
 

Утверждено 

Решением педагогического совета  

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Ленинградской от       26 марта  2021 года 

Председатель _________         Марченко Н.Н. 

 

 

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната  

ст-цы Ленинградской 

 

Содержание: 

1. Аналитическая часть отчета о самообследовании ГКОУ КК школы-

интерната ст-цы Ленинградской по итогам 2020 года. 

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324) 

 

 Аналитическая часть отчета о самообследовании ГКОУ КК 

школы-интерната ст-цы Ленинградской по итогам 2020 года. 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы 

Ленинградской (сокращённое: ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 

Ленинградской); 

1.2. Юридический адрес: 353743, Краснодарский край, Ленинградский район, 

станица Ленинградская, ул. Грузская, 48. 

Фактический адрес: 353743, Краснодарский край, Ленинградский район, 

станица Ленинградская, ул. Грузская, 48. 

1.3. Телефон: 8 (861 45) 3-84-76 

Факс: 8 (861 45) 3-84-76 

Электронная почта (E-mail): internat@len.kubannet.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: len-internat.ru 

1.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №08363 от 28 

апреля 2017 года (бланк серия 23Л01 № 0005226), выдана министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, бессрочно. 

 

 

 



Право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

 

№

 

п

/

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

1 основная общеобразовательная Начальное общее 

образование 

2 основная общеобразовательная Основное общее 

образование 

3 дополнительная общеобразовательная Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

Основные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, необходимая информация в соответствии с 

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в РФ» размещена в учреждении  в 

доступном для участников образовательного процесса месте – 

информационных стендах, официальном сайте школы-интерната. 

 

Условия организации образовательного процесса:  

- среднесписочная численность обучающихся: 173 человека; 

- материально-техническое оснащение образовательного учреждения: 

 

№ 

п/п 

Наличие кабинетов и помещений для учебной и 

воспитательной деятельности 

количество 

1 Классных кабинетов 15 

2 Кабинет логопеда 1 

3 Кабинет психолога 1 

4 Кабинет домоводства 1 

5 Кабинет сельскохозяйственного труда 1 

6 Учительская 1 

7 Кабинет заместителей директора 1 

8 Кабинет по ОТ 1 

9 Швейная мастерская 1 

10 Столярная мастерская 2 

11 Спортивный зал 1 

12 Тренажёрный зал 1 

13 Актовый зал 1 



14 Библиотека 1 

15 Спальный корпус №2 на 60 мест 1 

16 Спальный корпус №1 на 40 мест 1 

17 Столовая на 144 места 1 

 Медицинский кабинет 1 

 Информационно-техническое оснащение:  

18 Количество компьютеров 11 

19 Количество ноутбуков 5 

20 Интерактивные доски 4 

21 Подключение к сети Интернет Ростелеком 

 Наличие сайта образовательного учреждения len-internat.ru 

 Обеспеченность библиотечно-

информационными ресурсами: 

 

23 - учебники 1883 

24 - художественная литература 2863 

25 - подписные издания 0 

 

Сведения об административных работниках: 

 

должность Фамилия, имя, 

отчество 

образование Стаж работы 

общий В данной 

организации 

Директор Марченко 

Николай 

Николаевич 

высшее 28 19 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Лоренц 

Светлана 

Георгиевна 

высшее 30 29 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Рындина 

Галина 

Григорьевна 

высшее 25 23 

Заместитель 

директора по 

КР 

Касаткина 

Татьяна 

Владимировна 

высшее 25 25 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Матыцин 

Александр 

Иванович 

среднее 

специальное 

28 10 

 

Управление школой-интернатом   осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное управление образовательным процессом, 

финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет директор школы - 

интерната.  



      В соответствии  с уставом в  школе - интернате    функционируют  органы  

самоуправления. Основными формами самоуправления являются 

Управляющий совет,  Общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет. 
 

В течение 2020 учебного года педагогический коллектив работал над 

реализацией следующих задач:  

 

1. Обеспечить получение полноценного специального образования в 

соответствии с ФГОС для детей с  у/о, их индивидуальными  возможностями  

и  потребностями, запросами родителей. 

2. Использовать всевозможные средства воспитания общей культуры 

учащихся, верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям современного общества, 

сформированного на основе духовных ценностей русской культуры. 

