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Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГСУВОУ КСОШ ИМ. Э.Г. ФЕЛЬДЕ  

В 2021 ГОДУ 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников 38 человек 

1.2 
Численность воспитанников по образовательной программе основного 

общего образования 
38 человек 

1.3 

Численность (удельный вес) воспитанников, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

воспитанников 

5 (11,9%) 

1.4 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,5 балла 

1.5 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,4 балла 

1.6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 (0%) 

1.7 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 (0%) 

1.8 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 (0%) 

1.9 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 (0%) 

1.10 

Численность (удельный вес) воспитанников, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

воспитанников 

29 человек 

(71%) 

1.11 

Численность (удельный вес) воспитанников – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности воспитанников, в 

том числе: 

12 человек 

(29 %) 

1.11.1 Регионального уровня 
5 человек 

(12%) 

1.11.2 Федерального уровня 
7 человек 

(17 %) 

1.11.3 Международного уровня 0 (0%) 

1.12 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.13 
Численность (удельный вес) педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

24 человека 

(96%) 
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1.14 

Численность (удельный вес) педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

24 человека 

(96%) 

1.15 

Численность (/удельный вес) педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек 

(4%) 

1.16 

Численность (удельный вес) педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек 

(0%) 

1.17 

Численность (удельный вес) педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

25 человек 

(100%) 

1.17.1 Высшая 
23 человека 

(92%) 

1.17.2 Первая 
2 человека 

(8%) 

1.18 

Численность (удельный вес) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 
0 человек 

(0%) 

1.18.2 Свыше 30 лет 
12 человек 

(48%) 

1.19 
Численность (/удельный вес) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

(0%) 

1.20 
Численность (удельный вес) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек 

(52/%) 

1.21 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

30 человек 

(100%) 

1.34 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

29 человек 

(97%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного воспитанника 
0.32 

единицы 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного воспитанника 

75,4 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности воспитанников 

0 

человек/0% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
36,6 м

2 
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2. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Название (по Уставу) Государственное специальное учебно-

воспитательное общеобразовательное учреждение 

«Кемеровская специальная общеобразовательная 

школа» имени народного учителя СССР Э.Г. Фельде 

(ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде) 

Юридический адрес Российская Федерация, Кемеровская область-

Кузбасс, 650504, Кемеровский муниципальный 

округ, с. Верхотомское, ул. Школьная, 20 

Организационно-

правовая форма 

Учреждение 

Тип  Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Учредитель  Кемеровская область-Кузбасс в лице министерства 

образования и науки Кузбасса 

Год основания 1965 

Телефон  (8384)260-01-33 

Е-mail special_school@mail.ru 

Адрес сайта kemerovo-special-school.ru 

Руководитель Шупиков Александр Владимирович 

Лицензия  Лицензия на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ № 

17262 от 19.12.2018 г. выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования 

кемеровской области. Срок действия – бессрочно 

Свидетельство об 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основной 

образовательной программе основного общего 

образования № 3412 от 15.01.2019 г. выдано 

Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования кемеровской области. Срок 

действия – 18.03.2025 г. 

 



3. Цели и задачи воспитательно-образовательной деятельности 

ЦЕЛЬ: Обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации и коррекции девиантного поведения 

воспитанников. 
 

ЗАДАЧИ:  
1. Обеспечить основное общее и дополнительное образование воспитанников. 

2. Осуществлять индивидуальный подход в  воспитании и обучении детей и подростков на основе психолого-педагогического 

изучения их личностных особенностей. 

3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Таблица 3.1. Цели и задачи деятельности ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде 

Направленность 

деятельности 
Задачи 

Планируемый 

результат 

Образовательное - Прививать интерес к учебной деятельности. 

- Восполнить пробелы в знаниях.  

- Повысить образовательный ценз. 

- Повышение качества знаний. 

- Ликвидация пробелов в знаниях, отставаний  по 

учебным программам. 

- Формирование учебной мотивации. 

- Развитие познавательной активности, 

расширение кругозора. 

Коррекционно-

развивающее 

- Выявить индивидуальные особенности развития и социализации личности, интересы и 

способности воспитанников, создать условия для их реализации. 

- Скорректировать внутригрупповые нормы общения,  формировать навыки 

бесконфликтного взаимодействия, отношений принятия и сотрудничества. 

- Создать условия для самопознания, выстраивания адекватной самооценки. 

- Развить ведущие жизненные и социальные навыки. 

- Скорректировать негативные психоэмоциональные состояния и психосоматические 

расстройства. 

- Развить познавательную активность, расширить кругозор. 

- Гармонизация и стабилизация межличностных 

отношений. 

- Коррекция психоэмоциональных состояний. - 

Снижение уровня агрессивности, тревожности. 

- Повышение уровня развития высших 

психических функций. 

- Всестороннее развитие личности. 

Духовно -

нравственное 

- Сформировать нравственно-правовые знания и навыки общения со сверстниками и 

взрослыми. 

- Формировать навыки социально-ответственного поведения, правового сознания, 

черты законопослушного гражданина.  

- Воспитывать потребность у подростков в нравственно-правовой культуре. 

- Повышение уровня правовых знаний. 

- Формирование у воспитанников нравственно-

правовой культуры. 

 

Общекультурное  - Выявить интересы и способности воспитанников, создать условия для их реализации. 

- Повысить уровень общей культуры воспитанников. 

- Приобщить к культурным традициям региона и России. 

- Расширение кругозора, повышение культурного 

уровня. 

- Выявление и реализация способностей 



8 

 

- Развить потребность и способность к восприятию прекрасного. 

- Создать условия для межличностного общения воспитанников. 

воспитанников.  

- Создание ситуации успеха через участие в 

различных видах творчества. 

Социальное - Воспитывать самостоятельность и ответственность, уважение к труду. 

- Формировать опыт конструктивного взаимодействия со взрослыми в производственной 

деятельности.  

- Раскрыть профессиональные склонности и предпочтения, расширить кругозор в сфере 

профессий. 

- Содействовать профессиональному самоопределению воспитанников. 

- Профориентация, трудовая и 

допрофессиональная подготовка.  

- Обучение навыкам общественно-полезного и 

самообслуживающего труда. 

Спортивно –  

оздоровительное 

- Работать над сохранением и укреплением здоровья воспитанников, повышением 

адаптивных возможностей организма.  

- Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

- Вести профилактику злоупотребления психоактивными веществами. 

- Укрепление здоровья воспитанников, 

профилактика заболеваний. 

- Привлечение к занятию физической культурой 

и спортом. 

- Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Гражданско –  

патриотическое 

- Формировать социально-ответственное поведение, правовое сознание.  

- Воспитывать патриотизм, гражданственность. 

- Приобщить воспитанников к культуре, историческому наследию страны, региона. 

- Повышение уровня гражданско-

патриотического сознания. 

Экологическое - Воспитывать экологическое сознание.  

- Привить любовь, бережное отношение к окружающей природе.  

- Формирование экологического сознания. 

Социальная 

защита 

- Защищать права и интересы воспитанников. 

- Пропагандировать знания о правах ребенка. 

- Организовывать реабилитацию воспитанников, испытывающих различные затруднения 

в системе разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию. 

- Расширение правовых знаний. 

- Социальная защита прав и интересов 

воспитанников. 



4. Система управления ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде 

Управление в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде осуществляется на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 4.1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогически

й совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано четыре 

методических объединения: 
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 учителей предметов гуманитарно-эстетического цикла; 

 учителей предметов естественно-математического цикла; 

 воспитателей; 

 педагогов дополнительного образования. 



Структура управления образовательной организацией в соответствии с поставленными целями и задачами 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

при директоре 

 

ДИРЕКТОР 
Педагогический 

совет 

Зам. директора 

по учебной  

работе 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Малый 

педсовет 

Методическое 

объединение 

Учителя, 
Учителя-

логопеды 

соц. педагоги,  

инструктор 

физ. культуры, 

библиотекарь 

Методическое 

объединение 

Воспитатели 

 

Совет завучей 

Совет 

воспитанников 

В о с п и т а н н и к и  

Психологиче

ская,  

медицинская 

службы 

Зам. 

директора 

по режиму 

Служба 

режима 

 

Совет командиров 

педагоги 

 дополнитель-

ного 

образования 

Методическое  

объединение 

Зам. 

 директора 

по БОП 
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Административно-управленческий персонал 

 

ФИО Должность  Стаж работы в 

должности 

Шупиков Александр Владимирович Директор  18 лет 

Кравченко Татьяна Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

11 лет 

Бакшина Ольга Васильевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

18 лет 

Андреев Анатолий Николаевич 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

17 лет 

Дробот Андрей Федорович 

Заместитель 

директора по 

режиму 

нет 

 

Главный акцент в управлении образовательной организацией делается на 

учѐт запросов и интересов всех участников образовательных отношений, 

успешную социализацию выпускников. ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде 

выполняет свою главную задачу – учить всех и каждого, поступающего в школу 

с учѐтом возможностей и способностей воспитанников. 

Ведущим принципом управления деятельностью школы является чѐткая 

выработка целей развития педагогического коллектива и воспитательно-

образовательного процесса на основе проблемного анализа итогов работы 

школы за прошедший учебный год, выявление еѐ потребностей в новом учебном 

году, сложившихся тенденций и достигнутого уровня. 

Нормативно-правовая документации школы используется как ресурс, 

обеспечивающий реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, формирование и реализацию 

инициатив работников образовательной организации, направленных на 

улучшение работы школы, повышение качества образования. 

В управлении школой используются следующие подходы: 

– реализация принципов государственно-общественного характера 

управления; 

– управление на основе социального партнѐрства; 

– системный характер управления; 

– ресурсное управление; 

– приоритет профессионального развития педагогов; 

– сочетание принципов единоначалия с демократичностью уклада. 



 

13 

 

Внутришкольный контроль в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде 

осуществляется по направлениям: 

– Контроль соответствия содержания образования требованиям ФГОС; 

– Контроль выполнения условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО); 

– Контроль результатов освоения ООП ООО. 

 

Таким образом, уровень компетентности и методической 

подготовленности членов администрации школы достаточен для обеспечения 

квалифицированного руководства всеми направлениями воспитательно-

образовательной деятельности школы. Анализ хода и итогов учебно-

воспитательного процесса достоверен и полон. 

Система внутришкольного управления обеспечила достижение 

запланированных результатов.  

 

Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

– снизилось количество воспитанников, имеющих академическую 

задолженность по результатам промежуточной аттестации; незначительно, но 

повысилось качество образования; улучшилось состояние здоровья 

воспитанников; повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

– улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между 

участниками воспитательно-образовательного процесса. 

 

5. Качество кадрового состава 

 

На период самообследования в школе работают 25 педагогов, из них 1 

человек имеет среднее профессиональное образование, остальные – высшее. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в ГСУВОУ 

КСОШ им. Э.Г. Фельде проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

– сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

– создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

– повышение уровня квалификации персонала. 

