
 «Утверждаю» 

директор КГОБУ Раздольненская КШИ 

______________________ А.Н.Шикалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

КГОБУ РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ КШИ 

ЗА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка………………………………………………………....... ..3  

1. Общие сведения об образовательной организации ……………………………5 

2. Анализ учебной деятельности за 2021 – 2022 учебный год………………..….8 

3. Анализ воспитательной деятельности за 2021 – 2022 учебный год………....47 

4. Деятельность социального педагога  школы за 2021- 2022 учебный год …..58 

5. Деятельность педагога – психолога за 2021-2022 учебный год …………….60 

6. Информационно – аналитический отчет библиотеки КГОБУ Раздольненская 

КШИ за 2021 -2022 учебный год………………………………………………….67 

7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности …………………...……..…70 

8. Выводы по результатам самообследования …………………………………...83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная цель образовательной деятельности  школы: воспитание и 

обучение личности, владеющей необходимыми жизненными компетенциями, 

знаниями, умениями, навыками необходимыми для дальнейшей жизнедеятель-

ности.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение  доступно-

сти и открытости информации о деятельности организации на основе анализа 

показателей установленных федеральным органом исполнительной власти, а 

также подготовка отчета о  результатах самообследования. 

В образовательном учреждении  создана многоуровневая среда, позво-

ляющая 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 возможностями. 

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 деятельности, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, воспитанников, организации учебного процесса,  ка-

чества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обес-

печения, материально-технической базы, функционирования внутренней  си-

стемы оценки качества образования. 

 Для самообследования  были проанализированы нормативно-правовая 

документация школы-интерната, учебные планы, рабочие программы по учеб-
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ным предметам, учебно-методическое и информационное обеспечение  образо-

вательной деятельности, материалы по кадровому и материально-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 важно-

го фактора, влияющего на качество подготовки выпускников школы-интерната. 

3. Оценка объективности деятельности учителей, состояние и каче-

ство методической работы. 

4.  Определение  эффективности использования кадрового потенциала 

школы-интерната, качество управленческой деятельности. 

5. Анализ материально — технической базы и финансового состояния 

школы-интерната. 

По результатам самообследования представлен отчет, в котором подве-

дены итоги и оформлены конкретные выводы по отдельным направлениям и 

общеобразовательному учреждению в целом. 
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗЦИИ 
 

Полное наимено-

вание: 

Краевое государственное общеобразова-

тельное бюджетное учреждение «Раздольненская 

специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат» 

Краткое наимено-

вание: 

КГОБУ Раздольненская КШИ 

Уровень образова-

ния: 

Начальное общее образование 

Язык обучения Русский 

Руководитель: Шикалов Александр Николаевич 

Должность руко-

водителя: 

Директор 

Год создания 

учреждения: 

1970  

Юридический ад-

рес: 

 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 ад-

рес: 

 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 пятницу 

Тел./факс: 8(42334)3-33-67 

E-mail: internatrazd@mail.ru 

Структурные под-

разделения: 

Административно-управленческий персонал; 

Учебная работа; 
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Воспитательная работа; 

Дополнительное образование; 

Психологическая служба; 

Социальная служба; 

Школьная библиотека; 

Медицинское обслуживание; 

Хозяйственный персонал; 

Бухгалтерия. 

 

Орган админи-

страции г. Владивостока, 

осуществляющий 

в пределах своих полно-

мочий управление в сфере 

образования 

на территории Владивост

окского городского окру-

га 

Министерство образования и науки При-

морского края 

Почтовый адрес: 690110 Приморский край 

г. Владивосток ул. Светланская д. 22 

Учредитель обра-

зовательного учреждения 

Министерство образования и науки При-

морского 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 Приморского края 

Почтовый адрес: 690110 Приморский край 

г. Владивосток ул. Светланская д. 22 

Устав 

Устав Краевого государственного обще-

образовательного бюджетного учреждения «Раз-

дольненская специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат» утвержден 

Распоряжением Департамента земельных и иму-

щественных отношений Приморского края 26 де-

кабря 2014 года № 728-ри 

Свидетельство о 

государственной аккреди-

тации 

Свидетельство - серия ОП № 018274 

выдано 18 февраля 2011 года 

 

Лицензия на осу- Лицензия серия 25 Л01 № 0000758 выдано 
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ществление образова-

тельной деятельности 

17 марта 2015 года, регистрационный номер № 

75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Администрация ОО 

Директор – Шикалов Александр Николае-

вич; 

Заместитель директора по УР- Брежнева 

Ирина Николаевна; 

Главный бухгалтер – Дунец Наталья Ва-

сильевна 

Органы государ-

ственного-общественного 

управления и самоуправ-

ления 

Коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников; 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет; 

Методический совет; 

Попечительский совет 

Органы самоуправления: 

Совет родителей (законных представите-

лей) 

 

Реализуемые образова-

тельные программы 

- Адаптированная основная общеобразо-

вательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1; 

- Адаптированная основная общеобразо-

вательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми множественными нарушениями (Ва-

риант 2); 

  - Программы для 1-9 классов специаль-

ных (коррекционных) учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой. 
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2.АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Специальная  (коррекционная)  школа для  детей  с ограниченными  

возможностями  здоровья осуществляет свою деятельность в непростых сло-

жившихся социально-экономических условиях.  

Происходящие  изменения  делают  настоятельным  поиск  неординар-

ных  решений  во  всех  сферах жизни, в том числе и в школе такого типа. В 

этих условиях специальная (коррекционная) школа-интернат, как никогда, при-

звана оставаться для детей родным домом, второй семьей, в которой не только  

дается  начальное общее  образование,  но  и  создаются  условия  для  коррек-

ции,  развития, предпрофессиональной подготовки и последующей интеграции 

в современное общество. 

Благодаря деятельности педагогов и узких специалистов школы (психо-

лога, логопедов, преподавателя ЛФК, педагога дополнительного образования), 

направленной на коррекцию всех психофизических 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,  здоровьесберегаю-

щих  образовательных технологий; 

- реализацию индивидуальных коррекционных образовательных марш-

рутов обучающихся; 

- создание благоприятного климата в классах и школе в целом; 

- использование методик, направленных на снятие усталости и напряже-

ния после уроков.  

Сведения об учащихся школы 

 На начало 2021 – 2022 учебного года численность  обучающихся и 

воспитанников составляла 118 человек. В течение года прибыло 11 учащихся. 
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Таким образом, численность учащихся в школе на конец года составила 129 че-

ловек: в начальном звене - 50, в старшем звене – 79 человек. 

В 2021-2022 учебном году  в школе было скомплектовано 12 классов. 

Средняя наполняемость классов составила 10 человек. Школа работает в круг-

лосуточном режиме.  Обучение в школе осуществляется в одну смену. В тече-

ние всего года строго соблюдались нормы СанПиНа. Уровень недельной учеб-

ной нагрузки на ученика не  превышал предельно допустимого. В текущем 

учебном году 8  учеников, имеющих проблемы со здоровьем, на основании ме-

дицинских справок обучались индивидуально в учреждении. Расписание учеб-

ных занятий в целом составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной  динамики  работоспособности. 

Благодаря  индивидуальному  и  дифференцированному  подходу  в  обучении  

и  развитии обучающихся  с  ограниченными  возможностями  успешно  окон-

чили  учебный  год  100 % обучающихся.  

Оценка  реализации  рабочих  учебных  программ,  тематического  пла-

нирования выявила  их  соответствие  образовательному  минимуму  по  всем  

предметам.  Федеральный компонент  реализуется  полностью. В  целях  сохра-

нения  единого  образовательного  пространства, обеспечения  преемственности  

преподавание  ведется  по  учебникам,  значащимся  в  федеральном перечне 

учебных изданий. 

Учебный план 

Учебный план КГОБУ Раздольненская КШИ является частью АООП обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1, Вариант 2 и определяет 

предметные области, состав учебных предметов, максимально допустимую 

нагрузку учащихся. Учебный  план (8 – 9 классы),  утвержденный Министер-

ством  образования  РФ №  29/2065-П  от  10.04.2002г.,  а  также  другие норма-
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тивные 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 вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В школе-интернате идет плавный переход на обучение по ФГОС обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

2021-2022  учебном году по АООП (1 вариант) обучались учащиеся 1-6 клас-

сов.  

Реализация АООП в школе осуществляется через урочную и внеуроч-

ную деятельность. Внеурочная деятельность направлена на социальное, спор-

тивно-оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

развитие учащихся и осуществляется по соответствующим направлениям. 

Учебный  план  школы  отражает  современные  тенденции  обновления  

содержания образования, а так же специфику режима работы образовательного 

учреждения.  

Начало  и  продолжительность  учебного  года  и  каникул  устанавлива-

ются  в  соответствии  со сроками, действующими для всех общеобразователь-

ных учреждений: в 1-м классе -33 недели; 2 – 9 классах – 34 недели при 5 – 

дневной учебной неделе. Продолжительность каникул в течение учебного 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 2021-2022 учебный год    

1 четверть: 01.09.21 – 28.10.21 г.                    

Каникулы: 29.10.21 – 07.11.21 г. (10 дней) 

Количество учебных дней: 42 

2 четверть: 08.11.21 – 28.12.21 г.      

Каникулы: 29.12.21 – 09.01.22 г.(12 дней) 

Количество учебных дней: 37 
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3 четверть: 10.01.22 – 23.03.22      (праздничные дни: 23.02., 07.03.,08.03.) 

Каникулы: 24.03.22. – 02.04.22 (10 дней) 

Дополнительные каникулы для 1 класса: 14.02.22 – 20.02.22 

Количество учебных дней: 1 класс – 46; 2 - 9 классы 51  дней 

4 четверть: 04.04.22 – 27.05.21 (праздничные дни:  02.05.,03.05; 

09.05,10.05) 

Количество учебных дней: 36 

Количество учебных дней в году: 166 дня для 2-9 классов, для 1-х классов -

161 день. 

Специфической  формой  организации  учебных  занятий  являются  

коррекционные (индивидуальные  и  групповые)  логопедические  занятия, 

ритмика,  ЛФК  и  занятия  по  развитию психомоторики  и  сенсорных  процес-

сов  для  обучающихся  с  выраженными  речевыми, двигательными или други-

ми нарушениями. 

На  коррекционные  индивидуальные  и  групповые  занятия  по  логопе-

дии,  ЛФК  и  развитию психомоторики  и  сенсорных  процессов  по  расписа-

нию  отводятся  часы как в  первую,  так и  во вторую  половину  дня.  Их  про-

должительность  15  -  30  мин.  Группы  комплектуются с  учетом однородно-

сти  и  выраженности  речевых,  двигательных  и  других  нарушений,  а  заня-

тия  ЛФК  и  в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Успеваемость. 

На конец года из 129 человек успеваемость – 100 %. 

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

Учебный год 1-4 кл 5-9 кл Всего % 

2018-2019 11 29 40 30,1 

2019-2020 14 21 35 25.2 

2020-2021 13 23 36 26 

2021-2022 15 22 37 28 
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Вывод:  показатели  обучающихся  на  «4»  и  «5»  в целом по школе 

остаются стабильны, осваивают учебные программы 100% учащихся.   

В этом учебном году высокий процент качества знаний обучающихся в 

следующих классах: 50 – 2 и 4 классы, 55 – 6 класс, 50  9 «Б» класс. 

Коррекционная  работа  в  школе  представлена  психологической,  ло-

гопедической  и  социальной  службой, психокоррекционными занятиями, рит-

мике, ЛФК. Она имеет непрерывный характер и проводится в течение  всего  

учебно-воспитательного  процесса,    отвечает  общим  требованиям,  предъяв-

ляемым  к учреждениям  подобного  вида:  обеспечена  кадрами, методическим  

сопровождением, соответствует  современным  технологиям  обучения  детей  с  

ОВЗ,  обеспечивает  дифференцированный подход  с  учетом  темпа,  особенно-

стей  психофизического  развития  учащихся. Необходимо отметить не доста-

точный уровень обеспечения оборудованием для занятий ЛФК. 

Кадровый потенциал  

В  школе  сложился  стабильный  коллектив  педагогов-профессионалов,   

работающих  над реализацией  целей  и  задач,  поставленных на начало учеб-

ного года.   

В школе созданы условия для личностного  и  профессионального  роста 

педагогов.   

 Педагогический  коллектив  работников  школы составляет 38 человек. 

Из них учителя – 19, воспитатели - 14, педагог-психолог - 1, социальный педа-

гог -1, администрация – 3 человека. 

Стаж педагогических работников 

Категория пе-

дагогических 

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- 0 1 0 0 0 
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психолог 

социальный 

педагог 

- - - - 1 

 

Образование  педагогов  

 Выс-

шее  

Среднее 

профес-

сиональ-

ное педа-

гогиче-

ское 

Сред-

нее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Дефек-

тологи-

ческое  

Прошли 

переподго-

товку по 

направле-

нию кор-

рекцион-

ная педа-

гогика 

администрация 3 0      0 0 3 

учителя 15 4 0 3 16 

воспитатели 2 

 

12 0 0 14 

социальный педагог 1 0 0 0 1 

 

Постоянное  совершенствование  мастерства  педагогических  кадров  

через  курсовую  систему повышения  квалификации  и  стимулирование  педа-

гогов  школы  к  аттестации  на  повышение квалификационных категорий – 

продолжает оставаться важным направлением работы. 

Категории педагогов 

 Высшая  Первая  Соответствие  Не имеют ат-

тестации 

учителя 4 8 7 - 

воспитатели 3 6 5 - 

социальный 

педагог 

- - 1 - 

 

В течение года прошли аттестацию 8 человек: 
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Высшая – 3; первая – 7; аттестованы на соответствие должности - 10 че-

ловека. Прошли курсовую подготовку повышения квалификации: учителя - 2 

чел, воспитатели - 1. 

В целях повышения уровня педагогического роста педагоги школы 

участвуют в дистанционных конференциях, семинарах, вебинарах. 

Методическая работа. 

Методическая  тема  школы:  Повышение качества образования в усло-

виях коррекционной школы как условие внедрения ФГОС для детей с интел-

лектуальными нарушениями. 