3.  Продолжить работу по социально-психологической помощи при решении 

наиболее актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с 

учащимися и с их семьями. Привлечению родителей к учебно-

воспитательному процессу школы, расширению внешних связей школы для 

решения образовательных проблем. 
В школе обучение 1-4 классах велось по Федеральным государственным 

образовательным стандартам образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Адаптированная основная общеобразовательная 

программа (далее - АООП) для 1-4 классов разрабатывалась на основе Стандарта, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2), в соответствии с основная образовательной программы для детей с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) с учетом особенностей указанных 

групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивало коррекцию 

нарушений развития и их социальную адаптацию.  

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, с 

привлечением органа самоуправления – Управляющего Совета учреждения, 

обеспечивающего государственно - общественный характер управления школой-

интернатом. 

С 6 по 9 класс обучение по предметам велось на основе государственных программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (сборник под 

редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой),  педагогами 

разработаны рабочие программы и календарно-тематические планы, согласно учебного 

плана. 

Учитывались  особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ. Реализация 

учебных планов способствовала  разностороннему развитию личности учащихся: их 

умственному развитию, обеспечивала гражданское, нравственное,  эстетическое и физическое 



воспитание. Учебный  план  и  образовательные  программы  за  прошедший учебный год 

выполнены в полном объёме. Обучение помогло учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, которые необходимы 

воспитанникам для социальной адаптации.        

Нормативно-правовой и документальной основой Образовательной программы 

являются: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утвер-

ждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

- Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 

- Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным образовательным программам (утвержден приказом Минобрнауки России 29 ав-

густа 2013 г. № 1008). 

- Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)». 

- Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

образовательным программам». 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении феде-



рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ». 

- Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не дей-

ствующим на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР 

от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных 

детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 

14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» 

(совместно с письмом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-

1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому). 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

- Приказ Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: подготовительный, 1-4 классы / Под ред. И.М. Бгажнокова; Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы / Под 

ред. И.М. Бгажноковой; 

- приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 29 мая 2017 г. N 2243 "Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях" 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 23.10.2009г.  

№ 3302 «Об утверждении примерных  учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII и VIII видов для обучающихся,  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и 

VIII видов в общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации  oт 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 г. № 

1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. 

№ 535).  

-    Локальные акты школы-интерната;  

-    Устав школы-интерната. 

2020 учебный год успешно закончил 181 учащийся. Из них сформировано 15 

классов-комплектов: 6 начальных классов, 9 - старших классов. В основном, это дети из 

многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей. Детей - инвалидов 40 

человек. 

Результаты качества знаний в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся представлены в  следующих таблицах:  
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Количество учащихся, 

обучающихся на «5» 

- - - 1 - 

Количество учащихся, 

обучающихся на «4» и «5» 

67/63 71/67 70/67 67/63 73/71 

Количество учащихся, 

обучающихся с «3» по одному 

предмету 

14/14 15/15 11/10 19/19 12/12 

Качество знаний (%) 37/39 39/41 39/42 42/43 44/45 

Обученность (%) 94/94 100/100 100/100 94/94 99/100 

 

 
 

Итоги 2019-2020 учебного года выше прошлогодних. Повысилось качество знаний 

по предметам на 2% (без обучающихся на дому) и на 5% (с обучающимися на дому). 

Количество хорошо успевающих учащихся увеличилось на 2/3 человека. Снизилось 

количество обучающихся, имеющих тройку по 1 предмету: с 15(в прошлом учебном году) 

до 12 (с обучающимися н/д), стабильно 12 учащихся, обучающихся в школе, имеют 

тройку по одному предмету.   

 

 
В связи с введением режима повышенной готовности, введенном в Краснодарском 

крае, были внесены изменения в годовой календарный учебный график ГКОУ КК школы-

интерната ст-цы Ленинградской. С 13.04.2020 образовательный процесс проходил в 

режиме электронного обучения с применением  дистанционных технологий. В связи с 

этим, в конце учебного года административные итоговые   контрольные работы с целью 
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выявления знаний, умений и навыков учащихся, полученных за  2019-2020 учебный год, 

не проводились. 

   Несмотря на сложившуюся ситуацию,   результаты мониторинга прохождения 

программного материала за 2019-2020 учебный год показали, что образовательная и 

воспитательная программа выполнена полностью. 