В коллективе созданы условия, обеспечивающие возможность педагогам 

повышать свой профессиональный уровень через грамотно организованную 

методическую деятельность. 
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Существующие в школе формы методической работы довольно 

разнообразны. Их можно классифицировать на две группы: коллективные и 

индивидуальные. 
Таблица 5.1. Форму методической деятельности  

в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде 

 Формы методической 

работы 

Цель работы 

К
о
л

л
ек

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

Межпредметные 

методические объединения 

учителей- предметников 

Повышение уровня научно-методической 

подготовки учителей-предметников 

Творческие группы учителей Организация и проведение на высоком 

профессиональном уровне учебно-воспитательной, 

методической и опытно-экспериментальной работы 

по актуальным методическим темам  

Тематические педсоветы Повышение уровня научно-теоретической, 

методической, психолого-педагогической 

подготовки учителей 

Теоретические семинары Расширение научно-теоретических и психолого-

педагогических знаний педагогов 

Методические годичные 

школьные семинары  

Развитие профессиональных умений учителей по 

методике преподавания учебных предметов; по 

теории современного урока, по реализации ФГОС 

ООО 

Круглые столы Развитие аналитических умений педагогов и 

расширение психолого-педагогических знаний 

педагогов 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития 

аналитических умений учителей 

Предметные недели (дни) Развитие творческих способностей педагогов и 

формирование положительной мотивации к учебным 

предметам 

Метапредметная неделя Реализация на учебных и внеурочных занятиях 

метапредметного подхода с целью повышения 

качества образовательных результатов, вовлечения 

обучающихся в самостоятельную метапредметную 

деятельность, повышения их интереса к изучаемым 

учебным дисциплинам 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы

е 
ф

о
р

м
ы

 

Индивидуальные 

консультации 

 Организация индивидуальной помощи учителям по 

психолого-педагогическим и методическим 

вопросам 

Самообразовательная 

деятельность учителей 

Совершенствование теоретических знаний, 

педагогического мастерства учителей 

Обобщение опыта Анализ педагогической деятельности и 

формирование новых направлений в работе 

 

10 педагогов прошли повышение квалификации – освоили курс «Цифровая 

трансформация учителя», 8 педагогов прошли обучение по программе 

«Образование и психолого-педагогическая реабилитация детей с ОВЗ» в ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», 12 

педагогов повысили квалификацию по программе «Навыки оказания первой 
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помощи в образовательных организациях», 8 педагогов прошли повышение 

квалификации по теме «Основы обеспечения информационной безопасности», 

ещѐ 12 педагогов повысили свою квалификацию по профилю преподаваемого 

предмета или педагогической деятельности. 

 
Таблица 5.2. Уровень квалификации педагогических работников 

Должность  Образование  

Стаж 

педагогическо

й работы 

Уровень 

квалификации  

Срок 

действия 

квалифика

ции 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

КемГУ, 1980г. 

Русский язык и 

литература 

38 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24.03.2025 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, 

Иркутский 

Государственный 

педагогический 

университет, 

2000г. 

Филология 

21 год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

22.12.2025 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

КемГУ, 2007 г. 

Филология. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

и литературы. 

12 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

22.08.2021 

Учитель 

математики, 

ОБЖ 

Высшее, 

КемГУ, 1982г. 

Математика 

39 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.02.2025 

Учитель 

математики, 

физики 

Высшее, 

КемГУ, 1982г. 

Математика 

Переподготовка, 

КРИПКиПРО, 

срок завершения – 

октябрь 2017 г. 

33 года 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.02.2025 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

ФГОУ ВПО 

«КемГУКИ», 

2005 г. 

Прикладная 

информатика 

социальной 

сферы 

19 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

22.12.2026  

Учитель истории 

Высшее, 

КемГУ, 1990г. 

История 

31 год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.02.2025 

Учитель 

обществознания, 

географии 

Высшее, 

КемГУ, 1990г. 

История 

46 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.03.2022 
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Учитель 

биологии, химии 

Высшее, 

КемГУ, 1975г. 

Биология и химия 

46 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.02.2025 

Учитель 

изобразительног

о искусства, 

технологии 

Высшее, 

КузПИ, 1979г. 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

46 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.02.2025 

Педагог-

организатор, 

учитель музыки 

Среднее 

специальное, 

Новосибирское 

училище 

культуры, 1992г. 

Культурный 

работник, 

руководитель 

народного хора 

КемГУКИ, 2012г., 

по специальности 

социально- 

культурный 

сервис и туризм 

30 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

25.02.2025 

21.07.2025 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

Хабаровский 

Государственный 

институт 

физической 

культуры, 1990г 

Физическая 

культура и спорт 

33 года 

Высшая 

квалификационная 

категория 

21.05.2024 

Воспитатель 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

филиал в г. 

Кемерово, 2007г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

31 год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23.04.2024 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

 г. Екатеринбург, 

2008г. 

24 года 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23.04.2024 

 

 

 

25.02.2025 
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по специальности 

Юриспруденция, 

учитель права 

Воспитатель  

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

филиал в 

г.Кемерово, 2007г 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

21 год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.03.2024 

Воспитатель 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г. 

География 

36 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.02.2025 

Воспитатель 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

филиал в 

г.Кемерово, 2007г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

38 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.03.2024 

Воспитатель  

Высшее, 

КемГУКИ, 2006г. 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

23 года 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.02.2025 

Воспитатель  

Высшее, Томский 

государственный 

университет, 

2006. Психология 

18 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24.07.2023 

Учитель-логопед 

Переподготовка: 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

9 лет   
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образования», 

2011 г.; Логопедия 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

специальное, 

Сибирский 

политехнический 

техникум, 

г.Кемерово, 2008г. 

по специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Переподготовка: 

Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 2018 

ООО «Инфоурок» 

18 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

22.02.2027 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее, 

КузПИ, 1979г. 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

47 лет 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

01.09.2025 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

КемГУ, 1992г. 

История 

Профессиональная 

переподготовка, 

2002г., КРИПК и 

ПРО, 

Педагог-психолог 

35 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.02.2025 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

КемГУ, 2004г. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

20 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

22.12.2025 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

КемГИК, 1985г. 

Культпросветработ-

ник, руководитель 

самостоятельного 

театрального 

коллектива 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

29 лет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.03.2024 
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университет им. 

М.А. Шолохова, 

2005г. 

Социальный 

педагог 

Учитель-логопед 

Среднее 

специальное: 

Кемеровское 

медицинское 

училище, 1987 г. 

Фельдшер 

Высшее: 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

2005 г. 

Специальный 

психолог 

10 лет 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

15.02.2025 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее: 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств. 

Народное 

художественное 

творчество. 

Художественный 

руководитель 

хореографическог

о коллектива, 

преподаватель 

7 лет 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

18.12.2021 

  

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 

В соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (п. 22 ФГОС ООО) 

непрерывность профессионального развития педагогов обеспечивается 

освоением педагогическими работниками школы дополнительных 

профессиональных программ не реже, чем один раз в три года. В 2021 году 

повысили свою квалификацию 17 педагогических работников. 
Таблица 5.3. Программы повышения квалификации педагогических работников  

ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде 

Должность  Курсы повышения квалификации 
Дата окончания 

курсов ПК 

Учитель Цифровая трансформация учителя 12.02.2021 
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русского языка и 

литературы 

Современные методики преподавания 

русского языка и литературы как средство 

достижения планируемых образовательных 

результатов обучающихся 

16.03.2021 

Основы медицинских знаний и оказания 

первой помощи 
26.07.2021 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

учитель-логопед 

Современные методики преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

реализации  ФГОС ООО 

31.01.2020 

Цифровая трансформация учителя 05.02.2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
25.05. 2021 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 
22.10.2021 

Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ 
30.11.2021 

Дизартрия у детей и подростков. Направления 

и содержание работы логопеда 
03.02.2022 

Учитель 

английского 

языка 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования 

17.03.2020 

 

 

Методика преподавания немецкого языка и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС 

22.07.2020 

Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI века 
12.10.2020 

Цифровая трансформация учителя 29.01.2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
05.05. 2021 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 
17.10.2021 

Учитель 

математики, 

ОБЖ 

Теория и практика преподавания математики 

в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования 
05.04.2018 

Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

17.03.2020 

Цифровая трансформация учителя 12.02.2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
07.06.2021 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 
20.10.2021 

Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ 
30.11.2021 

Учитель 

математики, 

физики 

Теория и методика преподавания математики, 

черчения и технологии в условиях реализации 

ФГОС 

01.11.2018 

Навыки оказания первой помощи в 07.06.2021 
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образовательных организациях 

Использование оборудования региональных 

центров детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике в 

рамках естественно-научного направления 

16.09.2021 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области 

«Информатика» 

01.10.2020 

Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения информатике в условиях 

реализации ФГОС 

30.12.2020 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 
07.08.2020 

Гибкие компетенции проектной деятельности 30.06.2020 

Оказание первой помощи пострадавшим 17.07.2020 

Учитель истории 

Преподавание отечественной истории и 

всемирной истории согласно Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту 

19.01.2022 

Цифровая трансформация учителя 05.02.2021 

Навыки оказания первой помощи 18.03.2021 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 
21.10.2021 

Учитель 

обществознания, 

географии 

Теория и практика преподавания учебного 

предмета «География» с учѐтом ФГОС ООО 
22.06.2021 

Теория и практика преподавания учебного 

предмета «Обществознание» с учѐтом ФГОС 

ООО, СОО 

02.07.2021 

Цифровая трансформация учителя 29.01.2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
07.06.2021 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 
28.10.2021 

Учитель 

биологии, химии 

Актуальные вопросы школьного химико-

биологического и биолого-географического 

образования, 120 ч, КРИПКиПРО 

16.03.2019 

Цифровая трансформация учителя 19.02.2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
07.06.2021 

Использование оборудования региональных 

центров детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по биологии в 

рамках естественно-научного направления 

16.09.2021 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 
28.10.2021 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Преподавание предметной области 

«Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая 

31.10.2021 
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технологии художественная культура») согласно 

Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» 

Преподавание предметной области 

«Технология» согласно Концепции 

преподавания предметной области 

«Технология» 

07.11.2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
07.11.2021 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 
07.11..2021 

Педагог-

организатор, 

учитель музыки 

Преподавание предметной области 

«Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая 

художественная культура») согласно 

Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» 

13.01.2022 

Актуальные вопросы профессионального 

развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов 

18.09.2020 

Учитель 

физической 

культуры 

Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

16.03.2019 

Воспитатель 

Социально-педагогическая и психологическая 

защита детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями 

26.11.2020 

Воспитатель  

Теория и методика воспитания в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года» 

18.10.2021 

Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ 
30.11.2021 

Воспитатель  

Теория и методика воспитания в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года» 

15.10.2021 

Воспитатель 

Содержание психологической и социально-

педагогической деятельности в условиях 

реализации профессиональных стандартов 

31.10.2019 

Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ 
30.11.2021 

Воспитатель 

Теория и методика воспитания в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года» 

15.10.2021 

Воспитатель 

Содержание психологической и социально-

педагогической деятельности в условиях 

реализации профессиональных стандартов 

31.10.2019 

Педагог 

дополнительного 

Развитие цифровых компетенций педагогов 

центров «Точка роста» 

 

26.04.2021 
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образования 

Педагог-

психолог 

Психические нарушения и заболевания у детей и 

подростков: диагностика и коррекции 
19.05.2020 

Цифровая трансформация учителя 12.02.2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
14.06.2021 

Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ 
30.11.2021 

Педагог-

психолог 

Содержание психологической и социально-

педагогической деятельности в условиях 

реализации профессиональных стандартов 

31.10.2019 

Подготовка специалиста службы примирения 15.12.2019 

Цифровая трансформация учителя 19.02.2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
26.05.2021 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 
17.10.2021 

Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ 
30.11.2021 

Социальный 

педагог 

Теория и практика социально-психолого-

педагогической деятельности, 120 ч,  

КРИПКиПРО 

20.02.2019 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

03.06.2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 
27.05.2021 

Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация детей с ОВЗ 
30.11.2021 

Учитель-логопед 

Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы по устранению 

нарушений речи, 120 ч, КРИПКиПРО  

21.06.2019 

 

 

Методическая деятельность педагогических работников школы 

способствует: 

– продолжению освоения и внедрения современных педагогических 

технологий; 

– повышению информационной компетентности педагогов школы; 

– созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры 

педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в 

конкурсах различного уровня. 

За последние три года повысилось число педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. Возросло  количество педагогов, повысивших 

свое мастерство через курсы повышения квалификации.   