Цель: качественное наращивание профессионального потенциала педа-

гогического коллектива, формирование профессионально-личностных характе-

ристик, профессиональной самоорганизации, ключевых компетенций и педаго-

гического творчества современного учителя, как условие повышения эффек-

тивности образовательного процесса. 

Основные задачи методической работы: 

1.  Создать  условия  для  реализации  личностных  функций  педагога,  

повышения  его профессионального  статуса,  готовности  к  инновациям  как  

факторов перспективного развития процессов обучения и воспитания; 

2.  Изучать  и внедрять современные технологии  с целью активизации 

познавательной деятельности и формирования здорового образа жизни школь-

ников;  

3.  Использовать  ИКТ  на  уроках  и  внеклассной  работе  с  целью  во-

влечения  каждого ученика в активный познавательный и творческий процесс;  

4.  Повышать  профессиональную  компетентность  педагогических  

кадров  на  уровне современных требований.   

5.  Приведение  методического  обеспечения  учебных  предметов  в  со-

ответствие  с требованиями новых федеральных образовательных стандартов. 

Формы методической работы:  

-  тематические педагогические советы,  

-  школьные методические объединения,  
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-  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 2021-

2022 учебный год. Индивидуальное обучение: списочный состав, заключение 

ПМПК. 

- Пути повышения мотивации обучения обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках и во вне-

урочное время. 

- Итоги работы за 2021-2022 учебный год. 

Итоги шестого года работы по ФГОС: первый опыт, возможности и пер-

спективы. Результаты итоговой аттестации, перевод учащихся в следующий 

класс, организация летней трудовой практики, выпускных экзаменов. 

Планирование и организация методической работы проводится по мето-

дическим объединениям: 

- 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: 
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 В текущем году коллектив учителей начальной школы продолжил целе-

направленную работу по профилактике безнадзорности и пропусков уроков без 

уважительных причин. В результате такой работы снизилось количество про-

пущенных уроков. 

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

высшее образование имеют 6 педагогов, 1 педагог имеет среднее профессио-

нальное образование. Таким образом:  

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

6 (88 %).  

2 учителя (28,5 %) - имеют специальное дефектологическое образова-

ние. 

1 учитель (14,3%) имеет высшую категорию, 2 учителя (28,5%) - имеют 

первую квалификационную категорию, 3 учителя (42,8%) - имеют соответствие 

занимаемой должности, 1 учитель(14,3%) не имеет категории.  

100 % учителей своевременно проходят курсы повышения квалифика-

ции; 

100 % учителей своевременно проходят аттестацию.  

       В 2021 – 2022 учебном году методическое объединение учителей 

начальных 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 заседания МО, из них 1 планирование и организация методи-

ческой работы и  4 тематических, на которых рассмотрены вопросы: 

1.Сообщения: «Пути повышения мотивации   в условиях реализации 

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

2. Сообщение по теме: «Принцип учѐта возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями)». Доклад подготовили учитель Лищишина М.Д, педагог-

психолог Карпова Е.С. 

3.Сообщение по теме: «Формирование  основ финансовой грамотности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

уроках и внеурочной деятельности». Доклады подготовили логопед Водина 

Г.В. и учитель Голикова Е.А. 

4.Сообщение по теме: «Формирование  основ финансовой грамотности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

уроках и внеурочной деятельности»   Доклад  с примерами из опыта работы  

подготовила  учитель Семилетова Т.И. 

В текущем учебном году в рамках МО проведены следующие откры-

тые уроки и внеклассные мероприятия: 

№ Урок, мероприятие  Дата  Учитель  Класс  

1 Школьный конкурс  «Мечта» октябрь Голикова Е.А., 

Лищишина 

М.Д., Горяинова 

М.А 

2,3 

2 Познавательно-игровое мероприя-

тие «Золотая Осень»  

15.10.21 Семилетова Т.И. 

  

1-4 

3. Выставка поделок из природного 

материала 

октябрь Учителя началь-

ных классов 

1-4 

4 Выставка рисунков, открыток, по-

делок ко Дню матери «Моя мама 

лучше всех» 

25.11.21 Учителя началь-

ных классов 

1-4 

5. Единый классный час «Урок ин-

тернет безопасности для учащихся 

образовательных учреждений»  

17-19 

ноября 

Учителя началь-

ных классов 

1-4 

6. Выставка поделок на конкурс 

«Парад снеговиков»«проведен 

декабрь Учителя началь-

ных классов 

1-4 

7 Открытый урок  русского языка в 

3 классе «Правописание жи-ши» 

26.11.21 Лищишина М.Д. 3 

8 Открытый урок  русского языка в 21.12.21 Деменчук Н.И. 4 
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4 классе «Знакомство с раздели-

тельным мягким знаком  » 

9 Единый классный час «Слава За-

щитникам Отечества!» 

21-22 

февраля 

Учителя началь-

ных классов 

1-4 

10 Открытый урок по предмету Мир 

природы и человека  «Весна» 

март Голикова Е.А. 2 

11 Открытое логопедическое занятие 

«Звук и буква Р. Семейный бюд-

жет.» 

17.03.22 Водина Г.В. 4 

12 Выставка рисунков ко Дню кос-

монавтики 

апрель Учителя началь-

ных классов 

1-4 

13 Единый урок ко Дню космонавти-

ки «Покорители космоса» 

апрель Учителя началь-

ных классов 

1-4 

14 Внеклассное  познавательное ме-

роприятие  для начальных  клас-

сов «Сад памяти». 

17.05.22 Семилетова Т.И. 1 

15 Школьный патриотический кон-

курс рисунка «Победе посвящает-

ся» 

май Учителя началь-

ных классов 

1-4 

16 Краевая патриотическая акция 

«Фронтовое письмо водителю» 

май Учителя началь-

ных классов 

1-4 

17 Школьный патриотический кон-

курс «Окна России»  

май Учителя началь-

ных классов 

1-4 

18 Открытый урок математики 

«Приѐмы сложения в пределах 

10». 

13.05.22 Голикова Е.А. 

Семилетова Т.И. 

1-4 

  

Учебная программа по всем предметам и внеклассным мероприятиям во 

всех классах пройдена в полном объеме. Все мероприятия прошли на высоком 

уровне при активном участии классных руководителей, библиотекаря и уча-

щихся. К каждому мероприятию были подготовлены выставки рисунков, поде-

лок, книг, разучены песни и стихи. Каждое мероприятие оснащено красочной 

наглядностью и презентацией. 
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Учителя МО начальных классов являются активными участниками раз-

личных педагогических форумов и сайтов: «Видеоурок»,«Инфоурок», «Я 

класс!» «Компэду», «Педсовет. ru», «Знанио», «Знанио.инфо», «Про  школу. 

ru», «Логопед.ru», «Мерсибо», «Совушка» и др. В течение года всеми педаго-

гами МО начальных классов   велась работа по повышению познавательных 

интересов и развития творческих способностей у учащихся. Для этого  ученики 

были вовлечены в интеллектуальные олимпиады,  творческие конкурсы. По 

итогам учащиеся награждены дипломами за I, II, III места и сертификатами 

участника.  Педагоги получили дипломы, сертификаты за подготовку учащихся 

к олимпиадам и благодарственные письма за активное участие в проектах.  

С целью расширения и углубления профессионально - методических 

знаний и умений, учителя занимаются самообразованием, совершенствованием 

уровня педагогической подготовки в условиях ФГОС.  Продолжили изучение 

требования к планированию урока по ФГОС. Апробированы  и внедрены в 

практику основные образовательные технологии по урочной деятельности при 

внедрении ФГОС. Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе 

являются исследователями, изучают 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 дифференцированный подход.  Правильно вы-

бирают  методы и формы обучения, формируют необходимые  знания, умения и 

навыки учащихся.  

Педагоги целенаправленно работают над формированием нравственных 

качеств учащимся, развитию общеучебных навыков, работают индивидуально 

над формированием  интеллектуальных способностей учащихся, стремятся за-

интересовать обучающихся  учебной деятельностью, учат быть самостоятель-

ными, развивают навыки  индивидуальной и  коллективной работы, учат выде-

лять главное в учебном материале, прививают  организованность и дисципли-

нированность на уроках. 
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Учителя МО начальных классов  стремятся к совершенствованию педа-

гогического мастерства и повышению уровня профессионализма через самооб-

разование. Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обоб-

щенными результатами которой педагог знакомят своих коллег на последнем 

заседании методического объединения.  

Большое внимание уделяется формированию навыков творческой дея-

тельности,  формированию  учебных, трудовых навыков у учащихся, а также 

воспитанию здорового образа жизни, нравственных качеств личности. 

Старшие классы: 

 МО учителей начальной школы работает в составе 8 педагогов. Из них 

высшее образование имеют 8 педагогов. Таким образом:  

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

6 (100 %).  

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

3 (37,6%) учителя - имеют первую квалификационную категорию,  

1учитель (12,6 %) - имеет высшую квалификационную категорию,  

4 учителя (50 %) –  имеют соответствие; 

100 % учителей своевременно проходят курсы повышения квалифика-

ции; 

100 % учителей своевременно проходят аттестацию.  

 В 2021 – 2022 учебном году методическое объединение учителей 

начальных классов  строило свою работу согласно разработанному плану и в 

соответствии с единой психолого – педагогической темой школы: «Пути по-

вышения мотивации обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями ) 

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 методи-

ческой работы и  3 тематических, на которых рассмотрены вопросы: 
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«Пути повышения мотивации обучения обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)». Доклад подготовила учитель 

Варчук Е.А. 

  2. «Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». До-

клад подготовила учитель Епифанцева Л.Б. 

3. «Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках и вне-

урочное время». Доклад подготовила учитель Шевченко О.Д. 

В текущем учебном году в рамках МО проведены следующие открытые 

уроки и внеклассные мероприятия: 

 

№ Урок, мероприятие Дата Учитель Класс 

1 «Урок мира» 1сентябр

я 

 Учителя МО  5 – 9 

2 Библиотечный урок «День не-

известного солдата» 

декабрь Цыганова 

Н.М. 

5-9 

3. Открытый урок «Х.-К.Андерсен 

«Ель». (Сказка). 

декабрь Варчук Е.А. 6 

4. Открытый урок по русскому 

языку «Изменение глаголов по 

временам» 8 класс 

январь Кащенко Л.И 8 

5. Внеклассное мероприятие «Рус-

ские традиции и обряды»  

февраль Кащенко Л.И 

Епифанцева 

Л.Б. 

Варчук Е.А. 

5 – 9 

6. «Занимательная математика» 

дни математики 

март Шевченко 

О.Д. 

5-9 

7 Открытое внеклассное меро-

приятие «Путешествие по 

Санкт-Петербургу». 

март Варчук Е.А. 6 

8 Открытый урок по математике 

6 класс 

апрель Шевченко 

О.Д. 

6 

9 Открытый урок по физической 

культуре  «Мини-футбол. Дей-

ствия игроков в защите и напа-

дении 

апрель Горяинова 

М.А. 

7 

10 Открытый урок по чтению «Де-

ловое письмо. Расписка». 

май Епифанцева 

Л.Б 

9 
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11 Познавательно-патриотическое 

мероприятие «Сад памяти» 

май Варчук Е.А. 5 – 9 

 

Учебная программа по всем предметам и внеклассным мероприятиям во 

всех классах пройдена в полном объеме. Все мероприятия прошли на высоком 

уровне при активном участии классных руководителей и учащихся. Каждое ме-

роприятие оснащено красочной наглядностью и презентацией. 

Учителя МО старших классов являются активными участниками раз-

личных педагогических форумов и сайтов: «Видеоурок»,«Инфоурок», «Омик-

рон», «Продленка», «Компэду», «Ведки», «Педсовет. ru», «Про  школу. ru», 

«Логопед.ru» и др. В течении года всеми  учителями МО  велась работа по по-

вышению познавательных интересов у учащихся, вовлечение их в интеллекту-

альные олимпиады, конкурсы. По итогам учащиеся награждены дипломами за 

I, II, III места и сертификатами.  Учителя получили дипломы, сертификаты за 

подготовку учащихся к олимпиадам и благодарственные письма за активное 

участие проектах.  

С целью расширения и углубления профессионально - методических 

знаний и умений, учителя занимаются самообразованием, совершенствованием 

уровня педагогической подготовки в условиях ФГОС.  Изучили новые требова-

ния к планированию урока по ФГОС. Учителя находятся в постоянном разви-

тии: в своей работе являются исследователями, 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  мето-

ды и формы обучения, контролируют знания, умения и навыки учащихся.  

    Много работают по привитию нравственности учащихся, формирова-

нию общеучебных навыков, работают индивидуально по развитию интеллекту-

альных способностей учащихся, стремятся заинтересовать детей учебой, учат 

быть самостоятельными, вычленять главное в учебном материале, развивают 
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навыки  коллективной работы, работают по привитию организованности и дис-

циплинированности. 

Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию педагогического 

мастерства и повышению уровня профессионализма через самообразование. 

Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными ре-

зультатами которой он познакомил своих коллег на последнем заседании мето-

дического объединения.  

Большое внимание уделяется формированию навыков творческой дея-

тельности учащихся;  формированию  учебных, трудовых навыков у учащихся; 

воспитанию здорового образа жизни, нравственных качеств личности. 

МО учителей профессионально-трудового обучения: 

В 2021-2022 учебном году методическое объединение учителей профес-

сионально-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: 

1. Проведено заседание методического объединения, на котором были рас-

смотрены вопросы  планирование и организация методической работы учите-

лей ПТО в 2020-2021 учебном году. Определены основных направлений и 

утвержден план работы  МО на 2020-2021 учебный год. 

2. На очередном заседании методического объединения педагоги рассмот-

рели разработанные рабочие программы, проверили их соответствие программ 

по общеобразовательным предметам требованиям и рекомендациям (ФГОС об-

разования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями), соответ-

ствие и наличие учебников, допущенных Министерством Образования РФ в 

2021-2022 учебном году. 

3. Учителями профессионально-трудового обучения были проведены 

встречи за круглым столом по следующим темам: «Пути повышения мотивации 

обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
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шениями)» Дьякова М.В., Макарова Е.Ф., Терновых К.В. подготовили сообще-

ния и поделились своим опытом работы по данной теме; 

 «Принципы учета возрастных и индивидуальных особенностей учащих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Подготовили 

сообщения по данной теме Карпова Е.С. «Психологические особенности ум-

ственно отсталых школьников», Коренев С.А. «Особенности познавательных 

процессов у умственно отсталых школьников», Якушкин М.В. «Система оце-

нивания образовательных достижений учащихся на уроках технологии»; 

 «Формирование основ финансовой грамотности у учащихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках СБО и ПТО» на 

котором поделились опытом работы Соболева Н.А., Бабко Н.Н. 