Основным критерием успешности образовательного процесса в школе является 

итоговая аттестация – экзамен по профильному труду. В 2019-2020 учебном году 

государственный экзамен для выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

был отменен. Оценка по предмету выставлена на основании  промежуточной аттестации 

выпускников. 
 

  Важнейшим средством повышения профессионального мастерства педагогов, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.   

Содержание деятельности методической службы определяется в соответствии с целями и 

задачами развития системы образования и характером планируемых изменений. Наиболее 

значимые направления деятельности сложившиеся в практике методической службы 

школы: 

- повышение педагогического мастерства и профессионального уровня педагогов,  

- инновационная и экспериментальная работа, 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта,  

- повышение квалификации, 

- участие в методической работе школы, района, края 

- изучение передового педагогического опыта 

- психолого - физиолого- педагогические семинары, конференции 

- консультации, взаимопосещения, анализ мероприятий 

-наставничество; 

-опыт, внедрение, использование, освоение достижений педагогической науки в 

практике; 

- информационное обеспечение; 

- аттестация педагогических кадров. 

 Методическая служба школы работала по следующей модели: 
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В школе-интернате работает опытный педагогический персонал в следующем 

составе: 

 

 

 
В течение учебного года на базе нашей школы проводились заседания РМО 

учителей коррекционных классов, в которых приняли участие 100% учителей школы. 

Обобщили опыт своей педагогической работы на районном уровне следующие учителя:  

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Тема выступления 

1 Пазюра С.И.  «Формирование краеведческих знаний у учащихся 9 класса 

специальной (коррекционной) школы для детей с 

интеллектуальными нарушениями на уроках географии». 

2 Терещенко 

С.А. 

«Развитие познавательной самостоятельности на уроках в  

начальной школе» 

3 Симанова О.В.  «Социальная адаптация личности младшего школьника с  

нарушением интеллекта через развитие у них творческих 

 способностей».  

4 Рындина Г.Г. «Значение уроков изобразительного искусства в коррекционных  

школах».  

 С целью повышения качества знаний по преподаваемым предметам педагогами 

велась работа по созданию методических разработок, дидактических материалов:  

     - Симанова О.В. разработала рабочую тетрадь по математике для 1 класса. Данная 

тетрадь готовится для рецензирования ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

      - Радионенко О.А. разработала пособие «Тесты» для учащихся 3-4 классов по 

русскому языку.  

Педагоги школы принимали участие во всероссийских и международных 

дистанционных профессиональных конкурсах.  

№ Ф.И.О. Название конкурса, уровень результати

31
23

44

Учителя Воспитатели

Учебно-вспомогательный персонал Административные работники

1

2 2

6
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просвещения

Почетный работник общего 
образования

Отличник просвещения

Почетная грамота МОН РФ



 учителя вность 

1. Пазюра 

С.И. 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации «Теоретические основы 

коррекционной педагогики» 

победитель 

2. Смотрова 

В.П. 

Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» в номинации 

«Методические разработки» 

2 место 

3 Баран И.В. Краевой профессиональный конкурс «Учитель-

дефектолог Краснодарского края» в 2020 году, 

номинация  «Лучший учитель-дефектолог»  

участник 

4 Саркисова 

С.И. 

Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагогика», конкурсная работа 

«Задания по математике для Олимпиады, 3 класс». 

Европейский комитет образования. 

1 место 

5 Саркисова 

С.И. 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», работа «Игровые 

технологии в образовательном процессе», Евро.ко  

участник 

6 Гурина 

С.И. 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс», номинация 

методические разработки», Евро.ко 

1 место 

7 Луговская 

Е.А. 

Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагогика», номинация: 

«Открытый урок» 

1 место 

8 Терещенко 

С. А. 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное 

 образование», номинация «Обобщение 

педагогического  

опыта». Работа «Развитие познавательной  

самостоятельности на уроках в начальной  школе» 

участник 

9 Кулибаба 

Л.Н. 

Международный педагогический конкурс 

«Передовой опыт», работа «Использование 

элементов технологии 

 продуктивного чтения на уроках в коррекционной 

школе».  

ВПО «Доверие» 

3 место 

10 Охрименко 

М.М  

Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога», номинация 

«Безопасность», «Наша безопасность» 

 

2 место 

11 Керимова 

Л.А. 

Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога»,  номинация «Открытое 

внеклассное мероприятие», «Дети войны» 

2 место. 

12 Заночкина 

Е.И. 

Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога», номинация 

«Патриотическое воспитание», «75 лет Победы» 

 

1 место. 

Результативностью индивидуальной и групповой работы по подготовке учащихся к 

участию в очных и заочных конкурсах, олимпиадах различных уровней в 2019 - 2020 

учебном году стали следующие показатели: 



- обучающиеся школы-интерната стали участниками, призерами и победителями 

конкурсов различной направленности: Международных-22, Всероссийских-13, краевых-

25, зональных-0, муниципальных -3 

          Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 

совет, который помогает координации методической работы и отслеживанию выполнения 

образовательной программы. В 2019-2020 учебном году в связи с ограничительными 

мерами было проведено два тематических педсовета:  

1. Современные подходы аттестации как модель успешности и демонстрация 

профессионального мастерства педагогических работников 

2. Итоги учебной, воспитательной и коррекционной работы за первое полугодие; 

выполнение учебных и воспитательных программ; 

Тематические педагогические советы дали возможность каждому педагогу проявить 

себя индивидуально, продемонстрировать профессиональную компетентность, создать 

условия для формирования активной  педагогической деятельности. 

 Семинар по специальной педагогике и психологии – это одна из составляющих 

частей методической службы школы-интерната. Основной целью семинара является 

совершенствование методического уровня педагогов через изучение вопросов обучения, 

воспитания, диагностики школьников с ОВЗ. Деятельность семинара решает следующие 

задачи: 

- ознакомление и использование педагогами новых направлений специальной педагогики 

и психологии; 

- повышение уровня общедидактической и методической подготовки педагогов; 

- ознакомление с методическими новинками; 

- ознакомление с методиками диагностики психических процессов, личности детей с ОВЗ; 

- создание условий для самообразования педагогов. 

 В 2019-2020  учебном году рассматривались вопросы спецсеминара  «Особенности 

психологии детей с интеллектуальной недостаточностью и основные 

психокоррекционные технологии». Педагогами были изучены  следующие теоретические 

вопросы  данной проблемы:  
Особенности ощущений и восприятий умственно отсталых школьников   и 

основные психокоррекционные технологии. 

Особенности памяти и представлений умственно отсталых школьников  и основные 

психокоррекционные технологии. 

Особенности мышления умственно  отсталых школьников   и основные 

психокоррекционные технологии. 

Педагоги познакомились с различными особенностями слуха, зрения, осязания, 

памяти, мышления  детей с умственной отсталостью, им были предложены набор 

упражнений и заданий по коррекции восприятия, памяти, мышления, методы их 

исследования. 

 Учитывая методические потребности педагогов школы, в 2020-2021 учебном году 

планируется продолжить изучение особенностей психологии детей с интеллектуальной 

недостаточностью и основных психокоррекционных технологий. 

   В целом, следует отметить, что  методическая работа в 2019-2020 учебном году 

была результативной и продуктивной. В учреждении велась активная работа по изучению 

состояния преподавания дисциплин, отслеживались результаты образовательного 

процесса по предметам, шло освоение последних достижений в области методики 

преподавания предметов и осуществлялся обмен накопленным опытом.  

Аттестация педагогических работников школы-интерната была проведена в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Приказ 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края № 1308 



от 29.03.2017 «О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 17 августа 2016 года № 3902 «Об 

утверждении региональных документов по аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Краснодарского края», 

письмом МОН КК от 17.09.2015 № 47-14176/15-14 «Разъяснение о процедуре проведения 

аттестации педагогических работников», Приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 18.07.2018 года № 2590 «Об утверждении измерительных 

материалов для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность, при 

проведении аттестации в целях установления квалификационной категории»  

 В ходе аттестации проведена следующая работа: 

-проведена разъяснительная работа с педагогическими работниками по подготовке и 

особенностях аттестации в 2019-2020 учебном году; 

 -определены ориентировочные сроки прохождения аттестации педагогических 

работников; 

-подведены итоги аттестации; 

-оформлен стенд - рубрика по аттестации педагогических работников; 

-проведено инструктивно – методическое сопровождение аттестуемых педагогов. 

 

 

 

 
Количество учителей, имеющих высшую квалификационную категорию   в 2,5  

раза больше, чем воспитателей.  