Педагоги подготовлены к работе в новых условиях. Это не только 

владение новым содержанием, новыми методами работы, но и новое осознание 

места педагога в воспитательно-образовательном процессе. Наукой 



 

24 

 

установлено, что профессиональное развитие неотделимо от  личностного.   

Большую роль играют личные качества педагога: манера поведения, реакция на 

педагогические ситуации, индивидуальный темп работы, эмоциональность.  В 

современных условиях радикально меняются образовательные функции 

педагога,  соответственно меняются требования к его профессионально-

педагогической компетентности, к уровню его профессионализма, личностного 

роста. Это ключевая идея. Она определяет миссию учителя и школы – 

«заразить» ребенка на всю последующую жизнь неукротимым желанием 

учиться. Если такая задача будет выполнена, выпускник школы найдет себя в 

сегодняшнем «мире изменений» и будет  успешным в  социуме. 

По результатам обследования уровень социально-психологического 

климата  - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива 

способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в 

творческую работу, взаимопонимание. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий качественной подготовки обучающихся, можно 

констатировать следующее: 

– воспитательно-образовательная деятельность в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. 

Фельде обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 

– кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

6. Общая характеристика образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего 

образования, основными образовательными программами основного общего 

образования, включая учебные планы, календарный учебный график, расписание 

занятий. 

С 01.01.2021 года ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде функционирует в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодѐжи» а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде ведѐт работу по формированию 

здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоровья. Все 

учителя совместно с воспитанниками проводят физкультминутки во время 

занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль осанки, в том числе во 

время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
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Учебный план 5–9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

В школе созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ: общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ 

обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья 

по индивидуальной адаптированной образовательной программе 

 

Виды реализуемых образовательных программ 

(на 31 декабря 2021 года) 
Таблица 6.1. Количество воспитанников  

по образовательным программам 

Название программы 
Количество обучающихся по классам 

5 6 7 8 9 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
1 10 4 8 4 

Индивидуальный учебный план на 

основе адаптированной основной 

образовательной программы 

основного общего образования для 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

– 1 3 – 2 

Индивидуальный учебный план на 

основе адаптированной основной 

образовательной программы 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1 – – 3 1 

 

 

В ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде реализуются основные задачи 

воспитательно-образовательного процесса: 

- осуществление образовательного процесса на основе реализации 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

учебным планом при постоянном совершенствовании содержания, технологий 

и форм образовательного процесса с учетом потребностей рынка труда и 

обеспечения сознательного выбора воспитанниками будущей профессии; 

-  обеспечение психологической, медицинской и социальной 

реабилитации воспитанников; 

- создание условий для коррекции поведения и адаптации воспитанников 

в обществе; 
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- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, реализации индивидуальных творческих запросов, удовлетворения 

потребностей воспитанников в получении дополнительного образования; 

- формирование материально-технической базы Учреждения, 

достаточной для обеспечения приоритетных направлений реализации 

воспитательно-образовательных программ, проектов, а также для постоянного 

качественного повышения квалификации педагогов. 

 

7. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

7.1. Результаты промежуточной аттестации 

Содержание образования в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде разработано в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО и 

направлено на достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 
Согласно Уставу школы и Положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации воспитанников по итогам учебного года проводятся 

итоговые контрольные работы или итоговые зачѐты, результаты которых 

представлены в таблице и диаграммах. 

 
Таблица 7.1.1. Результаты итоговых контрольных работ и итоговых зачѐтов 

Учебный предмет Класс  
Форма итогового 

контроля 

Абсолют. 

успев-ть 

Качеств. 

успев-ть 

Русский язык 

5 

Итоговая 

контрольная работа 

100 83,3 

6 75 12,5 

7 41,7 25 

8 28,6 14,3 

9 66,7 33,3 

Итого по предмету 59,5 31 

Литература  

5 

Итоговый зачѐт 

100 16,7 

6 100 62,5 

7 100 75 

8 100 71,4 

9 100 44,4 

Итого по предмету 100 57,1 

Иностранный язык 

5 

Итоговая 

контрольная работа 

100 16,7 

6 100 37,5 

7 75 0 

8 83,3 50 

9 100 50 

Итого по предмету 91,7 30,6 
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Второй иностранный 

язык 

5 

Итоговый зачѐт 

100 20 

6 100 62,5 

7 100 50 

8 100 66,7 

9 100 62,5 

Итого по предмету 100 54,3 

Математика  

5 

Итоговая 

контрольная работа 

83,3 33,3 

6 100 62,5 

7УО 100 50 

8УО 100 0 

9УО 100 0 

Итого по предмету 95 45 

Алгебра 

7 
Итоговая 

контрольная работа 

75 37,5 

8 83,3 50 

9 87,5 75 

Итого по предмету 81,8 54,5 

Геометрия  

7 
Итоговая 

контрольная работа 

75 25 

8 83,3 50 

9 100 62,5 

Итого по предмету 86,4 45,5 

Информатика  

7 

Итоговый зачѐт 

100 37,5 

8 100 33,3 

9 100 50 

Итого по предмету 100 40,9 

Всеобщая история 

5 

Итоговый зачѐт 

100 33,3 

6 100 37,5 

7 100 50 

8 100 66,7 

9 100 75 

Итого по предмету 100 52,8 

История России 

6 

Итоговый зачѐт 

100 75 

7 100 41,7 

8 100 71,4 

9 100 66,7 

Итого по предмету 100 61,1 

Обществознание  

5 

Итоговый зачѐт 

100 20 

6 100 50 

7 100 50 

8 100 42,9 

9 100 55,6 

Итого по предмету 100 45,9 

География  
5 

Итоговый зачѐт 
100 80 

6 100 75 
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7 100 25 

8 100 71,4 

9 100 66,7 

Итого по предмету 100 58,5 

Физика 

7 
Итоговая 

контрольная работа 

100 12,5 

8 100 66,7 

9 100 62,5 

Итого по предмету 100 45,5 

Химия 

8 Итоговая 

контрольная работа 

100 100 

9 100 37,5 

Итого по предмету 100 64,3 

Биология 

5 

Итоговый зачѐт 

80 40 

6 100 37,5 

7 100 41,7 

8 100 42,9 

9 100 55,6 

Итого по предмету 97,6 43,9 

Музыка  

5 

Итоговый зачѐт 

100 100 

6 100 100 

7 100 100 

8 100 100 

Итого по предмету 100 100 

Технология  

5 

Итоговый зачѐт 

100 50 

6 100 50 

7 100 50 

8 100 71,4 

Итого по предмету 100 54,5 

ИЗО 

5 

Итоговый зачѐт 

100 50 

6 100 75 

7 100 50 

8 100 57,1 

Итого по предмету 100 57,6 

ОБЖ 

8 
Итоговый зачѐт 

100 66,7 

9 100 87,5 

Итого по предмету 100 78,6 

Физкультура  

5 

Итоговый зачѐт 

100 100 

6 100 100 

7 100 100 

8 100 100 

9 100 100 

Итого по предмету 100 100 
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Диаграмма 7.1.1. Абсолютная успеваемость на итоговых контрольных работах  
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Диаграмма 7.1.2. Качественная успеваемость на итоговых контрольных работах  
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Таблица 7.1.2. Результаты промежуточной аттестации  

воспитанников (по классам) 
 

Ступени 

обучения, 

классы 

2019 2020 2021 

к
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л
и

ч
ес

тв
о
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х
ся
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о
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о
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о
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м
о
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ь 

к
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н
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

5а 6 100 0 – – – 6 100 16,7 

6а 9 100 22,2 13 84,6 15,4 8 100 12,5 

7а 11 100 0 6 100 0 12 91,7 0 

8а 8 100 12,5 9 100 11 7 100 0 

8б 7 100 0 – – – – – – 

9а 12 100 8,3 6 100 0 9 100 33,3 

9б – – – 7 100 0 – – – 

итого по ОО 53 100 7,5 41 95,1 7,3 42 97,6 11,9 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «абсолютная успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «абсолютная успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент воспитанников, успешно окончивших учебный год повысился с 95,1% до 

97,6%; процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», также повысился (с 7,3% до 

11,9%). 
 

Таблица 7.1.3. Результаты промежуточной аттестации  

воспитанников (по предметам) 
 

Ступени обучения, классы 2019 2020 2021 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
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щ
и

х
ся
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о
ст

ь 
(%

) 
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о
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о
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и

х
ся
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ю
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о
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(%

) 
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о
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о
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(%
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у
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ев
ае

м
о
ст

ь 
(%

) 

Русский язык 53 100 18,9 42 95,2 21,4 42 100 21,4 

Литература 53 100 28,3 42 95,2 50 42 100 47,6 

Родной язык – – – 30 93,3 45,7 29 100 31 

Родная литература – – – 30 93,3 56,7 29 100 58,6 

Иностранный язык 44 100 34,1 38 94,7 15,8 36 100 27,8 

Второй иностранный язык – – – 38 94,7 15,8 35 97,1 42,9 

Математика 32 100 40,6 15 86,7 40 20 100 50 

Алгебра  21 100 47,6 26 100 46,2 22 100 45,5 

Геометрия  21 100 42,9 26 100 55 22 100 31,8 

Информатика  21 100 61,9 27 100 81,5 22 100 63,6 

Всеобщая история 32 100 18,8 39 94,9 30,8 36 100 33,3 

История России 32 100 21,9 36 97,2 30,6 36 100 33,3 

Обществознание 48 100 50 39 94,9 46,1 37 100 43,2 

География 53 100 47,2 41 95,1 53,7 41 100 46,3 

Физика 33 100 45,5 26 100 42,3 22 100 54,6 
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Химия 23 100 26,1 21 100 33,3 14 100 42,9 

Биология 53 100 26,4 41 95,1 29,3 42 100 26,2 

Музыка 53 100 94,4 28 92,9 85,7 33 100 93,9 

ИЗО 53 100 58,5 28 96,4 64,3 32 100 43,8 

Технология 41 100 43,9 28 96,4 53,6 33 100 42,4 

Физическая культура 53 100 94,3 41 97,6 95,1 42 100 97,6 

ОБЖ 43 100 69,8 21 100 90,5 14 100 92,8 

итого по ОО 53 100 47,3 42 96 47,7 42 99,9 47,3 

 

Результаты промежуточной аттестации показывают следующее: 

– повышение показателей качества знаний по иностранному языку (с 15,8% до 

27,8%), второму иностранному языку (с 15,5% до 42,9%), математике (с 40% до 

50%), физике (с 42,3% до 54,6%), химии (с 33,3% до 42,9%), музыке (с 85,7% до 

93,9%); 

– снижение показателей качества знаний по родному языку (с 45,7% до 31%), 

геометрии (с 55% до 31,8%), информатике (с 81,5% до 63,6%), географии (с 53,7% до 

46,3%), ИЗО (с 64,3% до 43,8%), технологии (с 53,6% до 42,4%). 

Стоит отметить, что во втором полугодии  2020-2021 учебного года в школу 

прибыли четыре воспитанника, имеющие неуспеваемость по всем учебным 

предметам за первое полугодие. Это обусловило снижение качественной 

успеваемости по результатам промежуточной аттестации по некоторым учебным 

предметам.  

 

7.2. Результаты Всероссийских проверочных работ 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении 

всероссийских проверочных работ. Анализ результатов показал положительную 

динамику по сравнению с результатами 2020 года: 74,8% воспитанников справились 

с заданиями, тогда как на осенних ВПР 2020 года их было 47,7%. 
 