4. В связи с тем, что в новых ФГОС к современному уроку предъяв-

ляются особые требования на повышение его эффективности, Дьякова М.В. 

подготовила доклад и ознакомила коллег с отличиями между написанием тех-

нологической карты урока и конспектом урока. В котором озвучила рекомен-

дации по разработке технологической карты, дала схему и конструктор для со-

ставления технологической карты урока, координатор универсальных учебных 

действий. 

5. Все учителя технологии сдали перспективные планы по самообразова-

нию. В 2021-2022 учебном году многие педагоги продолжат работу по ранее 

выбранным темам. 

Выбранные темы по самообразованию представлены в таблице. 

№ 

п/п 

ФИО Тема по самообразованию 

1. Дьякова Марина Ва-

лентиновна 

Метод проектов как средство развития твор-

ческих способностей учащихся в условии  

ФГОС. 

2. Бабко Нина Никола-

евна 

Воспитание самостоятельности у учащихся в 

процессе профессионально-трудового обуче-

ния на уроках швейного дела. 
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3. Соболева Нина Алек-

сеевна 

Активизация познавательной деятельности на 

уроках СБО. 

4. Макарова Елена Фе-

доровна 

Взаимосвязь уроков с/х труда и естествозна-

ния в 6 классе специальной коррекционной 

школы VIII вида в соответствии с ФГОС. 

5. Дорошенко Ольга Ва-

сильевна 

Активизация самостоятельной деятельности 

учащихся на уроках швейного дела в коррек-

ционных школах VIII вида. 

6. Коренев Сергей Ана-

тольевич 

Практическая направленность трудового обу-

чения в специальных коррекционных учре-

ждениях. 

7.  Терновых Константин 

Викторович 

Развитие познавательных интересов на уро-

ках слесарного дела по средством творческой 

деятельности учащихся в условиях реализа-

ции ФГОС. 

8. Якушкин Михаил Ва-

сильевич 

Практическая направленность трудового обу-

чения в специальных коррекционных учре-

ждениях. 

6. В течение учебного года творчески работающие учителя ПТО принима-

ли участие в олимпиадах, конкурсах, вебинарах, прошли курсы усовершенство-

вания и переподготовки: 

ФИО Площадка Тема Документ, 

кол-во часов 

Дата 

Макарова 

Елена Фе-

доровна 

Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Международная интер-

нет-олимпиада «Сол-

нечный свет» по биоло-

гии для 5 класса 

Диплом 

участника. 

20.10.20

21 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Вебинар.  «Повышение 

мотивации к познава-

тельной деятельности» 

Сертификат 

1 час. 

12.10.20

21 
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 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Международная интер-

нет-олимпиада «Фрук-

товая викторина для де-

тей» 

Мешкович К. 

Диплом 

участника 

13.12.20

21 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Вебинар «Развитие та-

лантов у детей с ОВЗ 

Сертификат 

1 академ.час 

21.12.20

21 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и подготовки 

«Луч знаний» 

Курсы повышения ква-

лификации. «организа-

ция работы с учащимися 

с ОВЗ». 

Удостовере-

ние 

72 часа. 

23.03.20

22 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Вебинар « Как грамотно 

построить отношения 

педагог-родитель-

ребенок» 

Сертификат 

1 академ.час 

28.01.20

22 

 ГАУ ДПО 

ПКИРО 

г. Владиво-

сток  

Вебинар : Страхи взрос-

лых и самооценка ре-

бенка – как взрослые 

влияют на поведение де-

тей. Кому сначала нужна 

помощь. 

1 академ. час 14.03.20

22 

 Форум Педа-

гоги России  

Онлайн курс : Иннова-

ции в образовании- но-

вые подходы к форма-

там обучения. 

Диплом  

20 часов 

2.02.202

2 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Международная интер-

нет-олимпиада по тех-

нологии 

Диплом 1 

место 

 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

Вебинар «Профориента-

ция и что нужно о ней 

Сертификат. 

1 академ час. 
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тал «Солнеч-

ный свет» 

знать». 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Вебинар. «Здоровьесбе-

регающие технологии в 

образовании» 

Сертификат. 

1 академ час 

 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Международный кон-

курс педагогического 

мастерства «Мой луч-

ший урок» 

Диплом. 13.05.20

22 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Вебинар. «Как педагогу 

организовать эффектив-

ную работу в парах и 

группах» 

Сертификат 18.05.20

22 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Вебинар. «Основы фи-

нансовой грамотности. 

Почему это важно?» 

Сертификат. 

1 акдем час 

18.05.20

22 

 ПК ИРО 

 г. Владиво-

сток 

Вебинар «Влияние пси-

хологических травм ро-

дителей на поведение 

детей» 

 30.05.20

22 

 Онлайн-

конференция. 

IIIВсероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы современного 

образования детей с 

ОВЗ» 

  

Дьякова 

Марина 

Валенти-

новна 

Дальнево-

сточный ин-

ститут допол-

нительного 

профессио-

Курсы по охране труда 

для руководителей и 

специалистов. 

 26.10.20

21 
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 нального об-

разования 

 Студия «Ви-

Эль», г.Санкт-

Петербург 

Вебинар. Программно-

модульный комплекс 

координации и внима-

ния по движению глаз 

«Колибри» 

 4.10.202

1 

 Федеральный 

ресурсный 

центр г. Псков 

Курсы повышения ква-

лификации, ДВФУ 

Свидетель-

ство 

36 часов 

12.2021 

 Педагогика 21 

век 

 

Всероссийский конкурс 

«Мой подарок маме» 

Лесниченко 

А. 

Лесниченко 

Е. 

Диплом 1 

место 

23.11.20

21 

 Центр разра-

ботки и про-

ведения Все-

российских и 

Международ-

ных конкур-

сов, викторин 

и олимпиад 

«Изумрудный 

город» 

Всероссийский конкурс 

Новогодние елочные 

украшения. Снегири. 

6 учащихся 

Диплом по-

бедитель 1 

место 

21.12.20

21 

 Ismart 
Курсы повышения ква-

лификации «Построение 

образовательной он-

лайн-траектории для 

учеников с ОВЗ. 

Свидетель-

ство 

Май 

2022 

 Центр разра-

ботки и про-

ведения Все-

российских и 

Международ-

Всероссийский конкурс 

Новогодние елочные 

украшения. Снегири. 

6 учащихся 

Диплом по-

бедитель 1 

место 

21.01.20

22 
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ных конкур-

сов, викторин 

и олимпиад 

«Изумрудный 

город» 

 ПКИРО 

Г.Владивосток 

Вебинар. «Страхи 

взрослых и самооценка 

ребенка – как взрослые 

влияют на состояние по-

ведения детей» 

 14.03.20

22 

 КГОБУ Раз-

дольненская 

КШИ 

«Овощи и фрукты – по-

лезные продукты» 

3 участника 

Грамота 

1 место. 

18.04.20

22 

 «Мир олим-

пиад» 

Всероссийская предмет-

ная олимпиада по пред-

мету «Рукоделие. Вяза-

ние крючком» для уча-

щихся с ОВЗ 

2 место – 1 

уч. 

3 место – 3 

уч. 

 

12.14.20

22 

 iSMART Курсы повышения ква-

лификации. 

72 часа 27.05.20

22 

 КГОБУ Раз-

дольненская 

КШИ 

«Окна России» Диплом  

 КГОБУ Раз-

дольненская 

КШИ 

«Окна Победы» Диплом  1 

место 

05.05.20

22 

 КГОБУ Раз-

дольненская 

КШИ 

«Георгиевская ленточ-

ка» 

Грамота 1 

место. 

11.05.20

22 

 ПК ИРО 

 г. Владиво-

сток 

Вебинар «Влияние пси-

хологических травм ро-

дителей на поведение 

детей» 

 30.05.20

22 

 Онлайн- III Всероссийская науч-

но-практическая конфе-
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конференция. ренция «Актуальные 

проблемы современного 

образования детей с 

ОВЗ» 

Соболева 

Нина 

Алексеев-

на 

Образова-

тельный центр 

«Каменный 

город» 

Вебинар «Цифровые 

технологии в обучении 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья» 

Сертификат 28.10.20

21 

 Педагогика 

ХХI век. 

Всероссийский конкурс 

Номинация «Букет для 

мамы» 

Когутов Ки-

рилл Диплом 

1 место. 

Меньшиков 

Дмитрий  

Диплом 1 

место. 

22.11.20

21 

 

 

 

22.11.20

21 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Вебинар Сертификат 

1 академ.час 

12.12.20

21 

 ПКИРО 

Г.Владивосток 

Вебинар. «Страхи 

взрослых и самооценка 

ребенка – как взрослые 

влияют на состояние по-

ведения детей» 

 14.03.20

22 

 КГОБУ Раз-

дольненская 

КШИ. Педсо-

вет, доклад 

Формирование финан-

совой грамотности  у 

обучающихся с ум-

ственной отстало-

стью(интеллектуальным

и нарушениями) на уро-

ках СБО 

Выступление 

на педсовете  

Протокол 

№4 

31.03.22 

 ООО «Сибир-

ская академи-

ческая книга» 

Инструменты вовлече-

ния учеников в работе 

на уроке и развитие их 

Сертификат 

 

07.04.22 
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ВЕБИНАР познавательно активно-

сти.   

 Всероссийская 

Олимпиад и 

конкурсы. 

Всероссийская Олимпи-

ада по предмету «Соци-

ально-  бытовая ориен-

тировка для уч-ся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья» 

(ОВЗ).  

Благодар-

ственное 

письмо учи-

телю. 

Дипломы 

ученикам 7 

класса 

Белых Д-1м 

Бузыло А-1м 

Зюков М-2м 

Лещенко Д-

2м 

Семенюк И-

2м 

ОреховН-3м 

Ярошенко А-

3м 

Шурпа А-3м 

17.04.22  

 КГОБУ Раз-

дольненская 

КШИ Откры-

тое внекласс-

ное занятие 

ОСЖ 5кл  

«Фруктовое канапе»  Цели и зада-

чи выполне-

ны. 

20.04.22 

 

 

Всероссий-

ский конкурс 

«ПедагогикаX

XI века» 

Участие в  Конкурсе для 

детей с ОВЗ: 

«Мы с тобой наследники 

Победы». 

Диплом 1 

место. 

Кисамептди-

нов Никита 

08.05.20

22 

 Из  интернет 

ресурсов и 

учебных по-

собий. 

 Подбор и систематиза-

ция промежуточных те-

стов по ОСЖ 5-9 классы.  

- 15.05.20

22 
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 ПК ИРО 

 г. Владиво-

сток 

Вебинар «Влияние пси-

хологических травм ро-

дителей на поведение 

детей» 

 30.05.20

22 

 Онлайн-

конференция. 

III Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы современного 

образования детей с 

ОВЗ» 

  

Терновых 

Констан-

тин Вик-

торович 

Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

2 участников 

Российская олимпиада 

по слесарному делу. 

 

Диплом  

2 место 

15.09.20

21 

 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Международная интер-

нет-олимпиада по тех-

нологии 7 класс. 

Хайрулин Д. 

Диплом по-

бедитель 3 

место 

08.11.20

21 

 ООО  «Центр 

повышения 

квалификации 

и переподго-

товки» «Луч 

знаний» 

Г. Красноярск. 

Курсы повышения ква-

лификации «Методика 

преподавания курса 

«Шахматы» в общеобра-

зовательных организа-

циях в рамках ФГОС» 

Удостовере-

ние  

16.11.20

21- 

19 

.11.2021 

 ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания» 

Повышение квалифика-

ции «Психологическое 

сопровождение обуча-

ющихся в критических 

ситуациях в целях реа-

лизации Концепции раз-

вития психологической 

службы в системе обра-

зования в Российской 

Федерации на период до 

Удостовере-

ние 

35 часов 

14.03.20

22 
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2025 года 

 ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания» 

Повышение квалифика-

ции. 

Методология и техноло-

гии цифровых образова-

тельных технологий. 

Удостовере-

ние 

49 часов  

16.11.20

21- 

19 

.11.2021 

 ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания 

«Единый 

урок»» 

Курсы повышения ква-

лификации. «Методоло-

гия и технологии циф-

ровых образовательных 

технологий в образова-

тельной организации». 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации, 

49 часов, № 

470-1338169 

14.03.20

22 

 ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания 

«Единый 

урок»» 

Курсы повышения ква-

лификации. «Психоло-

гическое сопровождение 

обучающихся в крити-

ческих ситуациях в це-

лях реализации Концеп-

ции развития психоло-

гической службы в си-

стеме образования в 

Российской федерации 

на период до 2025 года». 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации, 

36 часов, 

№534-

1338169 

14.03.20

22 

 Всероссий-

ские олимпиа-

ды и конкурсы 

«Мир олим-

пиад» 

Всероссийская педаго-

гическая олимпиада: 

«профессиональная 

компетентность препо-

давателя СПО» 

Диплом, 1 

место, 

№МО-

681977 

31.03.20

22 

 ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания 

«Единый 

урок»» 

«Актуальные вопросы 

истории России в совре-

менных реалиях» 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации, 

16 часов, 

№531-

1338169 

06.04.20

22 
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 Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

Благодарственное пись-

мо за плодотворное со-

трудничество и подго-

товку участников олим-

пиад и конференций на 

портале «Солнечный 

свет» 

Благодар-

ственное 

письмо 

№БП3984863 

19.04.20

22 

          РКШИ Беседа-лекция с детьми 

5-9 класс на тему: «Экс-

тремизм и насилие», 

«Наказание за экстре-

мизм и насилие» 

         1 час 26.04.20

22г. 

 ПК ИРО 

 г. Владиво-

сток 

Вебинар «Влияние пси-

хологических травм ро-

дителей на поведение 

детей» 

 30.05.20

22 

 Онлайн-

конференция. 

III Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы современного 

образования детей с 

ОВЗ» 

  

Дорошен-

ко Ольга 

Васильев-

на 

КГОБУ Спас-

ская КШИ 

Участие в 1 краевом 

Конкурсе для детей с 

ОВЗ 

«Мода из комода». 

 

Миронова А 

 

Март. 

 ПКИРО 

Г.Владивосток 

Вебинар. «Страхи 

взрослых и самооценка 

ребенка – как взрослые 

влияют на состояние по-

ведения детей» 

 14.03.20

22 

 Межрегио-

нальный твор-

ческий кон-

курс для ин-

валидов и лиц 

с ОВЗ 

«Мода из комода» 

Наименование работы 

(школьная форма) 

1 участник 

Миронова 

Александр 

6кл. 

12.04.20

22 

Набрала 

36 ба-

лов. 
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 Мир олимпи-

ад 

Олимпиада для детей с 

ОВЗ по швейному делу. 

3 участника 

3 диплома 

2уч-2 место. 

1уч-3 место. 

22.04.20

22 

 Мир- Олим-

пиад 

Всероссийская предмет-

ная олимпиада по 

Швейному делу для 

учащихся с ОВЗ 

2уч-ся- 7б 

кл 

2 место 1 уч 

Участник-

1уч 

3уч-ся 7а кл 

1место 1 уч 

2 место 2 уч 

 

 

15.05.22 

 ПК ИРО 

 г. Владиво-

сток 

Вебинар «Влияние пси-

хологических травм ро-

дителей на поведение 

детей» 

 30.05.20

22 

 Онлайн-

конференция. 

III Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы современного 

образования детей с 

ОВЗ» 

  

Бабко Ни-

на Нико-

лаевна 

КГОБУ Раз-

дольненская 

КШИ 

Участие в кустовом се-

минаре для педагогов 

«Я- ученик и мне нужны 

учителя» 

Сертификат 22.03.20

22 

 ПКИРО 

Г.Владивосток 

Вебинар. «Страхи 

взрослых и самооценка 

ребенка – как взрослые 

влияют на состояние по-

ведения детей» 

 14.03.20

22 

 ПК ИРО 

 г. Владиво-

сток 

Вебинар «Влияние пси-

хологических травм ро-

дителей на поведение 

 30.05.20

22 
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детей» 

 Онлайн-

конференция. 

III Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы современного 

образования детей с 

ОВЗ» 

  

Коренев 

Сергей 

Анатолье-

вич 

Мир Олимпи-

ад 

Всероссийская олимпи-

ада «Финансовая гра-

мотность» 

Диплом 1 

место 

Городецкий 

Денис 

07.04.20

22 

 Мир Олимпи-

ад 

Всероссийская олимпи-

ада «Финансовая гра-

мотность» 

Диплом 1 

место 

31.03.20

22 

 Мир Олимпи-

ад 

Всероссийская педаго-

гическая олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность препо-

давателя СПО» 

Диплом 1 

место 

31.03.20

22 

 ПК ИРО 

 г. Владиво-

сток 

Вебинар «Влияние пси-

хологических травм ро-

дителей на поведение 

детей» 

 30.05.20

22 

 Онлайн-

конференция. 

III Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы современного 

образования детей с 

ОВЗ» 

  

Якушкин 

Михаил 

Василье-

вич 

Мир Олимпи-

ад 

Всероссийская педаго-

гическая олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность препо-

давателя СПО» 

Диплом 2 

место 

31.03.20

22 

 ПК ИРО 

 г. Владиво-

Вебинар «Влияние пси-

хологических травм ро-

 30.05.20

22 
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сток дителей на поведение 

детей» 

 Онлайн-

конференция. 

III Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы современного 

образования детей с 

ОВЗ» 

  

 

7. Следующими педагогами были даны открытые уроки и внекласс-

ные занятия: 

Терновых Константин Викторович провел в 8 классе открытый урок по 

теме «Устройство электрической дрели». Целью данного урока было познако-

мить учащихся с устройством электрической дрели, ее назначением. Научить 

подготавливать дрель к работе, повторить  технику безопасности с электропри-

борами.  Повторение и закрепление пройденного материала проходило как на 

теоретическом, так и на практическом материале. На уроке была проведена 

практическая работа, в ходе которой учащиеся работали с электродрелью и 

сверлами. Готовили дрель к работе. На уроке были применены следующие ме-

тоды: наглядный, словесный, практический коллективный, метод самоанализа. 

Постоянно учителем осуществлялся контроль за учащимися по выполнению 

техники безопасности. Поставленные цели достигнуты. Учащиеся показали хо-

рошие знания ТБ, названия и назначения слесарных инструментов для сверле-

ния отверстий, а так же умения пользоваться ими. 

Константином Викторовичем было проведено открытое внеклассное за-

нятие в 7 классе по слесарному делу «Страна инструментов» с целью закрепле-

ние ранее полученных знаний на уроках слесарного дела. На занятии применя-

лись игровые технологии, цифровые, учителем были подготовлены инструмен-

ты, стенд, карточки с изображением инструментов, кроссворд. 

На занятии были применены следующие формы организации  

познавательной деятельности учащихся: общегрупповая, индивидуальная и  
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фронтальная работа, которые в ходе занятия сменяли друг друга. При  

планировании учтены особенности знаний учащихся по данному материалу.  

Структура занятия соответствовала логике проведения заявленного ти-

па занятия, соответствовала психологическим и физиологическим особенно-

стям учащихся данного возраста, была рациональна для решения поставлен-

ных задач, так как основной организационной задачей являлось создание усло-

вий для восприятия, осмысления и первичного нового материала.  

Отобранное содержание, оборудование, организация актив-

ной мыслительной деятельности учащихся на всех этапах заня-

тия, индивидуальные, групповые и фронтальные формы организации учебной 

деятельности школьников, применение словесных, визуальных мето-

дов способствовали достижению образовательных целей, стимулирова-

ли познавательные интересы учащихся. 

Учащиеся на занятии были активны, внимательны, работоспособны. 

Выбранная форма организации учебной деятельности школьников была доста-

точно эффективной. Были соблюдены нормы педагогической этики и такта, 

культура общения «учитель – ученик» и рефлексия занятия показала яркое 

эмоциональное восприятие материала. 

Занятие составлено в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Занятие своей цели достигло. 

Терновых К.В. провел открытый урок по столярному делу «Назначение 

основных узлов токарного станка» в 7 классе. Выбранная структура урока поз-

волила комплексно решить поставленные задачи, каждый этап плавно перете-

кал из одного в другой, был взаимосвязан с последующим. Время, отведенное 

на каждый этап, распределено рационально.  Кабинет использовался рацио-

нально, в ходе урока применялась наглядность. Постоянно осуществлялся кон-

троль, как за отдельными учащимися, так и за всей группой. На всех этапах 

урока происходила обратная связь педагог-учащийся. 
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Терновых К.В. провел в 9 классе внеклассное занятие по профориента-

ции «Профессия слесарь», целью которого было ближе познакомить учащихся 

с профессией  слесарь, основным признакам квалификации рабочего, зависи-

мость заработной планы от квалификации и разряда рабочего. На занятии была 

организована совместная работа учащихся. Применялся метод самоанализа, что 

помогло учащимся самостоятельно оценить свою работу. В целом применялся 

принцип деятельности, то есть учащиеся не получали готовые знания, а само-

стоятельно принимали участие в реализации поставленной задачи.  Поставлен-

ные учителем цели были достигнуты. Учащиеся показали, что хорошо ориен-

тируются в различных направлениях профессии слесарь. 

Дьякова М.В. провела открытый урок по вязанию «Новогодние хлопоты 

рукодельниц или как украсить елку своими руками». Целью урока было 

научить детей изготавливать украшения к празднику из подручных материалов. 

Выбрана поделка из пряжи в связи с тем, что не все учащиеся научились вязать 

спицами в силу своих психо-физических особенностей. 

Все этапы урока логически взаимосвязаны между собой. Каждый этап 

рационально и чѐтко спланирован. Весь урок направлен на выполнение цели, 

этому способствовала единая тематическая направленность. Продолжитель-

ность каждого этапа урока полностью соответствовала временным рамкам. 

Материал урока доступный, логичный. Плотность урока выше среднего.  

Познавательная активность учащихся стимулировалась следующими 

технологиями, которые использовались на уроке: информационно-

коммуникационные технологии, которые направлены на улучшении качества 

образования, на обеспечение гармоничного развития личности, ориентирую-

щейся в информационном пространстве; технология проблемного обучения, 

благодаря которой развивается познавательная активность, любознательность, 

творческое мышление, формируется способность к самостоятельному добыва-

нию знаний; игровые технологии, которые стимулируют познавательную дея-

тельность, усиливают мотивацию к изучению предмета; 
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здоровьесберегающие технологии, которые помогают сохранению и 

укреплению здоровья школьников, предупреждают переутомление учащихся, 

снимают уровень тревожности. На уроке  была чѐткая организация учебного 

труда, строгая дозировка учебной нагрузки, смена видов деятельности, были 

использована физминутка, соблюдались временные рамки применения ТСО. 

Учащиеся адекватно оценили достигнутые результаты. У некоторых де-

тей тема вызвала затруднения, им была оказана помощь. 

Урок проводился в условиях благоприятного психологического микро-

климата, способствовал эмоциональному подъѐму учащихся.  

Учитель ПТО Дорошенко О.В. дала открытое внеклассное занятие по 

швейному делу «Своя игра» в 6 классе, целью которого было закрепление зна-

ний по материаловедению, оборудованию, конструированию, безопасности 

труда, знания названий инструментов и приспособлений. Все этапы логически 

взаимосвязаны между собой. Каждый этап занятия рационально и четко спла-

нирован. Вся игра была направлена на выполнение цели. Игра проводилась в 

швейной мастерской, где была возможность найти ответы на поставленные во-

просы, Занятие прошло в условиях благоприятного психологического климата, 

способствовала эмоциональному подъему учащихся. 

Якушкин М.В. провел открытый урок по теме «Выпиливание лобзиком» 

в 6 классе. 

На уроке четко прослеживались этапы урока, соблюдалась техника без-

опасности при работе с лобзиком. Учащиеся работали заинтересованно, все 

справились с поставленной учителем задачей.  Урок проводился в условиях 

благоприятного психологического микроклимата.  

В третьей четверти Коренев С.А. провел открытый урок по общей теме 

«Отделочные работы внутри помещений в зимнее время». Выбраны шпатлева-

ние и окраска внутри помещений в связи с тем, что есть необходимость для 

школы в данных работах. Материал урока доступный. Познавательная актив-

ность учащихся стимулировалась следующими технологиями: информационно-

коммуникационной, проблемного обучения, здоровьесберегающей. На уроке 
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учащимися была очищена и зашпатлевана стена в классе. Учащиеся показали 

знания штукатурно-малярных инструментов, их назначения. Ребята работали 

инициативно, ушли с урока удовлетворенными выполненной работой. Урок 

был проведен в условиях благоприятного психологического климата. 

 Коренев С.А. подготовил и провел внеклассное занятие в 8 классе по 

теме «Уютный дом». На занятии учащиеся закрепили знания по теме «Линоле-

ум», рассчитали  необходимое количество линолеума для комнаты определен-

ного размера, научились работать с интернет-магазином: выбирать товар, зака-

зывать, рассчитывать стоимость. Все занятие было направлено на выполнение 

цели. Были применены информационно-коммуникативные технологии, техно-

логия проблемного обучения, здоровьесберегающие. Отбор дидактических ма-

териалов и технических средств были использованы в соответствии с задания-

ми.  

Соболевой Ниной Алексеевной было дано открытое внеклассное меро-

приятие в 5 классе «Фруктовое канапе». Целью которого было научить гото-

вить канапе из фруктов на декоративных пиках «Фруктовый коктейль». Мате-

риал занятия был подобран с учетом индивидуальных и практических особен-

ностей класса. Все этапы занятия логически связаны между собой. На занятии 

применялись следующие технологии: информационно-коммуникативная – под-

готовлена и показана презентация, которая помогла учащимся спланировать 

свою работу; здоровьесберегающая (физминутка), технология обучения в со-

трудничестве и др. Занятие прошло в условиях благоприятного психологиче-

ского климата, способствовало эмоциональному подъему учащихся. 

8.  В мае 2022 года Макарова Е.Ф. отвезла учащихся 5-6 классов на 

экскурсию в лесопитомник с. Каменушка. Где дети прошли по экологической 

тропе, познакомились с реликтовыми растениями Приморского края, участво-

вали в акции по высадке кедров. 

9. В порядке преемственности обучения при переходе из младшего 

звена в среднее педагогами была проведена «Презентация школьных мастер-

ских». Во время которой учащиеся 4 классов познакомились с учителями ПТО, 
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кабинетами и оборудованием, посмотрели выставки работ старшеклассников, 

выбрали для себя направления, по которым они хотели бы обучаться. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

Продолжить работу над общешкольной методической темой: повышение 

качества образования в  коррекционной школе, как условие внедрения ФГОС 

для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Цель: качественное наращивание профессионального потенциала педаго-

гического коллектива, формирование профессионально-личностных характери-

стик, профессиональной самоорганизации, ключевых компетенций и педагоги-

ческого творчества современного учителя, как условие повышения эффектив-

ности образовательного процесса. 

Основные задачи методической работы: 

1.  Создать  условия  для  реализации  личностных  функций  педагога,  

повышения  его профессионального  статуса,  готовности  к  инновациям  как  

факторов перспективного развития процессов обучения и воспитания; 

2.  Изучать  и внедрять современные технологии  с целью активизации 

познавательной деятельности и формирования здорового образа жизни школь-

ников;  

3.  Использовать  ИКТ  на  уроках  и  внеклассной  работе  с  целью  во-

влечения  каждого ученика в активный познавательный и творческий процесс;  

4.  Повышать  профессиональную  компетентность  педагогических  кад-

ров  на  уровне современных требований.   

5.  Приведение  методического  обеспечения  учебных  предметов  в  со-

ответствие  с требованиями 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.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

- 1- 6классы; адаптированная основная общеобразовательная программа обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) вариант 2 – 2 класс; программы специальных (коррекционных) общеобра-

зовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. – 7 – 9 

классы.  