Не имеют квалификационных категорий 3 учителя, 2 воспитатель в связи с тем, что 

педагоги имеют стаж работы в учреждении менее 2 лет или ведущие предмет менее двух 

лет, а также  находящиеся в отпуске  по уходу за ребенком. 
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 64 % педагогических работников школы имеют квалификационные категории,  

41 % соответствуют занимаемой должности, 12 % не имеют квалификационных 

категорий.  

  
В 2019 -2020  учебном году педагогический коллектив начал работу по реализации 

программы воспитательной работы школы на 2019-2024 учебные годы, утверждённой 

решением педагогического совета протокол №1 от 30 августа 2019 года, целью которой 

является: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения, а так же достижение определённого обусловленного степенью умственной 

отсталости, уровня трудовой адаптации. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе   воспитания  и  социализации 

решаются задачи: 

1. В области формирования личностной культуры. 

2. В области формирования социальной культуры. 

3. В области формирования семейной культуры. 

Организация   развития  и  воспитания  обучающихся, исходя из цели и задач 

программы воспитательной работы школы, осуществляется по двум разделам, 

предусмотренным АООП ФГОС О УО (ИН): 

- работа по духовно-нравственному воспитанию и развитию. 

- работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Каждый раздел представлен в виде модуля. Организация духовно-нравственного 

развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 - «Я – патриот» (патриотическое)  - воспитание патриотизма, любви к своей Родине. 

- «Я – гражданин» (гражданско-правовое)- воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

- «Я – человек» (духовно-нравственное, этическое) - воспитание нравственных чувств, 

этического сознания и духовно-нравственного поведения. 

-«Я и труд» (трудовое) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

- «Я и культура»(эстетическое) воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях . 

Организация воспитания экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 «Я и природа» - экологическая культура. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде; 

 «Я и здоровье» - здоровье и половое воспитание. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

 «Я и безопасность» -  ОБЖ и ПДД. Формирование ценностного отношения к своей 

жизнедеятельности и жизнедеятельности окружающих людей.  

0

5

10

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

6
7 7

4
3

1
0

2
1

3

5

7

2
3

8

Мониторинг результатов аттестации педагогических 

работников за последние 5 лет.
высшая

первая



0 20 40 60 80 100 120

2017-2018 у.г

2018-2019 у.г.

2019-2020 у.г

2017-2018 у.г 2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г

высокий уровень 9.2 9.2 9.3

средний уровень 73.6 74.7 74.8

низкий уровень 17.2 16.1 15.9

Сравнительный анализ качества проведения
общешкольных мероприятий

Система воспитательной работы школы – интерната представляет собой следующую 

модель:  
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Участниками реализации программы воспитательной работы школы являются 

классный  и школьный коллективы, специалисты школы – интерната и 

межведомственных структур, родители. 

Вся воспитательная работа строилась на проведении тематических месячников « Я 

живу на Кубани», «Здоровье души», «Россия, священная наша держава», «Подари улыбку 

детям», «Мир вокруг нас», «Помнить, чтобы жить!», «В мире прекрасного», «Здоровье 

планеты в наших руках», «Поверь в себя», которые были разбиты на декады. В связи с 

переходом на  дистанционное обучение, декады четвертой четверти проведены не были. 

 

В целях повышения эффективности патриотического воспитания обучающихся,  

классными  руководителям  ГКОУ КК школы-интерната  были организованы  для  

проведения  классные мероприятия в соответствии  с тематикой,  рекомендованной  для 

проведения. А также  классными  руководителями  и воспитателями ведётся  журнал  

проведения классных  часов по  патриотическому  воспитанию. Воспитателями школы-

интерната организована и регулярно проводится тимуровская работа. В 2019-2020 

учебном году свою деятельность осуществляли 5 тимуровских отрядов, велись дневники 

тимуровской работы. Действует экологический отряд «ЭКОпатруль». 

В школьном коридоре имеется музейный уголок «Полотно Памяти», который 

ежегодно пополняется сведениями о людях, прошедших Великую Отечественную войну. 

Оформлен стенд «75 лет освобождения Краснодарского края». В течение года  работали 

сменные инфовестники (Освобождение района от немецко-фашистской оккупации, 

«Знаменитые люди района», «Экологический вестник»). Проводились экскурсии в музей 

ст.Ленинградской, школьные музеи. Для учащихся  школы-интерната организовывались 

тематические встречи в районной библиотеке.  