Таблица 7.2.1. Результаты всероссийских проверочных работ 
 

Ступени обучения, классы 2019 2020 2021 
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м
о
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Русский язык 14 71,4 28,6 19 15,8 0 27 33,3 7,4 

Иностранный язык 9 66,7 0 5 20 0 7 71,4 0 

Математика 19 73,7 26,3 20 40 15 27 74 25,9 

История  19 94,7 47,4 10 70 0 12 66,7 8,3 

Обществознание 5 100 80 17 52,9 5,9 21 90,5 33,3 

География 5 100 80 11 90,9 18,2 15 100 53,3 

Физика    5 40 0 7 100 14,3 

Химия       6 100 100 

Биология 10 90 80 20 55 5 13 92,3 33,3 

итого по ОО 81 82,7 42 107 47,7 6,5 135 74,8 26,7 
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7.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

16.03.2021 №104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2021 году», государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проводилась по русскому языку и 

математике. ГИА по предметам по выбору не проводилась, по этим предметам 

воспитанники выполняли контрольные работы.  

В 2021 году был 1 выпускной класс, в котором обучалось 9 воспитанников 

(один из них по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). По решению Педагогического совета (протокол № 3 от 

21.05.2021) все воспитанники допущены к государственной итоговой 

аттестации. 
   

Таблица 7.3.1.  Сводная ведомость итоговых оценок выпускников основной школы 
 

Перечень 

предметов, 

включенных в 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по предметам 

учебного плана, вошедшие в аттестат об основном общем образовании  

(в абсолютных единицах и в %) 

2019 2020 2021 

Общее количество выпускников по годам 

12 13 9 

«3» «4/5» «3» «4/5» «3» «4/5» 

Русский язык -/- 12/100 11/85 2/15 1/11 8/89 

Литература  8/67 4/33 6/46 7/54 2/22 7/78 

Родной язык     5/63 3/37 

Родная литература     2/25 6/75 

Иностранный язык 7/58 5/42 11/85 2/15 4/50 4/50 

Второй иностранный 

язык 

    3/38 5/62 

Математика  4/33 8/67 7/54 6/46 2/22 7/78 

Информатика 4/33 8/67 1/7 12/93 1/13 7/87 

История  9/75 3/25 8/62 5/38 3/33 6/67 

Обществознание  3/25 9/75 7/54 6/46 3/33 6/67 

География  7/58 5/42 4/31 9/69 2/22 7/78 

Биология  8/67 4/33 8/62 5/38 4/44 5/56 

Физика  8/67 4/33 8/62 5/38 2/25 6/75 

Химия  9/75 3/25 10/77 3/23 3/38 5/62 

Искусство (Музыка)  -/- 12/100 -/- 13/100 0/0 9/100 

Искусство (ИЗО) 2/17 10/83 4/31 9/69 1/11 8/89 

Физическая культура -/- 12/100 -/- 13/100 0/0 9/100 

Технология 2/17 10/83 5/38 8/62 2/22 7/78 

ОБЖ 2/17 10/83 1/7 12/93 0/0 8/100 

 
Диаграмма 7.3.1. Доля воспитанников, получивших на ГИА оценки «4» и «5» 
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Подводя итоги государственной аттестации по образовательным 

программам основного общего образования можно сделать следующие выводы: 

1. В 2020 году в связи с тяжѐлой эпидемиологической ситуацией экзамены 

в 9-х классах не проводились, результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

считались результаты промежуточной аттестации. Результаты промежуточной 

аттестации в 2020 году оказались ниже результатов государственной итоговой 

аттестации прошлых лет. В 2021 году воспитанники 9-го класса были хорошо 

мотивированы на высокие оценки на ГИА, что и показали еѐ результаты. 

2.  Необходимо продолжать индивидуальную работу с воспитанниками, 

как испытывающими трудности в освоении образовательной программы 

основного общего образования, так и с мотивированными на получение высоких 

результатов. 
 

 

7.4. Внеурочная деятельность воспитанников 

1 сентября 2021 года в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде открылся 

образовательный центр естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». В нѐм воспитанники, помимо учебных 

предметов «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», занимаются и 

внеурочной деятельностью. Учителями биологии, химии и физики разработаны 

программы курсов внеурочной деятельности «Лабораторно-химическое 

исследование жизни растений Кузбасса» для 5-6 классов, «Экология. Дом. 

Здоровье» для 7-9 классов, «Химия вокруг нас» для 7-9 классов, «Физика в 

экспериментах и задачах» для 7-9 классов. 

Результаты деятельности Центра в сентябре-декабре 2021 года 

представлены в таблице. 
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Таблица 7.4.2. Результаты деятельности центра «Точка роста» 

Общее 

количество 

учащихся 

в ОО 

Численность 

детей, 

обучающихся 

в Центре 

«Точка 

роста» всего 

Численность 

обучающихся, 

осваивающих два и 

более учебных 

предмета из числа 

предметных областей 

«Естественнонаучные 

предметы», 

«Технология» и (или) 

курсы внеурочной 

деятельности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 

«Точка роста»  

Доля 

педагогических 

работников 

центра «Точка 

роста», 

прошедших 

обучение по 

программам 

повышения 

квалификации  

Охват обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

программами 

основного общего и 

дополнительного 

образования на 

созданной 

(обновленной) 

материально-

технической базе 

(Всего) 

Мероприятия, организованные на 

базе центра «Точка роста» для 

учащихся 

Мероприятия, 

организованные на 

базе центра «Точка 

роста» для учителей 

37 37 31 100% 100% 

Серия занимательных уроков 

«Город как экосистема»:  

- Определение пораженной ткани 

листа при антропогенном 

загрязнении воздушной среды;  

- Определение кислотности и 

химических загрязнителей снега 

различных участков города;  

- Анализ водопроводной воды и 

из природных источников  

Участие во Всероссийском уроке 

атома  

Эксперимент "Определение 

массы и веса воздуха в различных 

помещениях школы" 

Методическое 

совещание 

«Возможности 

использования 

оборудования центра 

«Точка роста» при 

формировании у 

воспитанников 

универсальных 

учебных действий 
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7.5. Достижения воспитанников 
 

Для решения задачи повышения учебной мотивации воспитанники 

вовлекались в исследовательскую деятельность через участие в различного 

уровня олимпиадах, конкурсах. В течение учебного года прошли 

внутришкольные олимпиады по всем учебным предметам. В них приняли 

участие 39 человек.  

Кроме этого 20 воспитанника школы приняли участие в международных 

и всероссийских олимпиадах и конкурсах: Мега-Талант, Мир олимпиад, 

Солнечный свет, Через тернии – к звѐздам, Время знаний, Росконкурс, 

международная олимпиада по английскому языку «Grawnar Skills». 

Результатами участия были не только сертификаты участников, но и дипломы 

победителей и призѐров различных степеней. 

Во второй раз воспитанники приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде по общеобразовательным предметам среди СУВУ, в которой 

восьмиклассник стал победителем в номинации «За нестандартный подход к 

решению задач мышления». 

Исследовательские и творческие достижения воспитанников 

представлены в таблице. 

 
Таблица 7.4.1. Результаты участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, выставках 

 2019 

участники / 

призѐры 

2020 

участники / 

призѐры 

2021 

участники / 

призѐры 

Олимпиады 28/23 22/15 21/21 

Интернет-олимпиады 19/15 16/10 20/20 

Всероссийская олимпиада по 

общеобразовательным предметам 

среди обучающихся СУВУ 

– 10/4 3/1 

Творческие конкурсы 33/24 29/14 29 (12) 

областной уровень 6/6 6/6 9 (5) 

российский уровень (интернет) 27/18 23/8 20 (7) 

Спортивные соревнования 12/6 12/0 12(0) 

районный уровень 12/6 12/0 12 (0) 

Тестирование ГТО 8/8 7/7  

Золотой знак отличия 3 7  

Серебряный знак отличия 6   

Бронзовый знак отличия 2   

Выставки 9/5 7/3  

российский уровень (интернет) 9/5 7/3  

 
 

8. Воспитательная работа. Система дополнительного образования 

 

8.1. Направления воспитательной работы, оценка их реализации     
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Цель воспитательной работы: Обеспечение психолого-педагогической и 

медико-социальной реабилитации и коррекции девиантного поведения 

воспитанников. 

   

Задачи: 

1. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.   

2. Работать над обеспечением социальной реабилитации воспитанников с 

целью дальнейшей успешной социализации. 

3. Продолжить коррекционную работу по всем направлениям 

воспитательной работы. 
Таблица 8.1.1. Направления и содержание деятельности 

Направление 

деятельности/ценн

ости 

Урочная 

деятельность  

Внеурочная 

деятельность 

Работа с 

семьей  

Общественн

о-полезная 

деятельност

ь 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

(патриотизм, 

гражданственность, 

человечность) 

-уроки 

обществознани

я, истории, 

литературы, 

музыки 

-предметные 

олимпиады, 

- предметные 

недели, 

- уроки 

мужества 

 

 

- работа 

школьного музея 

- работа школьной 

библиотеки 

- День защит прав 

человек 

- социально – 

значимые проекты 

- участие в 

митингах 

сельской 

администрации 

- общешкольный 

клуб «Подвигу 

жить!», 

- общешкольный 

праздники (День 

защитника 

Отечества, День 

Победы) 

- Смотр песни и 

строя 

- классные часы и 

беседы 

- тематические 

консультации 

- привлечение к 

участию в 

общественных 

акциях 

-организация 

встреч с 

военнослужащи

ми, 

сотрудниками 

ОМОН 

 

- работа 

школьных 

органов 

самоуправлен

ия 

- 

сотрудничест

во с Советом 

ветеранов 

Афганистана, 

- 

сотрудничест

во с ПДН, 

КДН и ЗП 

- 

волонтерское 

движения, 

- акции ко 

Дню 

пожилого 

человека, 

Дню 

инвалида,  

- Весенняя 

неделя добра 

воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

(социальная 

солидарность, 

человечество, семья) 

- уроки 

обществознани

я 

- группа 

«Психология и 

общение» 

 

- программа по 

самовоспитанию 

- социально – 

значимые проекты 

- уроки 

«Доброты» 

- работа 

предметных 

кружков, 

- тематические 

консультации 

- привлечение к 

участию в 

общественных 

акциях 

- родительские 

собрания 

- 

волонтерское 

движения- 

- акции ко 

Дню 

пожилого 

человека, 

Дню 

инвалида,  
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- школьная газета  

- классные часы и 

беседы 

- консультации 

социального 

педагога, 

психолога 

- Весенняя 

неделя добра 

 

воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания 

(гражданственность, 

традиционные 

религии, семья, 

творчество, 

искусство и 

литература) 

- уроки 

литературы, 

музыки, ИЗО,  

- предметные 

недели 

- олимпиады 

- творческие 

конкурсы, 

- литературная 

гостиная, 

- фестивали, 

- тематический 

клуб «Воспитай 

себя», 

- работа музея и 

библиотеки, 

- классные часы, 

беседы 

- День матери 

- День пожилого 

человека 

- классные часы и 

беседы 

-общешкольное 

родительское 

собрание, 

посвященное 

Дню Матери 

- 

индивидуальны

е консультации 

и беседы 

 

- 

сотрудничест

во с 

библиотекой 

Кировского 

района, 

- посещение 

социально – 

культурных 

учреждений 

города 

Кемерово, 

Кемеровского 

района 

- 

сотрудничест

во с 

Кемеровской 

Епархией 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (природа, 

здоровье, семья, труд) 

- уроки 

биологии, 

физической 

культуры, 

ОБЖ, 

технологии 

- олимпиады, 

предметные 

недели 

- научно – 

исследовательс

кая 

деятельность 

- экологические 

акции 

- общешкольная 

программа 

профилактики 

ПАВ и 

суицидального 

поведения 

-общешкольная 

Спартакиада  

-спортивные 

праздники, 

эстафеты, 

турниры 

- участие в 

областных и 

районных 

соревнованиях и 

турнирах 

-организация 

летнего 

профильного 

подросткового 

лагеря 

- общешкольный 

клуб 

-  совместные 

субботники, 

- Экологические 

праздники 

- дни здоровья, 

- эстафета 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья!» 

