качественное образование. 

4. КГОБУ Раздольненская КШИ предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие обучающихся в безопасных, комфортных условиях.  

5. В образовательной организации созданы оптимальные условия для самореализации каждого 

обучающегося в урочной и внеурочной деятельности. 

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет использования современных обра-

зовательных технологий. 

7. Родители, выпускники и общественность выражает позитивное отношение к деятельности шко-

лы.  
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8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством проведе-

ния самообследования, доступностью сайта образовательной организации. 

 

 

 

Директор КГОБУ  

Раздольненская КШИ                                                                          А.Н.Шикалов 

 

 