В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы над 

фашистской Германией, классными руководителями и воспитателями проведены 

открытые внеклассные занятия, на которых воспитанники узнали о героях Победы, о 
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тяжелых испытаниях, которые перенесли советские люди (дети, женщины, старики) в 

годы войны. Такие занятия способствовали формированию у современных школьников 

чувства патриотизма, гордости за свой народ. 

Результативность воспитательной работы отслеживается по показателям уровня 

воспитанности учащихся, где основными показателями является: «Любовь  к своей 

Родине», «Любовь к родной природе», «Долг  и ответственность», т.е. те показатели, 

которые составляют основу «гражданственности» и «патриотизма». 

Большое внимание уделялось безопасности учащихся во время учебно-

воспитательного процесса и в период сезонных каникул. В целях формирования у 

учащихся безопасного поведения в экстремальных ситуациях, воспитателями и 

классными руководителями регулярно в течение учебного года  проводились инструктажи 

по соблюдению правил личной безопасности, которые оформлялись в «Журнале 

регистрации инструктажа по комплексной безопасности».  

Проанализировав занятость воспитанников во внеурочное время, видно, что наши 

ребята практически каждую минуту заняты делом: они посещают кружки, секции, 

коррекционные занятия,  факультативы, ухаживают за клумбами, посещают музей, 

библиотеки, концертные программы, организованные музыкальной школой, центрами 

клубной системы, воскресной школы, посещают творческие мастерские и др.  

 Схема организации дополнительного образования для воспитанников  

школы – интерната в станице Ленинградской 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг занятости школьников показывает, что все учащиеся, обучающиеся 

непосредственно в школе – интернате посещают различные кружки и секции, 

организованные в школе – интернате и в учреждениях дополнительного образования 

Ленинградского сельского поселения. 

 
 

Среди учащихся, обучающихся на дому 1 ребёнок (Миршавый М.) «Умелые 

ручки» по месту жительства, 12,3% всех учащихся школы – интерната не посещают 

кружки и секции по состоянию здоровья,  удалённости проживания от школы – интерната 

и учреждений дополнительного образования. 
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 В целом в ГКОУ КК школе – интернате занятость учащихся дополнительным 

образованием составляет 87,7%. Данный показатель остается на прежнем уровне. 

 

 

 

 

 
Дети, состоящие на различных видах учёта, посещают кружки и спортивные 

секции. Все эти дети находятся на постоянном контроле специалистов штаба 

воспитательной работы и шефов - наставников школы - интерната.  

В школе – интернате в рамках ФГОС для учащихся 1-4 классов были организованы 

кружки по направлениям:  

- спортивно-оздоровительное («Подвижные игры», 1-2 класс руководитель Максаков П.Е., 

3а класс  Охрименко М.М., 3б класс  Заночкина Е.И., 4а класс Нестерук Н.Н., 4б класс 

Кулибаба Л.Н.) 

-духовно-нравственное («Кубановедение» руководители 1 класс Богомолова И.В., 2 класс 

Глита Л.Е., 3а класс  Глита Л.Е., 3б класс Заночкина Е.И., 4а,4б класс Терещенко С.А. и 

Нестерук Н.Н.) 

 - общекультурное («ОБЖ» руководитель Саркисова С.И., 2 класс «Вдохновение»,   

руководитель Петренко С.А., 3а, 3б класс «Своими руками», руководители Охрименко 

М.М.. Заночкина Е.И.,  4а класс «Волшебная фантазия», руководитель Нестерук Н.Н., 4б 

класс «Волшебная фантазия», руководитель Терещенко С.А.)  

 - художественно-эстетическое («Танец» руководитель Луценко И.А.).  

 В школе во всех классах  (с 5 по 9) функционировали творческие мастерские, 

организованные воспитателями классов. Руководители объединений ориентируются на 

индивидуальные особенности учащихся.  

Успешность воспитательного воздействия педагогов на воспитанников показали 

мониторинги: уровня воспитанности, уровня сформированности классных коллективов. 

В 2019-2020 учебном году уровень воспитанности определялся по методике Н.М. 

Шиловой (данная методика отражает более детальную и подробную картину 

формирования воспитанности у обучающихся, воспитанников с ОВЗ), которая определяет 

различные уровни воспитанности:   

Мониторинг уровня воспитанности учащихся по классам представлен в следующей 

диаграмме: 

 
Данные результаты говорят о том, что большинство воспитанников владеют еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативные. Из диаграммы видно, что низкие 
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показатели в классах, где большое количество вновь прибывших детей. Поэтому в новом 

учебном году необходимо уделить особое внимание на повышение методических знаний 

педагогов в области применения личностно-ориентированных технологий, 

способствующих развитию Я-концепции воспитанников.  