- тематические 

родительские 

собрания и 

консультации 

- 

сотрудничест

во с 

областной 

станцией 

юных 

натуралистов, 

- 

экологические 

акции, 

- акции по 

посадке леса, 

благоустройст

ву 

близ.лежащей 

терриотрии 

- 

сотрудничест

во с 

областным 

Психолого – 

валеологическ

им центром 

 - 

волонтерская 

деятельность, 
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«Спортивный 

калейдоскоп» 

-  Неделя здоровья 

- спортивные 

секции (волейбол, 

футбол, 

баскетбол, 

скалодром, 

тренажерный зал) 

- кружок 

«Лечебная 

физкультура» 

- классные часы и 

беседы в группах 

- работа 

органов 

школьного 

самоуправлен

ия 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии  

(труд, творчество, 

семья) 

- уроки 

технологии, 

ИЗО, музыки 

- научно – 

исследовательс

кая 

деятельность 

 

- Неделя 

профориентации; 

- занятия в 

кружках 

дополнительного 

образования  

-общественно 

полезный, 

самообслуживаю

щий, 

с/хозяйственный 

труд; 

- экскурсии в 

учебные 

заведения; 

- общешкольный 

клуб «Все обо 

всем!»; 

- 

Профессиональны

е пробы, 

тестирование 

(психологи, соц. 

педагог) 

- предметные 

тематические дни, 

олимпиады, 

конференции; 

- Неделя детской 

книги; 

- предметные 

тематические 

кружки (2 раза в 

месяц); 

- классные часы и 

беседы в группах. 

- организация 

экскурсий на 

производственн

ые предприятия 

с привлечением 

родителей; 

- конкурс 

«Домик для 

птиц»; 

- организация 

встреч-бесед с 

родителями – 

людьми 

различных 

профессий.  

- проведение 

родительских 

собраний. 

 

- 

сотрудничест

во с 

учебными 

заведениями, 

предприятиям

и 

- 

сотрудничест

во с центром 

занятости  

- летнее 

трудоустройс

тво 

 

 

воспитание 

ценностного 

- уроки 

литературы, 

- работа по 

программам 

- привлечение 

родителей к 

- 

сотрудничест
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отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

(искусство и 

литература, 

творчество, семья, 

традиционные 

религии России) 

ИЗО, музыки, 

истории, ОБЖ, 

технологии 

- предметные 

недели, 

олимпиады 

 

внеурочной 

деятельности, 

- общешкольные 

праздники, 

- участие в 

конкурсах и 

выставках 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

 

проведению 

праздников и 

общешкольных 

мероприятий, 

- тематические 

консультации и 

беседы 

 

во с 

социально – 

культурными 

учреждениям

и (музей, 

библиотека, 

школа 

искусства и 

т.п.) 

- посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства 

 г. Кемерово 

 

Выводы: 

План общешкольных мероприятий реализован полностью. В целом 

воспитательная работа была многоплановой и разносторонней.  

Воспитанники учатся навыкам конструктивного общения, развивают 

ответственность за порученное дело, раскрывают творческие способности, 

овладевают трудовыми и социально – бытовыми навыками. 

С интересом и желанием принимают участие во всероссийских и 

международных творческих конкурсах и олимпиадах. 

По итогам учебного года отмечена положительная динамика показателей: 

- «уровень взаимоотношений в группе», 

- «% участников в общественной и спортивной жизни школы», 

Как следствие: 

 – повышение Уровня воспитанности подростков.  
 

Таблица 8.1.2. Динамика показателя «Уровень взаимоотношений в группе» 

N группы 

 

Начало учебного года Конец учебного года 

хор. ср. пл. хор. ср. пл. 

1 группа 5 3 - 10 1 - 

2 группа 6 1 - 10 1 - 

3 группа 3 4 - 5 5 - 

4 группа 6 1 - 8 2 - 

ИТОГО 20 чел. 

67 % 

9 чел. 

33 % 

- 33 чел. 

79 % 

9 чел. 

21% 

 

 29 человек 42 человека 

Таблица 8.1.3. Участие в общественной жизни школы 

N группы 

 

Начало учебного года Конец учебного года 

активно участв. присут. активно участв. присут. 

1 группа 3 4 1 7 3 1 

2 группа 3 3 1 5 4 2 

3 группа 3 2 2 5 3 2 
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4 группа 4 2 1 7 2 1 

ИТОГО 13 чел. 

45 % 

11 чел. 

38 % 

5 чел. 

17% 

24 чел. 

57 % 

12 чел. 

29% 

6 чел. 

14 % 

 29 человек 42 человека 

 

 

Таблица 8.1.4. Динамика «Уровня воспитанности» 

 

 

8.2. Организация профориентационной работы с воспитанниками, 

дополнительное образование 

Одним из направлений работы школы является формирование готовности 

воспитанников к профессиональному самоопределению, оказание им психолого-

педагогической поддержки выбора профессии. В связи с тем, что ежегодно 

получают аттестат об основном общем образовании всего 6 - 10 человек, 

основная работа по профориентации проводится с воспитанниками 7 - 9 классов.  

Одним из направлений реализации поставленных задач является организация 

допрофессиональной подготовки на уроках технологии. 

Базовым звеном допрофессиональной подготовки являются занятия в 

кружках дополнительного образования. Содержание дополнительного 

образования является важным компонентом общего образования школы, которое 

обеспечивает передачу воспитанникам технологической культуры, деловых 

межличностных отношений, приобретение ими знаний и умений в прикладной 

творческой деятельности, частичную социально-трудовую адаптацию. 

Дополнительное образование призвано завершить формирование у 

воспитанников основных технико-технологических понятий, обеспечить 

возможность самоопределения и самореализации выпускников в будущем, для 

их последующего профессионального образования и трудовой деятельности, 

востребованности на рынке труда. 

Содержание обучения предусматривает подготовку воспитанников по 

направлениям: художественное, социально – педагогическое.  

начало учебного года  
конец года 

уровень 

N 

группы 

высокий хороший средний низкий 

 

высокий хороший средний низкий 

1гр. - 4 2 2  1 5 4 1 

2гр. - 2 4 1  - 1 8 2 

3гр. - - 4 3  - - 6 4 

4гр. - - 6 1  - - 9 1 

Итого - 6 ч. 

21% 

16 ч. 

55% 

7 ч. 

24% 

 1ч. 

2% 

6 ч. 

14% 

27 ч. 

65% 

8 ч. 

19% 

29 человек  42 человека 
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По каждому направлению разработаны дополнительные образовательные 

программы,  календарно-тематические планы в соответствии с нормативами на 

основе опубликованных программ с изменениями, согласно специфики 

специальной школы. 

Художественное направление включает в себя кружки (Фантазия, 

Музыкальные ключи) которые способствуют решению следующих задач:  

-воспитывать художественный вкус. 

-развивать творческую активность учащихся, а также пространственного 

воображения, неординарного мышления. 

Социально-педагогическое представлено программами кружков 

(Домоводство, Юный токарь, Домашний мастер) и направлено на формирование 

у воспитанников основных бытовых представлений и умений, развитие навыков 

самообслуживающего и общественно полезного труда. Данному направлению в 

учебном плане отведено особое место в связи с особенностями контингента 

воспитанников (социально неблагополучные семьи, отсутствие отцовского 

воспитания). 

Воспитанники каждой группы закреплены за конкретным педагогом 

дополнительного образования для занятий в кружках: Домашний мастер, 

Фантазия:  по 8 -10 часов в неделю на 1 группу. Время занятий в неделю 

сознательно увеличено с целью привития интереса к трудовой деятельности, 

профессиональному самоопределению воспитанников.  

Занятия в кружках Домоводство предусмотрено для всех групп 

воспитанников по 2 часа в неделю.  

Все программы рассчитаны на 1 - 2 года обучения, т.к. время пребывания 

воспитанников в спецшколе ограничены сроком от 6 месяцев до 3 лет. Таким 

образом, при условии пребывания воспитанника в спецшколе в течение трех 

лет,  он сможет познакомиться с тремя дополнительными образовательными 

программами. 

Дополнительное образование должно помочь в дальнейшей социально – 

трудовой адаптации и социализации воспитанников после выпуска из 

спецшколы. 

Учебно-воспитательная работа в  спецшколе  строится  на основе 

последовательного соединения обучения с общественно полезным трудом. 

Воспитанники учатся обслуживать себя: следить за своим внешним видом, 

ухаживать за одеждой и обувью; поддерживать чистоту в спальном корпусе. В 

период с весны до осени организованы сельскохозяйственные работы на 

пришкольном учебно – опытном участке, в теплице: выращивание рассады, 

прополка и заготовка овощей, участке, что позволяет обеспечить социально – 

трудовую адаптацию.  

Не менее важный компонент проф.ориентационной работы – это 

внеурочная воспитательная деятельность. Традиционно в ноябре проходит 

общешкольная Неделя профориентации: работа над проектами «Кем быть?», 

различные творческие конкурсы на данную тему, проф. тестирования для 

учащихся 9 классов, занятия клуба «Моя будущая профессия». В работе клуба 
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участвуют все воспитанники школы. На занятиях подростки знакомятся со 

спецификой и особенностями различных профессий (прежде всего рабочих), а 

так же с учебными заведениями (по месту жительства воспитанников), где 

можно их получить. Воспитателями школы проводится воспитательная работа в 

группах по профориентации: тематические беседы, классные часы. Психологами 

школы организуется индивидуальная диагностика и консультирование по 

выявлению профессиональных интересов и склонностей воспитанников. 

Социальным педагогом школы проводят деловые профориентационные игры, 

мастер классы. 
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- «Технология» 

 

Занятия в кружках: 

- «Фантазия»; 

- «Домоводство»; 

- «Домашний мастер»; 

-«Пользователь ПК» 

- «Музыкальные ключи» 

Формы профориентационной работы с воспитанниками 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя результаты профориентационной работы, устройства 

выпускников, поступления в средние профессиональные организации, можно 

сделать вывод, что выпускники ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде отдают 

предпочтение сфере материального производства и обслуживающего труда. Из 

16 воспитанников отдают предпочтение следующим профессиям: автослесарь,  

автомеханик, водитель, белазист, программист. 15 воспитанников определились 

с выбором профессии,  1 воспитанник не определился с профессией (8 кл.). 
 

Таблица 8.2.1. Результаты устройства выпускников 

 2019 2020 2021 

Всего выпускников 21 17 13 
Среднее профессиональное 

образование 

6 6 3 

Общеобразовательная школа 4 5 5 

Вечерняя сменная школа    

Учреждения для детей-сирот и детей – (1) (1) 

Работают 5 2 1 

Направлены в СПУ ЗТ  – – 

Не работают, не учатся 5 4 3 

Привлечены к уголовной 

ответственности, в т.ч. находятся в 

местах лишения свободы 

1 – – 

Отсутствуют данные – –  

Находятся в СИЗО - –  

Возврат в спецшколу - –  

Совершают общественно опасные 

деяния 

(6) (4) (1) 

Сняты с учѐта (4) (1) (1) 

 

- 

сельскохозяйствен

ный труд; 

- общественно 

полезный труд; 

- 

самообслуживающ

ий труд. 

- занятия 

общешкольного 

клуба «Моя 

будущая 

профессий»; 

- творческие 

конкурсы; 

- тематические 

мероприятия, 

индивидуальная 

работа  

- анкетирование; 

- экскурсии; 

- мероприятия, 

диагностика  

- индивидуальные 

беседы; 

- родительское 

собрание; 

- консультационная 

работа; 

- переписка. 