Организация учебно-воспитательного процесса строится 

на педагогически обоснованном выборе учителем (воспитателем) форм и мето-

дов обучения и воспитания, обеспечивающих умственно отсталым детям полу-

чение необходимых знаний и умений, коррекцию недостатков психофизическо-

го развития, подготовку их к самостоятельной жизни и труду, адаптацию в об-

ществе. 

Зачисление обучающихся оформляется приказом директора школы на ос-

новании заявления родителей (законных представителей) при наличии заклю-

чения психолого-медико-педагогической комиссии, направления департамента 

образования и науки Приморского края. В Учреждение принимается дети 

школьного возраста от 6,5 до 13 лет. 

При наличии свободных мест и при наличии документов, установленных 

Правилами приема обучающихся в КГОБУ Раздольненская КШИ, могут быть 

приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие общего образования: в по-

рядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего обще-

образовательную программу соответствующего уровня. 

Зачисление детей в группу с круглосуточным пребыванием (кроме вы-

ходных, праздничных и каникулярных дней) осуществляется при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания детей в режиме интерната. 
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Для воспитанников, не проживающих в школе-интернате, организуются группы 

продленного дня. 

За обучающимся сохраняется место в школе-интернате в случае болезни 

или продолжительного санаторно-курортного лечения. 

Отчисление обучающихся осуществляется по инициативе родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению для 

продолжения обучения в другом образовательном учреждении или в другой 

форме. 

Продолжительность обучения в Учреждении – 9-12 лет. Первый уровень 

–1 – 4 классы. Второй уровень - 5 – 9 классы. По окончании 9 класса выпускни-

ки могут продолжить обучение в профессиональном училище. 

В коррекционном Учреждении устанавливается предельная наполняе-

мость  классов 12 человек. 

Для обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в 

Учреждении могут создаваться классы (группы) с предельной наполняемостью 

5 человек. 

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

тяжелой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицин-

ских противопоказаний для пребывания в образовательной организации, вла-

деющие элементарными навыками самообслуживания. 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательные организации, обучение организуется на дому. Осно-

ванием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации (заключение врачебно-контрольной комиссии)  и обращение роди-

телей (законных представителей) в письменной форме. Количество часов учеб-

ного плана в неделю устанавливается в соответствии с действующим законода-

тельством об образовании. Распределение часов по предметам осуществляется 

образовательной организацией с учетом индивидуальных потребностей и пси-

хофизических возможностей больных детей. 
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В Учреждении на основании приказа директора создается психолого-

медико-педагогический консилиум, который проводит обследование обучаю-

щихся, 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 доста-

точной продолжительности для питания воспитанников. 

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 ор-

ганизации жизни детей в условиях интернатного содержания, а также учебным 

планом. 

Сочетание видов деятельности воспитанников предусматривает: двига-

тельную деятельность детей на воздухе (прогулки, подвижные игры, обще-

ственно-полезный труд, экскурсии и т.д.); деятельность эмоционального харак-

тера (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 до-

стижений освоения учебной программы. В последующих классах вводятся 

оценки в баллах. В конце четвертей и года выставляются четвертные  и итого-

вые оценки. Воспитанники, освоившие в полном объеме специальные образо-

вательные программы, переводятся в следующий класс. 

Воспитанники, не усвоившие образовательные программы, психолого-

медико-педагогическим консилиумом Учреждения направляются на психолого-

медико-педагогическую комиссию (консультацию) для определения их даль-

нейшего образовательного маршрута. 

   Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в подготовительном, 1 классе – 33 недели, в последующих клас-

сах – не менее 34 и не более 37 недель (с учетом аттестационного периода). 



46 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – 30 ка-

лендарных дней, летом – не менее 10 календарных недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются дополнительные каникулы в середине 3-й четверти.  

  В Учреждении организуется обучение разным по уровню сложности ви-

дам труда с учетом интересов обучающихся и в соответствии с их психофизи-

ческими возможностями, с учетом местных условий, потребности в рабочих 

кадрах, возможности трудоустройства выпускников, продолжения их обучения 

в специальных группах учреждений начального профессионального образова-

ния. При проведении занятий по трудовому обучению, факультативных занятий 

класс (группа) делится на две подгруппы. 

Трудовое обучение в Учреждении осуществляется исходя из региональ-

ных, местных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов воспитанников на основе выбора профиля 

труда, включающего их подготовку к индивидуальной трудовой деятельности. 

Обучение в Учреждении завершается аттестацией по трудовому обуче-

нию, состоящему из двух этапов: - выполнение практической работы -

собеседование по вопросам материаловедения и технологии изготовления изде-

лий.  

Обучающиеся могут быть освобождены от аттестации по состоянию здо-

ровья в порядке, определяемом Министерством образования Российской Феде-

рации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

Выпускникам Учреждения после прохождения ими итоговой аттестации 

по трудовому обучению выдается документ об образовании государственного 

образца – Свидетельство об обучении.  

С обучающимися, имеющими нарушение речи, проводятся индивидуаль-

ные и групповые логопедические занятия. Групповые занятия проводятся с 

воспитанниками в количестве 2 – 4 человек. Группы комплектуются по прин-

ципу однородности дефекта с учетом индивидуальных особенностей воспитан-

ников. Продолжительность группового занятия составляет 40 минут,  длитель-
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ность индивидуальных занятий - 30 минут. Между групповыми занятиями до-

пускаются перемены в 10-15 минут, между индивидуальными и подгрупповы-

ми занятиями – 5-10 минут. 

 С обучающимися, имеющими грубые нарушения моторики, физические 

недостатки, хронические заболевания, проводятся специальные коррекционные 

занятия. Группы комплектуются с учетом однородности дефекта у детей из од-

ного класса. Для обучающихся 1 класса занятие  не должно превышать 20-25 

минут. 

В Учреждении не допускается принуждение обучающихся к вступлению 

в общественные объединения и организации, общественно-политические движ-

ния и партии, а также принудительное привлечение к участию в агитационных 

компаниях и политических акциях. 

Обучающиеся и воспитанники могут посещают кружки по интересам, 

действующие при КГОБУ Раздольненская КШИ, а также принимают участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях. 

 

3. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитательная работа в 2021-22 учебном году проводилась в соответ-

ствии с программой внеурочной деятельности КГБОУ Раздольненская КШИ, 

разработанной на основе примерной Программы воспитания.  

Целью воспитательной деятельности являлось: продолжать создавать 

условия для личностного развития и коррекции обучающихся, которые основы-

ваются на базовых ценностях (здоровье, семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, человек) позволяющие успешно интегрироваться в современ-

ное общество и проявляются, в усвоении ими знаний основных правовых норм; 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; в при-

обретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. Таким образом, 

создание в школе условий для развития личности школьника– это процесс 
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формирования системы отношений, помогающий ребѐнку с умственной отста-

лостью на каждом возрастном этапе успешно решать задачи в основных сферах 

своей жизнедеятельности. Только через системный подход к организации жиз-

недеятельности образовательного учреждения, возможно, обеспечить целост-

ность становления личности обучающегося, воспитанника коррекционного 

учреждения, успешной интеграции его в обществе.  Не смотря на необходи-

мость соблюдения карантинных норм и правил, план воспитательной работы 

отражал все аспекты коллективного взаимодействия, учитывал анализ работы 

за предыдущий учебный год и был направлен на продолжение созданий усло-

вий для совершенствования коррекционно-развивающей среды, способствую-

щей формированию жизненной компетентности детей и подростков с особыми 

образовательными нуждами.  

Воспитательная работа строилась по следующим направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная де-

ятельность) 

2. Гражданско-патриотическое (гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание) 

3. Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семей-

ное воспитание) 

Здоровьесберегающее (физическое воспитание и формирование куль-

туры здоровья, безопасность жизнедеятельности) 

5.Социальное (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого от-

ношения к образованию, труду в жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии) 

6.Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений, работа с детьми «группы-риска». 

7.Контроль за воспитательным процессом 



49 
 

Вся внеурочная деятельность была организована таким образом, чтобы 

коллективные творческие дела были объединены в воспитательные модули – 

тематические и предметные недели. Это позволило задать четкий ритм жизни 

детского коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

всем участникам воспитательного процесса. 

Формы работы Результаты 

 

1.Общеинтеллектуальное 

 (популяризация научных  

знаний, проектная  

деятельность) 

 

Данное направление содержало в себе: 

1. Участие в конкурсах различного уровня. 

2. Классные и воспитательские часы «День солидарно-

сти в борьбе с терроризма». 

3. «Неделя профориентации». 

4. Конкурс стенгазет под девизом «Все профессии нуж-

ны, все профессии важны» - 9-е классы 

5. Участие, сначала в школьном, а затем в краевом кон-

курсе чтецов «Через века, через года- помните!» было 

организовано с целью создания позитивного настроя. Оно 

стало настоящим творческим проектом. А детское твор-

чество, это всегда игра, импровизация. Известно, какое 

неизгладимое впечатление оставляет у детей хорошо под-

готовленный номер. Дети любят быть в центре внимания, 

поэтому они были не просто активными участниками, но 

и зрителями. В этом мероприятии каждому ребенку 

нашлось место для проявления своих талантов. 

2.Гражданско-

патриотическое направ-

ление (гражданско-

патриотическое воспи-

тание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспита-

ние) 

 

В течение всего года были запланированы и прошли раз-

личные тематические мероприятия по этому направле-

нию: 

1. Неделя правовых знаний «Ты и закон»; 

2.Уроки, посвященные Великой Отечественной войне 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

3.«Гагаринская неделя» посвящена полету в космос Ю. 

Гагарина. - просмотр документального фильма «День 

космонавтики». 

4.Акции: 

Участие в уличной патриотической акции» Волна памя-

ти» 

Участие во всероссийской акции «Окна России», «Окна 
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Победы», «Мир, труд, май!» 

5.1 апреля-Международный день птиц. «Мир птиц» 

6.«И помнит мир спасенный!» классные часы 

7.Просмотр презентации Алексея Станиславовича Пан-

кратова «Герои нашего времени 

8.Урок истории «Беседа о важном. О событиях на 

Украине» 

9.Информационный урок: «Что такое «фейки» и как 

проверить информацию» 

10.Федеральный урок «Антироссийские экономические 

санкции и их влияние на отечественную. 

11.Урок истории: «Моя страна – Россия» 

12.Урок истории «Беседа о важном. О событиях на 

Украине» 

13.Оформление стенда«Герои России» 

14.Конкурсы рисунков 

«Подвигу посвящается» конкурс рисунков. 

«Ночью и днем осторожно с огнем» конкурс рисунка 

«Георгиевская ленточка» конкурс рисунка. 

15.Участие в параде п. Раздольное «Великой Победе са-

лют!» 

В рамках патриотического, гражданско-правового воспи-

тания были проведены информационные часы, беседы, 

целью которых является развитие в личности высокой со-

циальной активности, гражданской ответственности, ду-

ховности, становление личности, обладающей позитив-

ными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества. 

Все дети с интересом и увлечением приняли участие в 

мероприятиях, посвященных Победе в ВОВ, о событиях 

на Украине, в школьных конкурсах рисунков, в оформле-

нии класса, школы. 

3.Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Важную роль в формировании характера и нравственных 

качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении 

играет духовно-нравственное воспитание. Под выражени-

ем "духовно-нравственное воспитание" подразумевается 

воспитание чувства красоты, развитие способности вос-
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 принимать, чувствовать и понимать красоту в обществен-

ной жизни, природе и искусстве. Воспитание нравствен-

ной культуры, доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия, основанной на самоопределении и самосо-

вершенствовании. 

В этом направлении в течении года прошли следующие 

мероприятия: 

1. Выставка декоративно-прикладного творчества 

учащихся«Открытка к 9 Мая. День Победы». 

2. Выставка декоративно-прикладного творчества 

учащихся писем-треугольников водителю». 

/фронтовое письмо водителю/ 

3. Выставка рисунков «Я люблю свою семью» 

4. Классные и воспитательские часы по гендерному 

воспитанию «Роль отца и матери в семье» 

Здоровьесберегаю-

щее (физическое воспита-

ние и формирование 

культуры здоровья, без-

опасность жизнедеятель-

ности) 

 

Здоровьесберегающее направление раскрывается в фор-

мировании у детей понимания значимости, сохранения, 

укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни. 

В течении учебного года проводилась просветительская 

работа, включающая в себя проведение информационных 

часов, уроков здоровья, тематических бесед, выставок ри-

сунков, создания плакатов. Во время мероприятий были 

освещены вопросы выполнения гигиенических требова-

ний. 

В рамках реализации направления проводились спортив-

ные эстафеты «Веселые старты», дни здоровья. 

 Следует отметить хорошо поставленную работу по фор-

мированию культуры здоровья. 

В рамках данного направления были проведены: 

1. Проведение бесед о нормах поведения в школе, 

внешнем виде, о школьной форме 

2. Неделя здоровья. Соревнования по армрестлингу. 

3. «Девиз по жизни-здоровый образ жизни»-конкурс 

стенгазет. 

4. «Быть здоровым-это здорово!». 

5. «Овощи и фрукты – витамины и продукты! – кон-

курс рисунка. 
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6. «Влияние алкоголя на человека. Социальные про-

блемы употребления алкоголя –презентация, ви-

деоролик. 

5.Социальное (воспитание 

трудолюбия, сознательно-

го, творческого отноше-

ния к образованию, труду 

в жизни, подготовка к со-

знательному выбору про-

фессии 

1. День именинника (апрель, май). По группам 

2. Просмотр видеороликов: «Профилактика агрес-

сивности у школьников», «Жизнь без агрессии», 

«Что такое драка» 

3. «Чистый двор»-акция. 

4. «Мир. Труд. Май!»- трудовой десант. 

5. Акция «Озеленение школьной территории». 

6. Экскурсия в с. Каменушка. 

7. Праздник Последнего звонка 

8. Выпускной 

 

Дополнительное образование осуществлялось с целю создания благопри-

ятных условий для саморазвития, реализации потенциала личности и повыше-

ние интеллектуального и культурного уровня обучающихся. Программы воспи-

тательной работы и внеурочной деятельности также реализовывались на до-

полнительных занятиях в творческих группах, секциях. Основной задачей до-

полнительного образования в школе: обеспечить самоопределение и самореа-

лизацию учащегося, оптимальное развитие его личности в соответствии со 

склонностями и способностями. 