  
 Анализ работы педагогов с классными коллективами показал, что работа 

большинства классных коллективов направлена на реализацию классных,  

общешкольных,    и социально – значимых задач. Основной составляющей 

воспитательной  работы является участие  классов в общешкольных  мероприятиях, что 

позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно-

воспитательного процесса школы, а это способствует: 

 повышению  уровня общительности  каждого ребенка в отдельности  

(формирование  коммуникативной  культуры); 

 развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в 

целом; 

 рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного 

коллектива. 

С целью изучения основных направлений воспитательной работы в группах, правил 

взаимодействия педагогов и учеников,  в течение 2019-2020 учебного года в школе - 

интернате проводился конкурс «Лучший класс», его результаты  показаны в следующей 

таблице: 

 

 

Победителями конкурса среди 1-4 классов является 3а  класс – 698 баллов, классный 

руководитель Симанова О.В., воспитатели Глита Л.Е., Охрименко М.М., среди 5-7 классов 

0

2

4

1кл. 2кл. 3акл. 3бкл. 4акл. 4бкл. 5акл. 5бкл. 6 кл. 7акл. 7бкл. 8акл. 8бкл. 9акл. 9бкл.

Мониторинг уровня сформированности 

классных коллективов

"Песчаная россыпь "Мягкая глина" "Мерцающий маяк "Алый парус" "Горящий факел"

Классы Уровень культуры 
обучающихся 

Активность класса в 
общественных делах, 

мероприятиях 

Соблюдение санитарного 
режима помещений и 

территории школы 

Общая 
сумма 
баллов 

 

1 класс 50 62 330 442 

2 класс 50 71 329 450 
3а класс 60 93 545 698 

3б класс 60 78 431 569 

4а класс 50 122 480 652 

4б класс 60 95 470 625 

5а класс 60 119 559 738 

5б класс 48 72 570 690 

6 класс 38 49 460 547 
7а класс 57 118 590 765 

7б класс 60 83 549 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8а класс 47 80 518 645 

8б класс 59 97 483 639 

9а класс 30 71 235 336 

9б класс 39 93 365 497 



– 7а  класс – 765 баллов, классный руководитель Кулибаба Л.Н., воспитатели Василенко 

О.И., Малий А.С., среди 8-9 классов – 8а класс – 645 баллов, классный руководитель 

Акользина Е.С., воспитатели Яновская Л.П., Писаревская Т.П. Победителями номинаций 

«Самый дисциплинированный класс» стал 1 класс, классный руководитель Саркисова 

С.И., воспитатель Владимирова С.С.,  «Самый активный класс» - 5а класс, классный 

руководитель Саверченко В.М.,  воспитатели Беляева Л.Н., Баран И.В. В номинации 

«Самый трудолюбивый класс» - в этом учебном году ни один класс не отмечен. Свое 

трудолюбие проявили учащиеся из разных классов  в равной степени.  В соответствии с  

положением о проведении данного конкурса, классам – победителям вручены ценные 

призы и почетные грамоты. 

Коррекционная работа 
В 2019-2020 учебном году в результате обследования было выявлено 48  учащихся, 

нуждающихся в безотлагательной логопедической помощи. 42 учащихся посещали 

занятия, 6  - поставлены на очередь. Из 42 учащихся 12 имели системное 

недоразвитие речи тяжелой степени, 23 учащихся - со средней степенью, 7 - человек 

с легкой степенью.  
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Сравнительная динамика деления учащихся, посещающих 

логопедические занятия в 2017-2020 уч.г., по степени 

недоразвития 

системное недоразвитие речи 
тяжелой степени

системное недоразвитие речи 
средней степени

системное недоразвитие речи 
легкой степени

 

В связи с пандемией COVID-19 плановое обследование речи проводилось не в 

полном объёме. В результате проведенной логопедической коррекции выпущено 8 

человек с откоррегированным звукопроизношением и необходимым уровнем знаний в 

устной и письменной речи,  у оставшихся 34 учащихся после итогового обследования 

выявлена положительная динамика по всем компонентам речи, что позволяет изменить 

степень речевой патологии,  но тем не менее 40 учащихся нуждаются   

 