Образовательн

ая программа 

 

Дополнительн

ое 

образование 

 

Трудовое 

воспитание 

 

Внеурочная 

воспитательна

я работа 

Работа 

с 

родителями 
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Таблица 8.2.2. Реализация законных прав и интересов воспитанников 

 2019 2020 2021 

Зарегистрированы по месту пребывания 19 9 17 

Продлена регистрация по месту пребывания 11 9 7 

Оформление и получение паспорта 16 3 16 

Открытие л/с в банке 6 1 4 

Постановка в льготную очередь на жильѐ 5 2  

Закрепление жилья 1 1 2 

Содействие в установлении попечительства 2 2 1 

Оформление пенсий по утере кормильца 1 1 1 

Перевод пенсионных дел по месту пребывания  1 – 1 

Досрочный выпуск (суд) 1 4 – 

Продление срока пребывания(суд) 15 9 13 

Оформление алиментов 3 1 – 

Содействие в устройстве в др. учреждение  2  1 

Содействие в восстановлении в родительских 

правах 

 1 – 

 

9. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

9.1. Медико-социальные условия 

В ГСУВОУ КСОШ им Э.Г. Фельде медицинские услуги  обучающимся  

оказывает Муниципальное бюджетное учреждение «Детская городская 

поликлиника № 2».  

Все медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь 

воспитанникам, входят в состав работников ГСУВОУ КСОШ  им Э.Г.Фельде 

 Условия медицинского обслуживания: в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3259-15 в школе имеется медицинский кабинет, состоящий из 

кабинета приема фельдшера и процедурного кабинета.  

 В школе проведена аттестация  рабочих мест. Осуществляется 

производственный контроль в соответствии с планом, в ходе которого 

проводятся замеры физических и химических факторов, уровня освещенности и 

микроклимата помещений школы. 

Ежегодно сотрудники проходят медицинский осмотр с  

флюорографическим обследованием, вакцинацию по возрасту. 

Школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения с 

участниками образовательного процесса: 

- Внедрены в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. 

- С позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка 

обучающихся, продумывается оформление школы. 

- Соблюдаются санитарно-гигиенические  нормы в процессе организации 

образовательного процесса. 

- Созданы условия для организации физкультминуток на уроках и 

динамичных паузах.  
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- Ежегодно проводится Неделя здоровья. 

 
Таблица 9.1.1. Результаты медицинских осмотров воспитанников 

 

Вид заболевания 2019 2020 2021 

1 Урологические 

заболевания 
14 12 13 

2 Нарушение осанки, 

плоскостопие 
23 24 21 

3 Ночной энурез 1 1 0 

4 ЛОР – патология 7 8 10 

5 Тубинфекция 14 10 7 

6 Кариес зубов 49 29 33 

7 Нарушение зрения. 19 15 19 

8 Хирургическая 

патология 
1 7 4 

9 Заболевание кожи – 1 1 

10 Неврология, психиатрия 20/52 13/35 12/35 

11 Токсикомания, 

алкоголизм 
15 5 1 

12 Педиатрия 10 2 2 

13 Эндокринология  14 5 9 

14 Здоровые дети – – – 

 

Таблица 9.1.2. Заболеваемость воспитанников 

Вид заболевания. 

Количество случаев заболеваний 

2018 (50) 2019 (52) 2020 (37) 2021 (37) 

Абсол

ют 

показ 

В % 

от 

общег

о кол-

ва. 

Абсо

лют 

показ

а 

В % от 

общего 

кол-ва. 

Абсол

ют 

показа 

В % от 

общего 

кол-ва. 

Абсол

ют 

показ 

В % 

от 

общег

о кол-

ва. 

1. ОРВИ 58 116 28 53,8 25 67,5 42 113,5 

2. Фарингит, ринит. 58 116 28 53,8 25 67,5 42 113,5 

3. Бронхит 2 4 – – - - – – 

4. Пневмония острая. – – – – - - – – 

5. 
Гнойничковые 

заболевания. 
15 30 4 7,7 7 19 9 24,3 

6. 
Стоматологические 

заболевания. 
37 74 37 71 29 78,3 33 89,1 

7. Ангина – – – – - - – – 
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Таблица 9.1.3. Лечебно-оздоровительные мероприятия 
№ Мероприятия Количество обучающихся, воспитанников 

2018 2019 2020 2021 

1 3х –месячное профилактическое 

противотуберкулезное лечение В6. 

4 6 2 4 

2 Витаминотерапия в/м ( С, В1, В6, В12) 2 4 - – 

3 Ревит  50 38 37 37 

4 Экстракция зубов. 2 5 3 5 

5 Санация полости рта. 50 20 12 20 

6 Курс пирацетама (таблетки) 15 11 3 12 

7 Курс пантогама 4 10 2 – 

8 Курс йодамарина. 7 7 7 1 

9 Курс циннаризина – 6 1 – 

10 Рибоксин, липоевая кислота. – 2 - – 

11 Лечебная гимнастика 22 22 24 21 

 

 

9.2. Рациональное питание 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников  

является организация горячего питания.   

Охват горячим питанием составляет 100  %. 

В школе  разработана система мероприятий, направленных на создание 

условий для поддержания и укрепления здоровья учащихся.  

    В школе ведется систематическая работа по вопросам здорового 

рационального питания. 

Все воспитанники получают: 

 Витаминизированные напитки. 

 Витаминизированные булочки от «Михалыча» 

 Соки, фрукты. 

8. Клещевые покусы – – – – - - – – 

9. 
Туберкулез 

в/грудных л/узлов. 
2 4 – – 3 8,1 3 8,1 

10. 

Туберкулез 

предрасположеннос

ть 

19 38 14 26,9 10 27,0 4 10,8 

11. Ночной энурез – – 1 1,9 1 2,7 – – 

12. Грипп. – – – – - - – – 

13. 
Нарушение осанки, 

плоскостопие. 
26 52 23 44,2 24 64,8 21 56,7 
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Проводится йодирование 1 и 2 блюд. 

 

9.3. Вопросы безопасности 

По одному из определений безопасность – это состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Под безопасностью образовательного учреждения следует 

понимать: 

 создание и поддержание условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

криминального характера;  

 грамотное, своевременное реагирование всех участников 

воспитательно-образовательного процесса на чрезвычайные ситуации и 

минимизация их последствий. 

Целью работы спецшколы в этой области является обеспечение 

безопасности обучающихся и работников во время их пребывания на территории 

объекта, а также за его пределами при организованных выездах (выходах) 

воспитанников. 

Главная задача, решаемая спецшколой в области безопасности, – 

реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

образовательного учреждения, направленных на защиту здоровья и сохранение 

жизни обучающихся и работников во время воспитательно-образовательного 

процесса. 

Обеспечением безопасности необходимо заниматься каждому участнику 

воспитательно-образовательного процесса на своем учебном месте, на своем 

рабочем месте в рамках своей компетенции. Для координации работы по 

обеспечению комплексной безопасности в спецшколе есть должность 

заместителя директора по безопасности образовательного процесса. Заместитель 

директора осуществляет взаимодействие между всеми участниками  

воспитательно-образовательного процесса по всем вопросам безопасности, а 

также со сторонними организациями, деятельность которых направлена на 

обеспечение безопасности учреждения.  

Основными принципами обеспечения безопасности в спецшколе 

являются: 

 соблюдение и защита прав и свобод каждого участника воспитательно-

образовательного процесса; 

 законность; 

 системность и комплексность применения администрацией школы 

организационно-информационных, социально-экономических, материально-

технических, санитарно-гигиенических, правовых и иных мер обеспечения 

безопасности; 

 приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 
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 взаимодействие администрации школы с профсоюзом работников и 

любыми участниками воспитательно-образовательного процесса в целях 

обеспечения безопасности. 

Работа по обеспечению личной и коллективной безопасности в 

спецшколе ведется по следующим направлениям: 

 охрана труда работников (далее ОТ); 

 техника безопасности учащихся (далее ТБ); 

 электробезопасность (далее ЭБ); 

 первая помощь пострадавшим (далее ПП); 

 противопожарная безопасность (далее ПБ); 

 антитеррористическая защищенность (далее АТ); 

 гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (далее ГО и 

ЧС); 

 безопасность дорожного движения (далее БДД); 

 безопасность автотранспортных перевозок (далее БАП); 

 информационная безопасность (далее ИБ); 

 санитарно-гигиеническое благополучие (далее СГБ). 

Деятельность администрации и участников воспитательно-

образовательного процесса по обеспечению комплексной безопасности включает 

в себя следующие последовательно сменяющие друг друга формы: 

 изучение и анализ законодательства по вышеуказанным направлениям 

безопасности, действующих норм и правил применительно к спецшколе; 

o федеральных законов 

o региональных законов 

o норм и правил пожарной безопасности 

o СанПиНов 

 изучение и анализ предписаний государственных надзорных органов, 

выданных спецшколе; 

o пожнадзор 

o труднадзор 

o технадзор 

o потребнадзор 

o транснадзор 

 изучение и анализ приказов, требований, распоряжений Министерства 

образования Кузбасса; 

 прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности 

применительно к спецшколе; 

o анализ результатов специальной оценки условий труда (далее 

СОУТ) на рабочих местах 

o проведение оценки уровней профессиональных рисков (далее 

ОУПР) 

o взаимодействие с профсоюзом и отдельными работниками 

o составление паспорта безопасности объекта 
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o составление пожарной декларации 

 разработка и планирование комплекса оперативных и долговременных 

мер по выполнению федерального и регионального законодательства,  

действующих норм и правил,  предписаний государственных надзорных 

органов, приказов учредителя по предупреждению и устранению угроз 

безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

o текущие планы работы школы по ОТ, ПБ и АТ (на 1 календарный 

год) 

o перспективный план работы школы по ОТ (на 5 лет) 

o включение затратных плановых мероприятий в план финансово-

хозяйственной деятельности школы (на 1 календарный год) 

 распределение обязанностей и ответственности между всеми 

участниками воспитательно-образовательного процесса по обеспечению 

безопасности; 

o создание комиссии по ОТ 

o звеньев самозащиты 

o аварийно-восстановительных бригад 

o возложение ответственности на должностных лиц приказами за 

определенные вопросы безопасности школы 

 разработка и издание локальных нормативно-правовых актов по 

вышеуказанным направлениям безопасности: 

o часть коллективного договора по ОТ 

o соглашение по ОТ между администрацией и профсоюзом 

o приказы назначения ответственных должностных лиц, 

установления противопожарного режима в учреждении, установления 

пропускного режима на объекте и т.д. 

o инструкции по ОТ, ТБ, ПБ, АТ, БАП, по действием персонала на 

случай ЧС и т.д. 

o положение о порядке инструктирования по ОТ, ПБ, БАП и ТБ, 

положение о специальных условиях содержания воспитанников, о пропускном 

режиме на территории школы и т.д. 

o поэтажные планы эвакуации и т.д. 