В 2021-22 учебном годупедагоги учреждения, вели активную работу, по 

вовлечению школьников в кружки и секции: «Акварелька», «Шашки-

шахматы», «ЮИД», «Самбо», «Жили-были», «Настольный теннис.Анализируя 

занятость обучающихся во внеурочное время, следует отметить положитель-

ный результат, количество обучающихся посещающих творческие мастерские в 

школе повысилось, ребята с интересом посещают кружковые занятия.   

Динамика охвата обучающихся дополнительной образовательной дея-

тельностью 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности 

 

Охват уч-ся в % о т обще-

го количества (2021 г) 

Охват уч-ся в % о т общего 

количества (2022 г) 
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1 Физкультурно-спортивное 62,7 % 68,4 % 

2 Художественно-

эстетическое 

34,2 % 39,9 % 

3 Театральное 9,2 % 13,68 % 

4 Социально- педагогиче-

ское 

22,8 % 28,02 % 

Большое внимание в воспитательном процессе было уделено безопасно-

сти              жизнедеятельности обучающихся. В течение года проводились ин-

структажи различной тематики ,в целях предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, предотвращения несчастных случаев на льду, во-

доемах, вооружения обучающихся необходимыми знаниями по охране жизни, 

беседы о правилах поведения в быту, в общественных местах, в транспорте.  

Воспитателями, классными руководителями и социальным педагогом 

школы со старшеклассниками велась разъяснительная работа: проводились 

профилактические беседы, проходили Советы профилактики с привлечением 

инспектора ПДН. Ни одно нарушение дисциплины не оставалось без внимания 

педагогического коллектива школы. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних осуществляется на основании закона РФ «Об основах си-

стемы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

№ 120-ФЗ. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе организован внутришкольный учет обучающихся, нахо-

дящихся в социально опасном положении. Постановка на учет носила профи-

лактический характер и являлась основанием для индивидуальной профилакти-

ческой работы. Вопросы профилактики правонарушений рассматривались на 

педсоветах, заседаниях Совета профилактики, социальный педагог, классные 

руководители осуществляли индивидуальную работу с детьми и родителями, 

посещали социально неблагополучные семьи и семьи группы риска, организо-

вывали встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, про-

водили тематические классные часы и беседы, осуществляли работу с подрост-
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ками, состоящими на учете в КДН, внутришкольном учете. За период учебного 

года на внутришкольноом учете состояло 14 человек, на учете в ПДН-5 чело-

век. 

В проведении традиционных школьных мероприятий участвовали все пе-

дагоги школы. Воспитательная деятельность носила планомерный характер. В 

поисках новых педагогических форм, приѐмов и технологий мы добились уве-

личения количества мероприятий, активных участников и зрителей, повышения 

качества досуговой деятельности через широкое применение технических 

средств, аудио и видео технологий, использование материалов сети Интернет. 

Традиционные дела школы в 2021 – 2022 учебном году: 

 

Месяц Девиз месяца «Безопасная дорога!» 

Сентябрь  «Але первоклассники!» торжественная линейка;  

«Правила безопасного поведения на дорогах» встреча с инспекто-

ром ГИБДД; 

«03.09-День окончания Великой Отечественной войны»; 

«Международный День мира; 

Акция «Поздравляем» ко Дню пожилого человека; 

Конкурсы рисунка: «Волшебная картина осени», «Как прекрасен 

этот мир», «Россия-родина моя» 

«День воспитателя» 

День рождения-праздник детства (ежемесячно) 

Октябрь  Девиз месяца «Здоровое поколение» 

«Учитель-мастер и творец»! праздничный концерт; 

«Твое отношение к вредным привычкам»; 

«Международный терроризм: глобальная проблема» 

«Поговорим о толерантности»; 

«Труд-основа жизни»; 

«День здоровья»; 

Фольклорный праздник «Осенний бал»; 
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«Осенние зарисовки» конкурс аппликаций. 

Ноябрь  Девиз месяца «Крепкая семья-крепкая держава». 

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

«Подросток и закон». «Остановись у преступной черты»; 

«Урок Дружбы»; 

«Всемирный день ребенка»; 

День матери России «Главное слово в каждой судьбе»; 

«Любимой мамочке» праздничный концерт; 

Всемирный День отказа от курения, акция «Меняю сигарету на 

конфету; 

«Сказка о золотых правилах в сети Интернет»; 

«Букет для мамы» изготовление открыток. 

Декабрь  Девиз месяца «Новогодние приключения» 

«День неизвестного солдата». По страницам нашей истории. 

«День героя России»; 

«Как справляют Новый год, люди разных широт»; 

«Новогодняя игрушка своими руками»; 

«Лучший праздник-Новый год» утренник. 

Январь  «Новаторы школы» 

«День воинской славы России», «День снятия блокады Ленингра-

да», просмотр видео роликов, фильмов о войне; 

«Международный день памяти Холокоста»: 

«Закон и порядок»; 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

«Олимпийцы среди нас» зимние эстафеты. 

Февраль  «Готов к труду и обороне». 

«День разгрома советскими войсками в Сталинградской битве»; 

«История Российской армии»; 

День памяти юного героя-антифашиста «В память о юных героях»; 

«День Святого Валентина»; 
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«Смотр строя и песни, посвященный празднованию 23 февраля»; 

«Вперед мальчишки», спортивное мероприятие»; 

«Вред употребления ПАВ для организма и ответственность за упо-

требление и сбыт указанных веществ»; 

«Экстремизм: виды, формы, ответственность». 

Март  «Мое место в мире» 

«Великие женщины России»–устный журнал  

«Для милых дам» -международный женский день; 

«День воссоединения Крыма с Россией»; 

На площадке КГОБУ Раздольненская КШИ кустовой семинар по 

теме:«350 летие Петра I» 

«Здоровое будущее»; 

«Масленичные забавы»-развлечение; 

«Я и ЗОЖ». 

апрель «За здоровый образ жизни» 

«Международный день птиц» викторины; 

«Гагаринский урок «Космос-это мы»; 

«Пожарным можешь ты не быть, но правила противопожарные 

должен знать обязан»; 

Экскурсия в пожарную часть п. Таежное 

«Международный день освобождения узников концлагерей»; 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни»,  

Акция «Зеленая весна», «Чистый двор»; 

Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья». 

«Ночью и днем дружим с огнем»; конкурс рисунка 

май «День весны и труда»; 

«И помнит мир спасенный» просмотр фильмов о войне; 

«Поклонимся великим тем годам» музыкальная композиция; 

«Посылка ветерану»; 

Акция «Георгиевская ленточка», 

Аллея славы «Сад памяти»; 



57 
 

«Всемирный день семьи»; 

«О, спорт, ты мир!» спортивный праздник; 

«Последний звонок»; 

«Выпускной». 

 

Анализируя в целом воспитательную работу можно сказать следующее, 

что педагогический коллектив грамотно и эффективно выполняет свои функци-

ональные обязанности. Все работали по утверждѐнным программам, планам, 

которые были составлены с учѐтом возрастных особенностей учащихся и их 

интересов, с использованием разнообразных форм деятельности. Поставленные 

задачи соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспита-

тельных потребностей.  Для повышения квалификации педагоги занимаются 

самообразованием: проходят накопительные курсы повышения квалификации, 

переподготовки; активно участвуют в вебинарах, семинарах, конференциях, 

принимают участие в профессиональных конкурсах.  

Перспективы на следующий 2022-2023 учебный год: 

Продолжить активную работу по всем направлениям деятельности. 

Особое внимание уделить гражданско-патриотическому воспитанию, 

воспитанию здорового образа жизни. 

Активнее принимать участие в конкурсах и мероприятиях различной 

масштабности. 

Организовывать наибольшую активность и вовлеченность детей в прове-

дение и подготовку мероприятий. 

Продолжение работы по внедрению инновационных технологий воспита-

тельный процесс. 

Создание благоприятных условий для становления духовно-

нравственной, развивающейся, способной к успешной социализации в социуме. 

Работа по формированию и развитию органов ученического самоуправ-

ления 
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4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗА 2021- 2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачи работы социального педагога на 2021-2022 учебный год  

- создание благоприятных условий для развития личности ребенка; 

- оказание комплексной помощи ребенку в саморазвитии и самореализа-

ции в процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

- защита ребенка в его жизненном пространстве, трудных жизненных си-

туациях; 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности правового 

самосознания  

На май 2021-2022 учебного года в КГОБУ Раздольненская КШИ обучает-

ся- 127 человек. 

1.В социальный паспорт школы на внесены коррективы: 

- из них группа детского дома - 11 

- опекаемых - 15 

- детей инвалидов - 19 

- учащихся проживающих в многодетных семьях - 44 

- учащихся проживающих в неблагополучных семьях- 14 

- учащихся состоящих на внутришкольном учете–11 

-  Занятость обучающихся в кружках –21 / 127 

2. В направлены ходатайства в ПДНОМВД России по Надеждинскому 

району в КДН и ЗП при администрации Надеждинского района, в отдел опеки и 

попечительства на родителей, чьи дети имеют много пропусков без уважитель-

ной причины за 2021-2022 учебном году, а также на семьи, оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации – было направлено 12 ходатайств. 

 В течении отчетного периода согласно совместному плану с инспектора-

ми ПДНОМВД России по Надеждинскому району: 

-  проведена сверка состоящих на профилактическом учете в ПДНОМВД 

Росси по Надеждинскомурайону - на начало учебного года в ПДНОМВД по 
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Надеждинскому району состоит 6 учащихся (Максим Ш., Дарья Д., Рустам Б., 

Диана Г., Станислав Ю.). На конец учебного года состоит 3: Максим Ш., Ста-

нислав  Ю., Григорий Т.) 

- Инспекторами ПДН ОМВД по Надеждинскому району   проведены дни 

профилактики один раз в четверть 

3. Поддерживая межведмственое взаимодействие с отделами опеки и по-

печительства  

- ведутся индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитан-

ника группы детского дома – на 11воспитанников 

- с целью осуществления контроля за сохранностью жилых помещений, 

закрепленных за воспитанниками группы детского дома направлены запросы в 

отделы опеки с целью проверки составления актов сохранности жилья – 

направлено 2 запроса, проверено одно жилое помещение  

4. Поддерживая межведмственое взаимодействие со службой судебных 

приставов с целью проведения сверки данных по поступлению денежных 

средств от взыскания алиментов воспитанникам группы детского дома направ-

лено 44 запросов. 

9. За вышеуказанный период проводился ежедневный контроль посещае-

мости учащихся выяснялись причины их отсутствия, опоздания поддержива-

лась тесная связь с родителями было обследовано 23 семьи учащихся  

10. По работе с трудными детьми, детьми группы риска проводилась 

профилактическая работа 45 учащихся было рассмотрено на совете по профи-

лактики правонарушений среди учащихся КГОБУ Раздольненская КШИ, про-

ведено индивидуальных бесед – 60, все учащиеся состоящие на внутришколь-

ном учете вовлечены в посещение кружков и другую внеурочную деятельность. 
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5. Деятельность педагога – психолога  

за 2021-2022 учебный год 

Цель работы: Содействие психическому и личностному развитию детей 

с ограниченными возможностями здоровья,  создание условий для индивиду-

ального развития и саморазвития  личности ребенка с целью его адаптации к 

условиям современного мира. 

Основными в деятельности психолога школы являются следующие 

направления: 

 Диагностическое 

 Консультативное 

 Коррекционно-развивающее 

 Профилактика и просвещение 

 Методическое 

Одним из главных направлений образовательного процесса в школе-

интернате является психолого-педагогическое сопровождение готовности вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья к социальному опреде-

лению.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие за-

дачи: 

1. Систематически отслеживается психолого-педагогический статус ре-

бенка и динамика его психологического развития в процессе школьного обуче-

ния. 

2. Формируется у обучающихся воспитанников способности к самопо-

знанию, саморазвитию и самоопределению. 

3. Оказывается помощь детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении.  

4. Поддерживаются на необходимом уровне нервно-психическое состо-

яния участников образовательного процесса. 
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Диагностическое направление деятельности включало обследование 

особенностей развития процессов познавательной, личностной и эмоционально 

– волевой сферы обучающихся 1-4 классов (I четверть учебного года), диагно-

стику личностного развития и особенностей эмоционально – волевой сферы 

обучающихся 5-9 класса (I четверть учебного года). Дополнительная диагно-

стика проводилась в соответствие с запросами обучающихся, педагогов и роди-

телей (лицами их замещающими). 

При проведении диагностических процедур использовались типовые 

психологические методики, адаптированные к условиям данной школы. 

На основании анализа диагностических результатов определялись 

направления сопровождения обучающихся: коррекция и развитие познаватель-

ной сферы, коррекция эмоционально – волевых нарушений и развитие лич-

ностной сферы. 

Динамика эффективности психолого – педагогического коррекционного 

воздействия отслеживалась в результата повторной диагностике (заключитель-

ной по итогам учебного года или завершении цикла занятий) на основании ре-

зультатов относительно себя: какими новыми знаниями, умениями, навыками 

овладел обучающийся за это время, какие новообразования в психической дея-

тельности сформировались и т.д. С  учетом индивидуальных особенностей пси-

хофизического развития обучающихся с нарушением интеллекта, диагностиче-

ская работа проводилась преимущественно в индивидуальной форме. 

Осуществлялся подбор диагностических методик и анализ эффективно-

сти их применения по исследованию психофизических особенностей развития 

обучающихся с умеренной и тяжелой степенью выраженности интеллектуаль-

ного недоразвития, с тяжелыми множественными нарушениями развития, с це-

лью уточнения и расширения сведений об особенностях развития обучающихся 

и возможности определения направления коррекционно - педагогического воз-

действия, составления индивидуальных программ сопровождения. 

Проведена первичная диагностика адаптации обучающихся 1 - 5 классов 

(I четверть учебного года) и повторная диагностика по завершению психолого – 
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педагогического сопровождения по коррекции дезадаптации (IV четверть учеб-

ного года): 

                     Диагностика адаптации обучающихся 

Обучающиеся Первичная диагностика Повторная диагностика 

1 класс 50% обучающихся – до-

статочный общий уро-

вень адаптации; 

30% - частичный уро-

вень адаптации; 

20% недостаточный об-

щий уровень адаптации. 