Результаты работы  по организации медицинской  помощи учащимся  следующие:  

прошли  лечение  в детском соматическом отделении ЦРБ 12 учащихся с диагнозом  

энурез,  энкопрез,  заболеваниями желудочно-кишечного тракта.    Привиты от гриппа 139 

учащихся, у 4 -  медотвод по показаниям  врача-фтизиатра, на три месяца,   у 18 –отказ 

родителей. 
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Оздоровились в  в 2019-2020 году 24 учащихся. Из них 14 - в санаториях 

«Ласточка» п. Кабардинка  и «Горный воздух» г. Сочи.  10 учащихся прошли 

оздоровление   в реабилитационных центрах для детей инвалидов   с. Воронцовка Ейского  

района  и г. Гулькевичи.    Оформлением детей в  центры в основном занималась 

медсестра школы, так как родители  не всегда имели возможность  добраться   в станицу 

для оформления медицинских документов на  ребенка. 

Педагогом-психологом  в течение всего учебного года велась работа по развитию 

ВПФ, снижению тревожности, по профилактике и коррекции неконструктивного 

поведения и общения, по формированию и закреплению знаний о ЗОЖ, по профилактике 

зависимого поведения. Проводилась индивидуальная  коррекционная работа с учащимися, 

состоящими на всех видах учета и динамическом наблюдении.    Так же  велась 

профилактическая работа и просвещение с целью повышения  психологической 

грамотности и педагогической осведомлённости  родителей, педагогов и учащихся.  

В течение 2019-2020 учебного года группой работников школы, в которую входили: 

библиотекарь В.В.Страхова, зам. дир. Т.В.Касаткина, педагог-психолог Даниловская А.А. 

и медицинская сестра Венсковская А.С. была проведена большая работа по подготовке 

материалов,  необходимых для мониторинга «Здоровый ребенок». Собранные   сведения 

на каждого учащегося отправлены в Центр диагностики  и  консультирования.  

Мониторинг жизнеустройства выпускников 2019-2020 учебного года. 

Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение в СПУ 

Самозанятые Не работают и не 

учатся 

23 9 8 6  

(Дети - инвалиды) 
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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 176 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 63 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 113 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

70 человек/40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 69 человек/39% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

26 человек/ 15 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.19.2 Федерального уровня  9 человек/ 5 % 

1.19.3 Международного уровня 16 человек/ 9 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

40 человек/ 83 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

40 человек/ 83 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

13 человек/ 27 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек/ 27 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

36 человек/ 75 % 

1.29.1 Высшая 27 человек/ 56 % 

1.29.2 Первая 9 человек/ 19  % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человека/ 2 % 



1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 33 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
1 человека/ 2 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 15 % 

1.33 Численность/удельный вес численности 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 

 55 человек / 100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности 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 

55 человек / 65% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

4746 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

5 человек / 3 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 1881 кв.м 

 

 

 



 

Дополнительный перечень показателей деятельности  

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской,  

подлежащей самообследованию 

 
№ Показатель Данные 

1. Количество в организации мультимедийного, 

интерактивного и офисного оборудовании:  

(в единицах) 

1.1. - проекторов 9 
1.2. - интерактивных досок 4 
1.3. - принтеров 7 
1.4. - сканеров 3 
1.5. - МФУ 3 
2. Число посадочных мест в читальном зале библиотеки 8 
3. Количество  в ОО  1 
3.1. - актовых залов 1 
3.2. - физкультурных залов   1 
3.3. - тренажерных  залов  1 
3.4. - оборудованных спортивных площадок  1 
3.5. - оборудованных стадионов 1 
3.6. - музеев  0 
4. Численность  в ОО психологов 1 
5. Численность в ОО социальных педагогов 1 
6. Численность педагогических работников, имеющих 

дефектологическое образование 
49 

7. Количество специального реабилитационного 

оборудования индивидуального пользования (за 

исключением оборудования общего пользования) 

0 

8. Количество специального реабилитационного 

оборудования группового пользования 
0 

 

 

 

Директор ГКОУ КК школы-интерната                             Н.Н.Марченко  
 

 

 


		2021-03-29T11:48:38+0300
	ГКОУ КК ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СТ-ЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
	я подтверждаю этот документ