 организация особых режимов на территории и в зданиях школы, а 

также за ее пределами: 

o противопожарный режим 

o пропускной режим 

o карантинный режим 

o специальные условия содержания воспитанников 

o порядок выхода и выезда воспитанников за территорию 

o досмотры воспитанников и их личных вещей 

 обучение воспитанников по ТБ, ЭБ, ПП, ПБ, БДД, АТ, СГБ; 

o инструктирование по ТБ и ПБ 

o проведение уроков по учебной программе для 5-9 классов «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
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o проведение кружковых занятий для 6-7 классов «Моя безопасность» 

o тематические месячники, декады, дни и мероприятия 

o тренировки на случай ЧС 

o памятки на случай ЧС 

o размещение наглядных материалов по безопасности в специально 

отведенном месте 

 обучение и проверка знаний работников по ОТ, ЭБ, ПП, ПБ, АТ, ГО и 

ЧС, БДД, БАП; 

o инструктирование по ОТ, ПБ, АТ, ЭБ, ПП, БАП, ГО и ЧС 

o обучение администрации и педагогов «опасных» кабинетов в 

специализированных центрах с получением соответствующих документов 

o обучение остальных работников школьной комиссией с 

последующей проверкой знаний с занесением результатов в протокол 

o присвоение I группы по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу 

o тренировки на случай ЧС всех сотрудников 

o специализированные тренировки звеньев самозащиты 

o совместные тренировки с частным охранным предприятием (далее 

ЧОП) и полицией 

o памятки на случай ЧС 

o размещение наглядных материалов и копий документов по 

безопасности в специально отведенных местах 

 материально-техническое оснащение всех участников воспитательно-

образовательного процесса средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

системами слежения, оповещения, контроля; 

o приточно-вытяжная вентиляция 

o автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт 

пожарной охраны 

o система громкой связи 

o система охранного телевидения 

o система аварийного освещения 

o система контроля управлением доступа 

o телефонная связь 

o «тревожная кнопка» с выводом сигнала на пульт Росгвардии 

o рамка металлодетектора при входе на территорию 

o тахографы и системы спутниковой навигации на служебном 

транспорте 

o контент-фильтрация доступа в Интернет 

o огнетушители 

o пожарные щиты 

o внутренний пожарный водовод 

o пожарный водоем 

o аптечки 

o бактерицидные рециркуляторы 
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o бесконтактные термометры 

o медицинские маски 

o спецодежда и средства индивидуальной защиты 

o веревочные лестницы 

o средства защиты органов дыхания 

 ремонтные работы для приведения в соответствие зданий, сооружений, 

помещений, территории федеральному и региональному законодательству, 

действующим нормам и правилам,  предписаниям государственных надзорных 

органов; 

o демонтаж опасных конструкций, удаление опасных деревьев 

o расширение и замена дверей запасных выходов 

o модернизация уличного освещения 

o замена внутреннего освещения зданий на светодиодное 

 взаимодействие со сторонними организациями, осуществляющие 

предоставление услуг в области безопасности; 

o охрана объекта ЧОП 

o установка, модернизация, обслуживание технических систем 

безопасности, оборудования 

o строительно-ремонтные работы 

o проверка средств коллективной и индивидуальной защиты, 

электроустановок, оборудования столовой 

o специальная оценка условий труда 

o медицинские осмотры 

o перезарядка огнетушителей 

o обучение сотрудников в специализированных центрах 

o проведение тематических мероприятий для воспитанников 

 контроль состояния ОТ, ТБ, ПБ, АТ, СГБ (с составлением 

соответствующих актов, протоколов, ведением специальных журналов); 

o на рабочих местах 

o в учебных кабинетах 

o коллективных и индивидуальных средств защиты 

o средств оповещения 

o осмотр зданий, сооружений, помещений и территории  

 расследование несчастных случаев (за 2021 г. 5 «легких» несчастных 

случаев с воспитанниками); 

o с воспитанниками школы 

o с работниками школы 

o выяснение причин несчастных случаев и их устранение  

 своевременное и грамотное реагирование должностных лиц, 

работников и воспитанников спецшколы в случае чрезвычайных ситуаций, 

управление школой в кризисной ситуации; 

o схема оповещения сотрудников 

o эвакуация воспитанников и сотрудников 
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o соглашение на кратковременное размещение эвакуированных на базе 

отдыха КузТАГиС 

o введение карантинного режима 

o действия ответственных лиц 

o действия звеньев самозащиты 

o вызов специализированных служб спасения, полиции, скорой 

медицинской помощи 

 аварийно-восстановительные работы на случай чрезвычайных 

ситуаций, локализация и нейтрализация последствий их проявления; 

o действия должностных лиц 

o действия аварийно-восстановительной бригады 

 анализ работы по комплексной безопасности 

o проверка соглашения по ОТ 

o анализ результатов СОУТ, дорожно-транспортных происшествий 

o составление отчетов по ОТ, ПБ и АТ 

Учитывая все вышеизложенное, организацию работы, ее проведение и 

полученные при этом результаты по обеспечению личной и коллективной 

безопасности в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде можно считать 

удовлетворительными. 

o  
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10. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

 
Взаимодействие психологов, социальных педагогов, дефектологов, логопедов, 

медицинских работников, учителей и воспитателей по реабилитации и адаптации 

воспитанников 

 

 
 

педагог – психолог 

 

  
в 

о 

с 

п 

и 

т 

а 

н 

н 

и 

к 

 

 

воспитатели  

 

классные 

руководители 
 

педагог  

дополнительного 

образования 

 

 

 

социальный педагог 

 
 

 

зав. здрав пунктом 

 
 

 

врач – психиатр 

 
 

 

учитель – логопед 

 
 

 

 

 

администрация  
 

 

Психологическая служба школы в 2021 году продолжала обеспечивать 

достижение поставленной цели: содействие  коррекции  проблем девиантного 

поведения, реабилитации, личностному развитию воспитанников,  

формирование у подростков способности к саморазвитию и позитивному 

самоопределению. Психологическое обеспечение школы в  условиях реализации 

ФГОС, развитие психологического  здоровья, компетенций участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Через реализацию следующих  задач: 

 

 

 

индивидуа

льный 

воспитате

льно -- 

образовате

льный 

маршрут 
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М 

П 

К 
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Задача 1. Способствовать психологической коррекции,  реабилитации  

проблем девиантного поведения воспитанников, полноценному личностному и 

интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе, с 

учетом их индивидуальных особенностей и сроков пребывания. 

Задача 2. Совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС и введение 

инклюзивного образования в условиях спецшколы. 

Задача 3. Обеспечивать профилактическую, просветительскую и 

консультативную работу в вопросах пропаганды здорового образа жизни, 

психологической культуры воспитанников, педагогов и родителей. 

Задача 4. Содействовать сохранению психологически комфортной среды и 

безопасности воспитанников в условиях спецшколы. 

Для самоанализа использованы количественные и качественные данные 

на воспитанников за 2021 г. с учетом сменности состава воспитанников: 

в марте  - 41 воспитанник,  в сентябре – 35 воспитанников. 

Психолого-педагогическое сопровождение координируется школьным 

ПМПк. 

ПМПк как постоянно действующее системообразующее подразделение  

психологической службы осуществляет взаимодействие различных специалистов 

спецшколы с целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для реабилитации, коррекции и развития воспитанников с проблемами 

обучения и поведения, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и 

психического здоровья воспитанников. 

На заседаниях школьного ПМПк рассматриваются установочные, 

выпускные (в соответствии с датой прибытия и выпуска) и динамические 

вопросы в отношении  воспитанников спецшколы два раза в год. 

 
Таблица 10.1. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

 Начало 2021 г. Конец 2021 г. 

Составлены программы 

индивидуального сопровождения  

для  41 (100%)  

воспитанника  

для  35 (100%)  

воспитанников  

Рассмотрен уровень адаптации 

вновь прибывших 

8 (100%) 

 воспитанников 

6 (100%)  

воспитанников 

Составлены характеристики на 

выпускников спецшколы 

12 (100%) 

воспитанников 

1 (100%) 

воспитанник 

Направлено на экспертизу 

Центрального ПМПК, для 

определения  индивидуального 

маршрута образования. 

2 (0,05%) 

воспитанника 

0 (0%) 

воспитанников 

Рассмотрено  заявлений 

воспитанников на продление 

сроков пребывания 

8 

воспитанников 

5 

воспитанников 
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Количество воспитанников 

достигших «допустимого» уровня 

развития личности 

9 (22%) 

воспитанников 

2 (5,7%) 

воспитанников 

Кол-во воспитанников 

с «низким» уровнем развития 

личности 

 

9 (22%) 

 воспитанников 

 

12 (34,3%) 

воспитанников 

Положительная динамика 

личностного развития 

воспитанников по результатам 

анализа развития личности 

воспитанников 

 

26 (63,4%) 

воспитанника 

 

19 (54,3%) 

воспитанников 

 

Для решения психологических задач педагогами-психологами была 

организована деятельность по следующим  психологическим направлениям: 

- диагностическая 

- коррекционная и развивающая работа (индивидуально, групповая) 

- консультативная 

- просветительско-профилактическая 

 

Групповой диагностикой  было охвачено 100% воспитанников. 

 

Психологические исследования в рамках мониторинга позволяют определить 

количественные и качественные изменения в психологическом развитии 

воспитанников по следующим методикам: 
 

Таблица 10.2. Диагностические методики 

 

Мониторинг позволял выявить положительные количественные и 

качественные   данные    мониторинга    развития   личности   воспитанников, 

по результатам исследования психологических показателей на  начало и на 

конец года. 

 

методики Первичные  показатели Обобщенные показатели 

Тест Лурия Память Уровень обучаемости 

Методика  Крепелина Внимание 

Работоспособность 

Амтхауэра-Преслени Словесно-логич мышление 

 

Спилбергера-Андреевой 

Познават активность Уровень учебной 

мотивации Мотив достижения 

Гнев 

Тревожность  

тревожность 

Тест Дендеберя Готовность к  

саморазвитию 

 

Методика Басса-Дарки Агрессивность  

Враждебность  
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Таблица 10.3. Данные мониторинга психологического исследования  

количественные  данные.      

 

 

                                                           

показатели 

                                  исследования 

положительные данные  

по показателям исследования 

конец года 

нач. 2020 г. кон. 2020 г. 

Уровень обучаемости 

4 (высокий) и 3 (хороший) 

уровень 

16 (39%) 10 (29%) 

Словесно-логическое мышление  

Высокий и сформированный 

уровень         

15 (37%) 9 (26%) 

Уровень учебной мотивации  

Высокий и сформированный 

уровень           

15 (37%) 17 (49%) 

 

Готовность к саморазвитию  

Позиция «хочу и могу  

измениться» 

29 (71%) 18 (51%) 

Тревожность 

Умеренный уровень 

19 (46%) 19 (46%) 

Уровень агрессивности  

Умеренный уровень 

23 (56%) 18 (51%) 

Уровень враждебности  

Умеренный уровень 

21 (51%) 22 (63%) 

 

По выявленным проблемам в развитии личности у воспитанников  

(психологическая диагностика, наблюдения и запросы педагогов) психологами 

была организована комплексная коррекционно-развивающая групповая и 

индивидуальная работа с воспитанниками по  комплексной программе  «Дорога 

в будущее», по следующим направлениям: 

-коррекция эмоциональной сферы, 

-коррекция и развитие коммуникативной сферы, 

-коррекция и развитие  познавательной активности 

-коррекция и развитие самооценки и мотивации к самодисциплине 

-формирование  и развитие навыков позитивного целопологания. 
 

Таблица 10.4. Данные по групповым, индивидуальным  

психологическим занятиям 

 Групповая 

 работа  
(количество 

воспитанников) 

Положител

ьная 

динамика 

Индивидуальная  

работа 

(количество 

воспитанников) 

Положите

льная 

динамика 

Начало 2021г. 41 (100%) - 13 групп 65,8% 30 (73%) 66,6%                     

Конец 2021 г. 35 (100%) - 11 групп 63,2% 25 (71,4%) 72,7%                     
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Диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность по плану 

работы психологической службы обеспечили целенаправленное достижение 

психологической коррекции,  реабилитации  проблем девиантного   поведения 

воспитанников, полноценное личностное и интеллектуальное развитие 

воспитанников на каждом возрастном этапе, с учетом их индивидуальных 

особенностей и сроков пребывания. 

 

Особое внимание  уделялось  воспитанникам, обучающимся по АООП 

ООО и испытывающим  значительные трудности в обучении.  Для воспитан-

ников была разработана коррекционная программа для обучающихся с ОВЗ по 

преодолению проблем в обучении «Знаем. Умеем. Делаем» для обучающихся с 

ОВЗ по преодолению проблем в обучении (рецензия к.п.н. Приходько Н. И., 

КРИПКиПРО (2019г.) Результат коррекционной работы зависит от глубины 

интеллектуальных проблем и  времени работы по коррекционной программе.. 
 