70% обучающихся – до-

статочный уровень об-

щей адаптации; 

30% обучающихся – ча-

стичный уровень общей 

адаптации. 

 

5 класс Общий уровень адаптации к обучения в среднем 

звене учеников 5 класса – достаточный. Рекомен-

довано  сотрудничество 

классного руководителя со специалистами  для 

профилактики дезадаптации и нарушения школь-

ной дисциплины. 

 

С учащимися 8 - 9 классов по профориентации, в начале и в конце года 

проводилась диагностика. В начале года  большинство ребят не знают, в какое 

учебное заведение  идти учиться. В конце года при повторной диагностике 

наблюдаются изменения в результатах.  

 

Классы  Начало года Конец года 

 

9 «А» 

60% - низкий уровень го-

товности.  

40% - средний уровень го-

товности 

20% - низкий уровень го-

товности.  

80% - средний уровень го-

товности 

 

9 «Б» 

50% - низкий уровень го-

товности.  

50% - средний уровень го-

товности 

20% - низкий уровень го-

товности.  

80% - средний уровень го-

товности 

 

По результатам диагностики составлены рекомендации педагогам и ро-

дителям, определены направления деятельности по профилактике дезадапта-

ции. 
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Коррекционно – развивающая деятельность осуществлялась по следу-

ющим направлениям: 

 Адаптация обучающихся: программа психокоррекционных меро-

приятий для учащихся, направленных на облегчение адаптационного процесса. 

Проведены 7 занятий в групповой форме в течение I – II четверти учебного го-

да, по итогам завершения программы проводится диагностика адаптации обу-

чающихся; адаптационные мероприятия для обучающихся пятых классов. 

 Коррекция и развитие познавательной сферы. 

В течение учебного года учащиеся 1 – 4 классов занимались по коррекции пси-

хомоторики и сенсорных процессов. Программа рассчитана на 34 занятия, 

направлена на развитие познавательной сферы. 

 Реализация индивидуальных психолого – педагогических программ 

сопровождения обучающихся, определенных ПМПК, с учетом психофизиче-

ских особенностей развития обучающихся. 

Комплексное индивидуальное психолого – педагогическое сопровожде-

ние в течение 2021-2022 учебного года получали 7 обучающихся. 

По итогам завершения цикла психолого – педагогических коррекцион-

но-развивающих занятий отслеживалась динамика развития в результате пси-

холого-педагогического коррекционного воздействия, заполнены карты разви-

тия обучающихся, составлены заключения, даны рекомендации для планирова-

ния и проведения коррекционно – развивающей деятельности в последующем. 

В течение учебного года велось наблюдение за обучающимися с девиа-

нтным поведением, по мере мотивированности проводились консультации и 

коррекционно – развивающие занятия. Педагог – психолог сотрудничал со спе-

циалистами школы и администрацией образовательного учреждения для созда-

ния условий по профилактике девиантного поведения обучающихся. 

Консультативная работа проводилась по запросам педагогического кол-

лектива и самих обучающихся. Основная проблематика, затронутая в процессе 

консультирования касалась особенностей воспитания и взаимоотношения в се-

мье; адаптация обучающихся; особенности сопровождения учеников с тяжелы-
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ми множественными нарушениями развития; гармонизации и стабилизации 

психоэмоционального состояния участников образовательного процесса; спо-

собы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; особенности психо-

лого – педагогического сопровождения обучающихся в соответствие с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Участие психолога в психолого–педагогической комиссии образовательно-

го учреждения проходило в течение года по общешкольному плану. 

Основная психологическая работа с педагогами включала в себя консуль-

тативную и психопрофилактическую деятельность. Были проведены консуль-

тации в соответствии с запросами педагогического коллектива. 

Просветительская и профилактическая деятельность была направлена 

на повышение психологической грамотности участников образовательного 

процесса, на формирование потребности в психологических знаниях и исполь-

зовании их в интересах собственного развития. 

Психопрофилактические мероприятия включали в себя посещение и участие в 

методических объединениях и педагогических советах образовательного учре-

ждения. 

В течение учебного года подготовлены выступления по следующим те-

мам: 

 «Принцип учета индивидуальных способностей, обучающихся с УО»;  

 

 «Психологические особенности школьников с УО» 

С учащимися учреждения проводились следующие мероприятия: 

- Минитренинг безопасного поведения «Один на улице»; 

- Участие в тематических классных часах для учащихся;  

Занятия: «Здоровый образ жизни», «ПАВ и жизненные перспективы че-

ловека».                                          Тренинговые занятия: 

по профилактике правонарушений с основами правовых знаний с уча-

щимися «группы риска», «Моя будущая профессия», «Я и закон», «Я и ответ-
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ственность», «Вверх по лестнице жизни» (профориентация), «Я и общество», 

«Самооценка психического состояния. Мое место в коллективе», «Арт-терапия 

плакат желаний», «Как быть уверенным в себе», «Я дома, я на работе», «Учим-

ся говорить «нет»». 

Организационно – методическая и экспертно – аналитическая дея-

тельность проводилась в соответствие с годовым планированием. Был прове-

ден подбор и анализ диагностических методик, изучалась психолого - педаго-

гическая литература и методические пособия для составления коррекционных, 

развивающих психолого – педагогических программ сопровождения обучаю-

щихся с умственной отсталостью различной степени выраженности и учеников 

с тяжелыми множественными нарушениями развития; разрабатывалось содер-

жание направлений деятельности педагога – психолога образовательного учре-

ждения в соответствие с ФГОС образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). 

В течение учебного года кабинет пополнялся новыми развивающими и иг-

ровыми пособиями. 

Велась отчетная документация педагога – психолога образовательного 

учреждения: карты развития, протоколы диагностического обследования, за-

ключения, журнал учета деятельности, заполнялась информация в дневниках 

индивидуального сопровождения обучающихся и др. 

В течение учебного года велась деятельность по повышению профессио-

нального уровня педагога – психолога: работа с методической, научно – попу-

лярной литературой и периодикой; посещение методических объединений 

школы, посещение конференций. 

Участие в различных онлайн мероприятиях: 

 Вебинар «Буллинг в школе: использование элементов кинотерапии в 

профилактической воспитательной и терапевтической работе» 

 Всероссийский научно-практический вебинар «Сенсорные особенности 

детей с расстройствами аутистического спектра. Стратегии помощи» 

 Вебинар «По следам песочных картин» (песочная терапия) 
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Онлайн вебинар 

 (Образовательный курс 1 час) «Солнечный свет» 

 «Нейропсихологические методы» 

 Онлайн вебинар(Образовательный курс  1 час) 

 «Солнечный свет» «Развитие критического мышления у детей 

ПКИРО г.Владивосток 

 Онлайн вебинар образовательная программа 2ч «Страхи взрослых и 

самооценка ребенка -как взрослые влияют на состояние и поведение де-

тей.Кому сначала нужна помощь» 

 Образовательный портал продленка «Понятие буллин-

га,профилактика травли в образовательных учреждениях» 

 ДВФУ «Круглый стол» г. Владивосток «Современные подходы к орга-

низации и реализации психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся с нарушениями поведения» 

Пройдены курсы: 

«Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития психологической службы в системе об-

разования в Российской Федерации на период до 2025 года» в объеме 36 часов. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ» в объеме 73 часов 

 

Количество проведенных мероприятий за учебный год: 

 

  Учащиеся 1 – 9 

классов (кол-во 

мероприятий) 

Педагоги 

(кол-во меро-

приятий) 

Родители 

(кол-во меро-

приятий) 

Диагностика Индивид. Групповое   

37 16 

Консультации 123 15 2 

Просвещение 14 3 0 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид. Групповое     

120 94     
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6. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ БИБЛИОТЕКИ 

КГОБУ РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ КШИ ЗА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Библиотекарь - Цыганова Наталья Михайловна. 

Общий библиотечный стаж: 15 лет.  

Образование:  

1) Профессиональная переподготовка (дистанционно) в Институте но-

вых технологий в образовании г. Омск. 31.01.2017 г. по программе «Педагог – 

библиотекарь образовательного учреждения»; 

2) Профессиональная переподготовка (дистанционно) в Институте но-

вых технологий в образовании г. Омск. 30.06.2017 г. по программе «Олигофре-

нопедагогика»; 

3) Владивостокское педагогическое училище № 2. присвоена квалифи-

кация «Воспитатель дошкольных учреждений». 27.06.89 г. 

Полное наименование библиотеки: школьная библиотека КГОБУ Раз-

дольненская КШИ п. Раздольное.               

Содержание и методы работы  библиотеки КГОБУ Раздольненская 

КШИ   полностью отвечают  профилю «Школьная библиотека» - ежедневно 

выдача литературы (художественной, справочной, методической); помощь  в 

поиске информации в печатных изданиях и интернете; работа велась по Плану 

мероприятий, составленному согласно знаменательным датам 2021 – 2022 уч. 

года; каждый месяц были проведены выставки книг или обзор рекомендуемой 

литературы для прочтения по теме к библиотечному мероприятию (применя-

ются разные формы работы, дополняются театрализованными постановками, в 

которых участвуют активные читатели и воспитанники кружка «Жили-были», 

которым руководит библиотекарь); проводились беседы и проверки по сохра-

нению учебников; два раза в год (сентябрь, январь) сверка библиотечного фон-

да по «Федеральному списку экстремистских материалов»; имеются обязатель-

ные документы. 
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Материально-технические ресурсы. 

Библиотека  имеет два помещения: абонемент, совмещенный с читальным 

залом и книгохранилище.  

Абонемент оснащен: 

рабочее место библиотекаря (письменный стол, шкаф для хранения доку-

ментации, пенал для одежды, кресло); компьютер; принтер; проектор, экран 

(переносные); выставочные стеллажи – 1; выставочные столы – 2; магнитная 

школьная доска для  размещения информации; двусторонние стеллажи для 

книг – 4; односторонние стеллажи для книг – 2. 

Читальный зал имеет 2 зоны – для старших - 4 парты, 8 стульев, для млад-

ших – 2 парты, 4 стула. 

Оснащение книгохранилища: 

рабочее место библиотекаря (2 парты, стул); стеллажи для хранения книг -

5. 

В школьном коридоре имеется стенд для выставки Информационных ли-

стов. 

Количество читателей– 155 из них: учащиеся – 113; учителя – 19; воспита-

тели –14; обслуживающий персонал – 11. 

Фонд библиотеки. 

В 2021 – 2022 учебном году библиотечный фонд пополнился за счѐт акции 

пожертвования  от Общероссийской общественно – государственной организа-

ции «Фонд защиты детей» серией книг «Русские мальчики» -  22 книги, 11 

журналов. 

Всего экземпляров в фонде библиотеки–5703из них: 

художественной литературы – 3811; 

справочной - 134; 

методической - 65; 

учебной - 1693:  

учебников - 1005;  

рабочих тетрадей - 688.  
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Сохранность учебного фонда составила – 85%.  

Обеспеченность учебниками. 

Количество экземпляров на одного учащегося составила: учебников  - 8,8 

штук, рабочих тетрадей  - 6 штук. 

Обращаемость за год, на одного читателя (с учѐтом выдачи учебников) со-

ставила – 37 экземпляров. 

В 2021-2022 учебном году от читателей поступило более 200 запросов раз-

личного характера:  от школьников среднего и старшего звеньев – подобрать и 

выдать художественную литературу для внеклассного чтения (по заданию учи-

телей литературы, истории, биологии); от учителей и воспитателей предоста-

вить книги, журналы по обучению творчеству, подобрать школьникам стихи к 

различным по темам мероприятиям; от школьников младшего звена выдать 

детские журналы, раскраски, книги, журналы из серии «Сделай сам». 

Для привлечения внимания школьников к  чтению книг, библиотекарь 

устраивает выставки книг,  использует приѐм обогащения выставки  рисунками 

и поделками детей, репродукциями картин, фотографиями, природным матери-

алом, предметами быта по теме выставки. Например, выставки книг о ВОВ бы-

ли помещены шлемы танкиста и лѐтчика, планшет, котелок и другие предметы 

из амуниции бойца РККА, копии фотографий; на выставке книг к Междуна-

родному дню детской и юношеской книги, были размещены рисунки, поделки 

детей, репродукции картин художников.   
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7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящая  пояснительная  записка  является  приложением  к  годовой 

Бюджетной отчетности за 2022 год КГОБУ Раздольненская КШИ.  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 государствен-

ных (муниципальных) бюджетных и автономных 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 общеобразовательное бюджетное учрежде-

ние «Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-

ла-интернат» является государственным учреждением Приморского края.    

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями  Прави-

тельства Российской Федерации, решениями Федеральной службы по труду и 

занятости  и иных федеральных органов исполнительной власти, краевыми за-

конами, Постановлениями органов исполнительной власти Приморского края и 

органов местного самоуправления, принятыми в пределах их компетенции. 

Основным направлением деятельности Учреждения является реализация 

адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью, составленных на базе основных общеобразователь-

ных программ начального общего, основного общего образования с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 
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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 гос-

ударственный реестр юридических лиц КГОБУ Раздольненская КШИ имеет 

основной государственный регистрационный номер 1022501062737. 

Юридический адрес: краевое государственное общеобразовательное бюд-

жетное учреждение «Раздольненская специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат»: 692485, Приморский край, Надеждинский район, 

п. Раздольное, пер. Интернатский, д. 4, адрес местонахождения: 692485, При-

морский 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 вне-

бюджетной деятельности; 

- 21206Э01890 отдельный лицевой счет бюджетного учреждения для учета 

операций с субсидиями на иные цели. 

Органом управления КГОБУ Раздольненская КШИ является директор, 

наблюдательный совет отсутствует. 

Основным направлением деятельности является реализация адаптирован-

ных основных общеобразовательных программ для обучающихся с умственной 

отсталостью, составленных на базе основных общеобразовательных программ 
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начального общего, основного общего образования с учетом особенностей пси-

хофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения» 

В 2022 году прошли обучение по программам повышения квалификации 

главный бухгалтер, контрактный управляющий и бухгалтер. Прошли обучение 

по охране труда в разных направлениях 45 человек, из них директор, медицин-

ская сестра – 2 чел., зам директора по учебной части, главный бухгалтер, спе-

циалист по кадрам, ведущий бухгалтер, старший воспитатель, шеф-повар, элек-

тромонтѐр, завхоз, механик, учителя – 4 чел.  

