
 

 

 

 

 

Особенности образовательного процесса за 2020-2021 учебный год. 

Характеристика образовательных программ по уровням образования.  

 

Основной целью анализа работы образовательного процесса школы-интерната является: 

аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном году на основе определения 

факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 

прошедшем учебном году. 

 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс строился в соответствии с годовым планом работы школы-интерната. По 

объемным показателям школа имеет 1 категорию. 

Обучение в школе осуществляется в одну смену, в режиме 5-ти дневной недели. Формы 

обучения–очная, очно-заочная и обучение на дому. Длительность учебного года, каникулярное 

время строго определены годовым календарным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиНом (новые), Уставом образовательного учреждения и 

Правилами внутреннего распорядка.  

 

При организации образовательной деятельности учитывались особенности психофизического 

развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной 

неделе. Учебные занятия начинаются в 9 часов. 

Для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) осуществляется присмотр и уход в 

группах продленного дня, предусматривающие организацию питания (полдника) и прогулок, а для 

детей первого года обучения дополнительную организацию дневного сна. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой участниками 

отношений. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый 

класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности, остальные – на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за исключением 

первого класса. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 4 или 5 уроков) -  30 минут.  

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе, двигательно-активные виды 

деятельности обучающихся на спортплощадке организации. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся первых классов – не превышает 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 – 6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 – 11 классов – не более 7 уроков. 

 Для организации трудового обучения мастерские обеспечиваются необходимым 

оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, учитывающими особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 



Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе соответствуют возрасту 

обучающегося, учебным, воспитательным и коррекционным задачам. 

Организация профильного обучения в 10 – 11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для каждого 

обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом характера 

патологии и степени ограничений здоровья. Дети с ОВЗ занимаются по индивидуальным 

программам, составленным врачом и педагогом по физическому воспитанию с учетом 

рекомендаций врачей-специалистов. 

Организация режима дня обучающихся школьного возраста осуществлялась в соответствии с 

рекомендациями к организации режима дня при дневном и круглосуточном пребывании 

обучающихся в организациях для обучающихся с ОВЗ. 

В 2020-2021 учебном году численность учащихся школы-интерната №16 составила на начало 

года – 313 человек, на конец- 323, из них 52 человек под опекой граждан. В школе-24 класса. 

Средняя наполняемость классов – 12 человек. Количество обучающихся по сравнению с 2019-

2020 учебным годом увеличилось на 1%. Наблюдается повышение численного контингента 

обучающихся. 

Проанализировав движение учащихся за последний год, следует отметить, что прибывших 

больше чем выбывших. Основная причина выбытия: перевод в другие учебные учреждения города, 

также увеличилось число детей, выбывших за пределы города и области, следует отметить, что 

увеличилось число детей, прибывших в школу из других школ РО. 

Выпуск 2020-2021 учебного года – 41 обучающихся, закончивших 9 классов и 15 человек, 

закончивших 11 классов. 

По объемным показателям школа имеет 1 категорию. Численность педагогов – 69 человек, 

из которых 87% имеют высшее образование, 67% - высшую квалификационную категорию, 25% 

- первую квалификационную категорию. 
Учебный план  
Организация образовательного процесса регламентируется Учебным планом, расписанием 

занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Учебный план Шахтинской специальной школы-интерната №16 позволяет в ходе 

образовательного процесса качественно решать задачи получения специального образования и 

профессиональной подготовки в сочетании с коррекционной и пропедевтической работой с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников. 

При составлении соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, учтена 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Объём содержания 

учебного плана по общеобразовательным программам соответствуют основным целям ОУ, 

специфике образовательных программ специальной школы. Количество часов, отведённых на 

отдельные образовательные области соответствуют базисному учебному плану, и сохраняет в 

необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. Учебный 

план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям обучающихся с интеллектуальными нарушениями, специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 

Учебный план (с пояснительной запиской) государственного общеобразовательного 

учреждения Ростовской области «Шахтинская специальная школа-интернат №16» на 2020-2021 

учебный год был составлен в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», на основе:  

- 1-4, 5 класс: приказа Министерства общего и профессионального образования РО №429 от 

09.06.2016г. «Об утверждении примерных региональных учебных планов начального общего 

образования в рамках ФГОС для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», АООП ОО УО 1вариант – 1а, 2а, 3б, 4а,б, 5а,б; АООП ОО УО 

2 вариант – 1б, 1в, 2б, 3а.  

-6-11 классы: Базисного учебного плана С(К)ОУ VIII вида (приказ МО РФ №29/2065-п от 

10.04.2002), Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1-УШ видов Ростовской области (приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области 10.07.2002г. № 1277), 9в –«Особый ребёнок». 

1-4 классы 

http://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/


В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Срок освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 

нарушениями интеллектуального развития 4 года. 

В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:  

1 класс - 34 учебные недели; 

2 - 4 класс – 35 учебные недели. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в учебном году, летом - 8 

календарных недель, дополнительные каникулы для первого класса в третьей четверти - 7 

календарных дней. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. Комплектование детей в классах (группах) проводится на основании 

заключения ПМПК. Количество детей в классах (группах) определяется в зависимости от категории 

обучающихся согласно СанПиН.  