Таблица 10.5.Данные работы с обучающимися по АООП 

 
Обучающихся 

по АООП ООО 

Охват 

коррекцион. 

работой 

Результат Динамика 

Начало 2021г. 13 (31,7%) 13 (100%) Р-40,7% Д-68,6% 

Конец 2021г. 11 (31,4%) 11 (100%) Р-39,5% 
Д-62,4% 

 
 

Все обучающиеся (100%) эмоционально стабильно учились по АООП 

ООО в 2021 г. 

Консультационная работа с участниками воспитательно-образовательного 

процесса позволяла обеспечить решение как индивидуальных запросов 

воспитанников (самопознание, самоопределение, проблемы общения и 

подготовки к экзаменам и выпуску) и у педагогов (личные, детско-родительские 

и вопросы психологического сопровождения воспитанников) так и решать 

актуальные вопросы повышения психологической культуры участников  

образовательно-воспитательного процесса на групповых тематических 

консультациях. 
Таблица 10.6. Данные консультативной работы  

с участниками воспитательно-образовательного процесса 

 Индивидуальные 

консультации для  

воспитанников 

Индивидуальные 

консультации для 

специалистов школы 

Кол-во тематических 

групповых консультации 

для 

педагогов 

для  

родителей 

Начал

о  

2021г 

 

41 (100%) 

17  для учителей, 

27 для воспитателей,  

30 для соц.педагога, 

родителей, логопеда 

 

2 

+ 

 

0 

+ 

Конец  

2021 
 

35 (100%) 

14  для учителей, 

16 для воспитателей,  

 

1 

 

0 
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23  для соц.педагога, 

родителей, логопеда 

+ + 

 

Ежегодно проводимые для родителей воспитанников тематические и 

индивидуальные консультации в 2021 году из-за пандемии короновируса в 

очной форме не проводились. Взаимодействие с родителями воспитанников 

осуществлялось в режиме онлайн, чаще по телефону. Беседы с родителями 

направлены: 

-на сохранение детско-родительских отношений и эмоционально теплых 

взаимоотношений; 

-на понимание родителями возрастных и психологических особенностей  

своих детей; 

-на подготовку воспитанников к постинтернатной адаптации и социализации 

в обществе; 

- на повышение психологической культуры  родителей и их детей. 

Педагоги-психологи в просветительско-профилактической работе с 

воспитанниками (индивидуальные беседы, индивидуальные и групповые занятия 

по программам «Час психологической разгрузки», «Жить в позитиве» и 

индивидуальная работа с воспитанниками группы риска, взаимодействие с 

учителями и воспитателями по вопросам сопровождения воспитанников) 

способствовали созданию комфортных условий в спецшколе для реализации 

образовательно-воспитательного процесса  в соответствии с поставленными 

задачами, что подтверждается данными мониторинга уровня комфортности 

обучающихся в условиях спецшколы.   

 
Таблица 10.7. Результаты мониторинга уровня комфортности  

воспитанников на конец 2021 года 

Положительные ответы на вопросы по методике «Общение» Овчаровой 2021 г. 

ноябрь 

Я чувствую  себя  комфортно в школе 34 (97,1%) 

В школе у меня есть возможности для участия в спортивной, творческой 

и общественной жизни. 

33 (94,3%) 

Учителя  привлекают меня к внеурочной  деятельности. 31 (88,5%) 

Учителя и воспитатели отмечают мои достижения и поощряют мои 

старания. 

32 (91,4%) 

В школе я чувствую себя в безопасности. 33 (94,3%) 

Я получаю удовольствие от общения со сверстниками. 27 (71,1%) 

У меня сложились доброжелательные отношения с педагогами 33 (94,3%) 

Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни. 

32 (91,4%) 

Моя работоспособность на уроках. 

(не устаю, редко устаю) 

28 (80%) 

Методика  Баевой И.А. «Эмоциоанльный барометр»  (в группе) 

(хорошо чувствую себя) 

22 (62,9%) 

Графическая проективная шкала удовлетворенности (в классе) 22 (62,9%) 

Умеренный уровень тревожности, методика  Спилбергера-Андреевой 10 (29%) 
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Уровень комфортности воспитанников в процентном соотношении 79,8% 
 

Данные мониторинга подтверждают, что задача 4 по сохранению 

психологически комфортной среды и безопасности воспитанников в условиях 

спецшколы педагогами-психологами реализуется совместно с педагогами. 

По данным психологического исследования на 1 ноября 2021 года 79,8% 

воспитанников отметили, что чувствуют себя комфортно, что примерно 

соответствует уровню комфортности осенью 2020 года. 

В течении 2021г. изменился состав воспитанников: 14 воспитанников 

прибыло и 13 воспитанников выпустились из спецшколы.. 

Результаты мониторинга показали, что сохранение психологически 

комфортной среды и безопасности воспитанников в условиях спецшколы 

максимально достигается  успешно педагогами-психологами совместно с 

воспитателями, учителями-предметниками, классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования  и другими специалистами. 

Материально-техническая база психологической службы  для осуществления 

психолого-педагогического сопровождения имеет необходимое для проведения 

эффективных занятий с воспитанниками: кабинет психологической разгрузки 

для групповых занятий, 2 кабинета педагогов-психологов для индивидуальной и 

диагностической работы. 

 

Задачи, поставленные перед психологической службой на 2021 г., 

выполнены. 

  

11. Качество материально-технической базы 

 

Материально-техническая база ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде разработаны перечни 

оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде 

созданы и установлены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 
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 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещение для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающее возможность организации качественного 

горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации осуществлена посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 
 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

– ФГОС ООО 1/1 

– положение о рабочей программе 

учебного предмета 
1/1 

– положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации воспитанников 

1/1 

– рабочие программы учебных предметов 43/43 

– рабочие программы внеурочной 

деятельности 
19/19 

– календарно-тематические планы по 

учебным предметам 

Имеются в полном 

объѐме 

– календарно-тематические планы 

внеурочной деятельности 

Имеются в полном 

объѐме 

– календарно-тематические планы Имеются в полном 
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индивидуальных занятий объѐме 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 34/34 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

Имеются в полном 

объѐме 

1.2.3. Оценочные средства по предмету Имеются в полном 

объѐме 

1.2.4. Электронные образовательные ресурсы: 

– видеозаписи, видеоуроки, презентации Имеются в полном 

объѐме 

– аудиозаписи Имеются в полном 

объѐме 

– тренажѐры Имеются в полном 

объѐме 

1.2.5. ТСО, компьютерные средства 

– телевизоры 18/18 

– IP-камеры 6/6 

– персональные компьютеры 35/35 

– МФУ/принтеры 15/6 

–мультимедиапроекторы 2/2 

– экраны для проектора 1/1 

– интерактивные доски 5/1 

1.2.6. Учебно-практическое оборудование 

– кабинета биологии и химии Имеется в полном 

объѐме 

– кабинета физики Имеется в полном 

объѐме 

1.2.7. Оборудование (мебель)  

– ученические столы 134/134 

– ученические стулья 268/268 

– шкафы для оборудования и книг 30/30 

– классные доски 16/16 

2. Компоненты оснащения  

помещений для проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности   

Слесарная мастерская 

– учебное оборудование и инструменты 

– наглядные материалы 

 

100/89 

60/57 

 

Столярная мастерская 

– учебное оборудование и инструменты 

– наглядные материалы 

 

100/93 

60/55 

Кабинет домоводства 

– учебное оборудование и посуда 

– наглядные материалы 

 

145/145 

35/35 

Мастерская автодела 

– учебное оборудование и инструменты 

– наглядные материалы 

 

40/30 

20/15 

Электротехническая мастерская 

– учебное оборудование и инструменты 

 

50/44 
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– наглядные материалы 10/10 

3. Компоненты оснащения 

помещений для 

художественного 

творчества 

Швейная мастерская 

– учебное оборудование и инструменты 

– наглядные материалы 

 

80/77 

15/15 

4. Компоненты оснащения 

спортивного комплекса 

Спортивный зал 

– спортивные снаряды и инвентарь 

 

210/189 

Тренажерный зал 

– тренажеры 

– спортивный инвентарь 

 

12/12 

44/44 

Спортивная игровая комната 30/30 

Спортивная площадка 10/10 

5. Компоненты оснащения 

помещения для занятий 

музыкой 

Кабинет музыки 

– музыкальные инструменты 

– фонохрестоматии 

 

15/15 

5/5 

 

С 01.01.2021 года в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», а с 01.03.2021 – 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» в ГСУВОУ КСОШ им. Э.Г. Фельде имеются и 

правильно размещены помещения для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания воспитанников, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

С открытием Центра «Точка роста» в сентябре 2021 значительно 

обогатилось оборудование кабинетов физики, биологии и химии, технологии. В 

этих кабинетах есть всѐ необходимое оборудование для проведения 

практических и лабораторных работ, опытов. Кроме этого, в 2021 году ГСУВОУ 

КСОШ им. Э.Г. Фельде участвует в проекте «Цифровая образовательная среда», 

благодаря чему в шести кабинетах появились смарт-телевизоры и ip-камеры для 

организации дистанционного обучения, все педагогические работники школы 

снабжены ноутбуками для использования как на учебных занятиях, так и при 

подготовке к ним. 

Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса позволяет качественно реализовать образовательную программу на 

основе ФГОС ООО. 

   Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления 

компьютерного парка школы и технического обслуживания компьютерной 

техники в ряде кабинетов 
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12. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.); создания виртуальных геометрических объектов; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, вещественных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 50/26 2022 

II Программные инструменты 15/10 2022 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
6/6 

 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 
5/3 2022 

V Компоненты на бумажных носителях 2930/2930 
 

VI Компоненты на CD, DVD и сменных 

носителях 
1337/1337 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 
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компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

ограничивается следующим перечнем: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD, DVD, сменных носителях: электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы, видеоуроки и презентации. 

     Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

 использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры 

воспитанников; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

 повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий; 
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 повышение оперативности при осуществлении документооборота, 

составления отчетов по движению контингента обучающихся, формирование 

обобщенных данных для заполнения статистических отчетностей; 

 ведение мониторинга физического развития; 

 заполнение аттестатов об основном общем образовании; 

 участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, 

Интернет-викторинах, олимпиадах; 

 проведение педагогических советов, методических семинаров, 

родительских собраний с использованием компьютерных презентаций.  

 

13. Удовлетворенность воспитательно-образовательным процессом 

 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности условиями содержания, качеством воспитательно-

образовательного, администрация и педагогический коллектив проводит 

анкетирование участников образовательного процесса: обучающихся и их 

родителей. Результаты мониторинга, социологического опроса, анкетирования, 

проведенные за последние 3 года свидетельствует о том, что в среднем 90% 

респондентов удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых педагогическим коллективом. 

По полученным данным 96,5% родителей заявили, что они удовлетворены 

условиями (организация питания, лечебно – профилактическая деятельность, 

уровень воспитательно – образовательного процесса), в котором обучается их 

ребенок.  

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать школу 

по ряду позиций. Анализ полученных данных показал, что родители 

обучающихся считают наиболее важными такие характеристики учебного 

заведения как профессионализм преподавателей, обеспечивающий получение 

образования достаточного уровня, комфортность обстановки, уют и 

благоприятный психологический микроклимат, а также индивидуальный подход 

к каждому подростку. 
 

 

14. Общие выводы по итогам  самообследования 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

соответствующей  нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками. 

2.  Школа функционирует стабильно. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить  стратегию развития 

образовательной организации.  
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4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

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

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, взаимопосещение уроков и 

мероприятий, работу методических объединений, открытые уроки и т.д. 

10. Родители высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

через работу школьного  сайта. 

12. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия со школой. 
 