Штатная численность КГОБУ РаздольненскаяКШИ  утверждена в количе-

стве  88,3 штатных единиц. Среднесписочная численность КГОБУ Раздольнен-

ская КШИ  на 01.01.2022 года составила 71,8 человека. 

Фактические бюджетные расходы учреждения за 2022 год составили: на 

выполнение государственного задания 65 000 090,61 рублей, на иные цели 

3 432 615,16 рублей. 

Общий объем закупок товаров, работ и услуг КГОБУ Раздольненская 

КШИ за 2022 год составляет 15 566 191,46 руб. 

В целях принятия мер по повышению эффективности расходования бюд-

жетных средств было проведено 40 аукционов для приобретения материальных 

запасов. 

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01 января 2023 

года составляет 28 538 278,42 рублей, процент износа основных средств состав-

ляет – 77 %. 

Техническое состояние основных фондов удовлетворительное, использу-

ются эффективно для ведения хозяйственной и общеобразовательной деятель-

ности учреждения в рамках выполнения государственного задания, за исклю-
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чением следующих объектов основных средств, которые входят в состав летне-

го лагеря "Чайка", расположенного по адресу: Приморский край, Надеждин-

ский район, мыс Речной: спальный корпус балансовой стоимостью 185 521,26 

руб.. хозяйственный корпус балансовой стоимостью 81 356,61 руб., объект не-

завершенного строительства (столовая) балансовой стоимостью 59 626,09 руб., 

водозаборная скважина № 25029 балансовой стоимостью 23 982,20 руб., здание 

ТЖ балансовой стоимостью 116 032,84 руб., вагончик бытовой балансовой сто-

имостью 34 582,40 руб., так как они не используются при оказании государ-

ственных услуг в связи с непригодностью к эксплуатации, необходимостью те-

кущего ремонта, ввода в эксплуатацию объекта незавершенного строительства, 

отсутствием ограждения и благоустройства территории. Обеспеченность ос-

новными фондами не в полной мере отвечает реальной потребности в них. 

Основными мероприятиями по улучшению состояния и сохранности ос-

новных средств являются: проведение плановых инвентаризаций, поддержание 

объектов основных средств в рабочем состоянии в течение срока их полезного 

использования, ремонт и восстановление объектов основных средств, заключе-

ние договоров с материально ответственными лицами. 

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его дея-

тельности» 

По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год утверждено 

плановых назначений в сумме 68 432 705,77рублей, исполнено – 68 432 705,77 

рублей, процент исполнения составляет 100 %. 

По форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финан-

сово-хозяйственной деятельности» вид финансового обеспечения: субсидия на 

выполнение государственного задания по доходам утверждены плановые 

назначения в сумме 65 000 090,61 рублей, по расходам 65 000 090,61 рублей, 

фактически поступило от министерства образования Приморского края по со-
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глашению о предоставлении субсидии № 8-22 от 10.01.2022 го-

да 65 000 090,61 рублей, процент исполнения составил 100%., в том числе: 

- оплата труда работников: план 38 710 532,49  рублей, 

факт 38 710 532,49  рублей, исполнение составило 100%. 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд: 

план 13 332 302,30рубля, факт 13 332 302,3 рублей, исполнение составило 

100%. 

По форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финан-

сово-хозяйственной деятельности» вид финансового обеспечения: субсидия на 

иные цели по доходам и по расходам утверждены плановые назначения в сумме 

3 432 615,16 рублей, фактически поступило от министерства образования При-

морского края  по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели № 8-

22доп от 10.01.2022 года 3 432 615,16 рублей, освоено 3 432 615,16 рублей, ис-

полнение 100%. 

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 обу-

чающихся, получающих начальное общее образование в государственных обра-

зовательных организациях в сумме 630 000,00 рублей, исполнение составляет 

100%, были заключены следующие договоры на поставку продуктов питания: 

№ ДВ/22/327 от 13.12.2022 с ООО ДВТК на сумму  205 843,94 рубля, № Р-282 

от 18.03.2022  с ООО "Райсин" на сумму 26 482,62 рублей,  № 76 от 01.09.2022, 

83 от 25.08.2022 с ИП Федорова С.В. на общую сумму 5940,00 руб., № 15 от 

21.04.2022 на сумму 34517,38 руб., 16 от 19.05.2022 на сумму 125 839,56 руб., 

№ 25 от 03.10.2022 на сумму 136876,50 руб. с ООО УОТБ ПКП, № 2106-1 от 

21.06.2022 на сумму 94500 с И Михалева В.В. 
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- субсидия на обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий 

детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и 

ином специальном сопровождении в сумме 462 000,00 рублей, исполнение со-

ставляет 100%, был заключен договор №б/н  от 04.07.2022 г. на сумму 

462 000,00 рублей с ИП Глава КФХ Загайнов В.Р на услуги по организации от-

дыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровитель-

ных лагерях в каникулярное время, оформленные путевками; 

- субсидия на иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 

1 377 239,16 рублей, исполнение составляет 100%, в сумме 1 059 427,16 рублей 

на выплату денежного вознаграждения за классное руководство 12 учителям, в 

сумме 318 812,00 рублей на оплату страховых взносов с  денежного вознаграж-

дения за классное руководство; 

- субсидия на приобретение особо ценного и иного движимого имущества 

направлены на приобретение генератора согласно контракта 26-А от 22.11.2022 

г. на сумму 661 566,24 руб., поставщик ООО Технодизайн сервис, приобрете-

ние учебной мебели согласно договора29.11.2022г №926/ЮЛ/2022, с ООО 

Стиль-интерьер на сумму 181809,76 руб.; 

- субсидии на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направ-

ленные на защищенность объектов (территорий) направлены на проектно-

сметную документацию по капитальному ремонту системы видеонаблюдения 

согласно договора25.07.2022г №07/22-06 с ООО Смета -2000 на сумму 

120 000,00 руб. 

В форме 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» вид финансового 

обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания  сумма приня-

тых обязательств и денежных обязательств на 2022 год составляет 
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65 000 090,61 рублей, из них 6 392 373,22 рублей с применением конкурентных 

способов. 

В форме 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» вид финансового 

обеспечения: субсидия на иные цели  сумма принятых обязательств и денеж-

ных обязательств на 2022 год, составляет 3 432 615,16 рублей, из них конку-

рентным способом 661 566,24 руб., что соответствует утвержденным плановым 

назначениям на 2022 год.  

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»          

Согласно формы 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения" в 2022 году в КГОБУ Раздольненская КШИ по коду аналитики 

172 "Доходы от выбытия активов" на сумму -721 565,24 рублей отражены рас-

четы с учредителем на сумму изменения по счету 21006 на сумму 721 565,24 

рублей, изменение стоимости основных средств на сумму 721 565,24 рубля;  по 

коду аналитики 190 отражены безвозмездные поступления от деятельности по 

государственному заданию новогодние подарки в сумме 43 750 от КГАУ ДО 

«Региональный модельный центр  Приморского края», печатная продукция от 

ГАУ ДПО ПК и РО в сумме 1488 руб.,  от Министерства образования Примор-

ского края учебные пособия на сумму 45375 

В форме 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учрежде-

ния" изменения по счету 21006 "Расчеты с учредителем" на сумму – 721 565,24 

рублей произошли за счет изменения стоимости основных средств. В справке к 

форме 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения" по 

забалансовому счету 01 числится остаток на 31.12. 2022 года в сумме 93 539 

руб. из них сплит-система Centek CT-65V18 стоимостью 56 699,00 рублей, ре-

гистратор выбытия лекарственных средств стоимостью 36 840,00 рублей. 

В форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учрежде-

ния» стоимость основных средств на начало 2022 года составляет 26 925 920,33 
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рублей. В течение 2022 года принято к учету основных средств на общую сум-

му 2 245 783,09рублей,  в том числе были приобретены основные средства на 

сумму 2 200 408,09 рублей, получены на безвозмездной основе на сумму 45 238 

рублей. Списано при в воде в эксплуатацию 633 425,00 руб. Сумма начислен-

ной амортизации основных средств составляет 2 2006 721,05 рубля. Балансовая 

стоимость основных средств на конец года составила 28 538 278,42 рублей. 

Основную часть основных фондов составляет недвижимое имущество 

учреждения в сумме 9 642 333,65 рубля, доля движимого имущества составляет 

30% в сумме 8 611 175,81 рублей, особо ценное имущество, которое состоит из 

автобуса, ограждения, пожарной сигнализации и спортивной площадки для 

ОФП составляет 36 % от общей стоимости основных фондов в сумме 10 284 

768,96 рублей.  

Материальных запасов в 2022 году поступило на сумму 6 629 946,73 руб-

лей, безвозмездная передача материальных запасов 45 238,00 руб.  В 2022 году 

потрачено на покупку продуктов питания 4 342 433,36 рублей. 

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности учреждения отра-

жены в форме  0503769. 

По состоянию на 01.01.2023 г. года кредиторская задолженность по субси-

диям на выполнение государственного задания отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2023 г. года дебиторская и кредиторская задолжен-

ность по субсидиям на иные цели отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2023 г. года числится дебиторская задолженность 

по субсидиям на выполнение государственного задания по счету 4 30313 000 в 

сумме 393 356 рублей переплата по земельному налогу в МИФНС №10 по 

Приморскому краю, которая образовалась по причине перерасчета земельного 

налога за 2017-2020 годы, в результате уменьшения кадастровой стоимости зе-

мельных участков на основании Решений комиссии по рассмотрению споров о 
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результатах определения кадастровой стоимости №13/26 и 13/25 от 28.08.2020 

г. 

По состоянию на 01.01.2023 г. года дебиторская задолженность по субси-

диям на иные цели отсутствует. 

Кредиторской и дебиторской задолженности с просроченным сроком ис-

полнения нет. 

Согласно формы 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обяза-

тельствах" вид финансового обеспечения: субсидия на выполнениегосудар-

ственного задания в 2022 году было проведено конкурсных процедур на общую 

сумму 6 392 373,22 руб., из них: 

- 1 978 522,59 руб. для заключения контрактов на поставку продуктов пи-

тания на 2022 год; 

- 1 237 700,40 руб. для заключения контрактов на услуги физической охра-

ны на 2022 год; 

-3 081 728,48 руб. закупка у единственного поставщика-коммунальные 

услуги (тепло и электроснабжение); 

- 40 344,95 руб.- канцелярские товары; 

-54076,80 руб. – моющие средства. 

Согласно формы 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обяза-

тельствах" вид финансового обеспечения: субсидия на иные цели  в 2022 году 

было проведено конкурсных процедур на  сумму 661 566,24руб. – приобретение 

стационарного генератора. 

По результатам проведения конкурсных процедур в 2022 году сумма эко-

номии отсутствует. 
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Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности». 

В КГОБУ Раздольненская КШИ для ведения бухгалтерского учета и от-

четности используется программы «1С: Предприятие 8.3»  конфигурация «Бух-

галтерия государственного учреждения», «1С: Зарплата и Кадры», "Бюджет-

Смарт". 

Автоматизация бюджетного учета основывается на взаимосвязанном еди-

ном технологическом процессе обработки первичных учетных документов и 

отражения операций по соответствующим разделам  Плана счетов бюджетного 

учета. 

Согласно учетной политики, утвержденной приказом директора, при орга-

низации бюджетного учета КГОБУ Раздольненская КШИ использует следую-

щие нормативные акты: ; Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон от 06 де-

кабря 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 внебюджет-

ными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений и Инструкции по его применению»; Приказ Минфина РФ 

от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений 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 доку-

ментов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-

ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправ-

ления, органами управления государственными внебюджетными фондами, гос-

ударственными академиями наук, государственными (муниципальными) учре-

ждениями и Методических указаний по их применению»; Приказ Минфина 

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
mk:@MSITStore:D:/Budget.chm::/misc/file/YP%202009/9.%20all_nobudget/129-FZ.doc
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России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-

ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправ-

ления, органами управления государственными внебюджетными фондами, гос-

ударственными (муниципальными) учреждениями, и Методические указания 

по их применению", Приказ Минфина России от 25.03.2011г. №33н "Об утвер-

ждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, кварталь-

ной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 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 бухгал-

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

четной даты", от 30.12.2017 г. №274н от "Учетная политика, оценочные значе-

ния 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 услов-

ных 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 2022 год, в виду отсутствия числовых значений показателей: 

- форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денеж-

ным обязательствам учреждения»; 

- форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»; 
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 - форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансо-

во-хозяйственной деятельности» (Собственные доходы учреждения);  

- форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансо-

во-хозяйственной деятельности» (субсидии на осуществление капитальных 

вложений); 

- форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансо-

во-хозяйственной деятельности» (средства по обязательному медицинскому 

страхованию); 

- форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» собственные до-

ходы 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 обя-

зательному медицинскому страхованию); 

- форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»; 

- форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учрежде-

ния» (субсидии на осуществление капитальных вложений); 

- форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учрежде-

ния» (субсидии на осуществление капитальных вложений); 

- форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учрежде-

ния» (средства по обязательному медицинскому страхованию); 

- форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (субсидии на осуществление капитальных вложений); 
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- 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 обязательному медицинскому страхованию); 

 - форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имуще-

ства, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) 

учреждения»; 

 - таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризаций. 
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8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САСМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

По результатам самообследования КГОБУ Раздольненская КШИ по ито-

гам 2021-2022 учебного года сделаны следующие выводы: 

1.КГОБУ Раздольненская КШИ стабильно функционирует в режиме раз-

вития. 

2.Деятельность образовательной организации строится в соответствии с 

требованием федерального государственного образовательного стандарта и 

Устава учреждения. 

3.В школе создана образовательная и воспитательная система, обеспече-

ния 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 са-

мореализации каждого обучающегося в урочной и внеурочной деятельности. 

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет использо-

вания современных образовательных технологий. 

7. Родители, выпускники и общественность выражает позитивное отно-

шение к деятельности школы.  

8. Повышается информационная открытость образовательного учрежде-

ния посредством проведения самообследования, доступностью сайта образова-

тельной организации. 

 