Обучение в первых классах осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 1 четверти по 35 

минут каждый, со 2-ой четверти по 40 мин); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Обязательная часть учебного плана по ФГОС ОО УО (1-5 классы) включала обязательные 

учебные области и коррекционно-развивающую область:  

Предметная область: Язык и речевая практика, включает в себя русский язык, чтение 

(литературное чтение) и речевую практику. Обучение русскому языку и чтению направлено на 

развитие устной и письменной речи, как средства общения, как способа коррекции познавательной 

деятельности учащихся и облегчения их адаптации после окончания школы. Предметная область: 

Математика, включает в себя математику. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений, обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Предметная область: 

Естествознание. В 1-4 классах область представлена предметом мир природы и человека. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Предметная область: 

Искусство, включает музыку и рисование. Обучение «Рисованию» и «Музыке» предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, 

слушания музыки и пения. Предметная область: Технология, включает ручной труд в 1-4 классах 

и профессионально-трудовое обучение - 4 класс. Технология (ручной труд) в 1-4 классах дает 

возможность учащимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые 

умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. Целью 

профессионально – трудового обучения в коррекционной школе является подготовка учащихся к 

самостоятельному выполнению несложных видов работы; формирование умений, необходимых для 

их успешной социально – трудовой адаптации. Предметная область: Физическая культура 

представлена предметом физическая культура (адаптивная физическая культура). Предмет 

«Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития учащихся, выполняет 

общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки. На уроках 

физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, формируется 

правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

Нагрузка для уроков физкультуры планируется для каждого обучающегося индивидуально в 

соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом характера патологии и степени 

ограничений здоровья. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий) учебного плана, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает 



гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся по 

классам в соответствии с СанПиНом. 

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.  

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования таких черт характера, которые способствуют достижению личностных результатов, 

включающих индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции и 

целостные установки.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. Для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью определяется два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному образовательному маршруту. Если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательное учреждение имеет возможность изменения 

образовательного маршрута обучающегося. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в 

психофизическом, социальном развитии; 

 учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

1. –Развитие речи 2-4 классы – дополнительно 1 ч в неделю 

2. -Математика 2-4 класс – дополнительно 1 ч в неделю 

3. -Ручной труд 2,3 класс – дополнительно 1 ч в неделю 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным и представлено 

коррекционно-развивающими занятиями: ритмикой, логопедическими и психокоррекционными 

занятиями. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется образовательным учреждением 

самостоятельно. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

Другие направления внеурочной деятельности представлены курсами: 

- «ЛФК»: 1-4 классы – 1 ч в неделю.  

- «Школа Здоровья»: 1-4 классы – 1 ч в неделю.  

- «Социально-бытовая ориентировка»: 1-4 классы – 1 ч в неделю.  

-«Умелый карандаш»: 1-4 классы- 1ч в неделю 

5 – 9   классы 

На второй ступени основного общего образования реализуются федеральный, национально-

региональный, школьный компоненты. 

Федеральный и национально-региональный компоненты включают в себя ряд обязательных 

учебных предметов, в процессе усвоения которых, при целенаправленной коррекционной работе, 

обучающиеся достигают определенных уровней образованностей, овладевают прочными знаниями, 



навыками общения, учебного труда, культуры поведения, осваивают необходимые навыки 

профессионального труда. 

Инвариативный компонент учебного плана соответствует требованиям федерального варианта 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. 

Национально-региональный компонент Учебного плана отражает специфику среды обитания 

обучающихся – Ростовская область, особенности освоения культуры, истории области и города Шахты. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку и литературному 

чтению – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, 

выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и речевого 

развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики 

на уроках русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

В образовательной области «Филология» национально-региональный компонент реализуется 

включением в состав обязательного минимума основных программ по чтению и развитию речи 

содержания образования краеведческой направленности (15% от общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом). 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. В процессе обучения 

математике обучающиеся овладевают математическими знаниями и умениями, учатся применять их 

на практике. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, 

она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: 

трудового обучения, истории, географии, физической культур, социально-бытовой ориентировки. 

В образовательной области «Математика» отводится до 10%, национально-региональный 

компонент реализуется содержанием образования экономической направленности через 

интегрированный курс «Экономический практикум» направленный на: 

-овладение умениями выполнять расчет среднедушевого дохода семьи, процентов вкладов и 

кредитов, стоимости продуктовых товаров весом более и менее одного килограмма;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе решения 

заданий и задач социально-бытового и практического содержания;  

-ознакомление с некоторыми экономическими понятиями, необходимыми в ведении домашнего 

хозяйства, основных видах трудовой деятельности; 

-воспитание убежденности и необходимости приобретения представлений об экономических 

понятиях для дальнейшей взрослой самостоятельной жизни; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Образовательная область «Математика» дополнена вариативными компонентами: 

-«Математика с элементами компьютерной грамотности» в 5-7 классах (1ч в неделю; 

-«Информационно-компьютерные технологии» в 8-11 классах (1 час в неделю). 

Целью реализации курсов является: 

-общее знакомство обучающихся с устройством и функциями ПК; 

-обучение детей азам пользовательской деятельности на ПК; 

-интегрирование информационных технологий в образовательный процесс. 

Природоведение, биология, география направлены на формирование у обучающихся элементов 

знаний о неживой природе, правильного понимания явлений окружающей действительности, на 

воспитание бережного отношения к природе. 

«География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяющий на основе 

межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально-

экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии отводится 

изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 



«Биология» (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек») – с 6 по 9 классы. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие 

знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но, прежде 

всего, - вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о социальной сущности человека 

учитывают и дополняют представления обучающихся о себе как о живом организме, помогают 

ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, 

что особенно важно для самостоятельной жизни после окончания школы.  

В образовательной области «Естествознание» на национально-региональный компонент 

отводится до 15%, его реализация направлена на формирование у обучающихся дополнительных 

сведений об истории, экономике Ростовской области, города Шахты, о странах, поддерживающих 

культурные и экономические связи с Ростовской областью и городом Шахты, о полезных 

ископаемых, флоре и фауне Донского края. 

Образов область Обществознание (включая курсы «Основы финансовой грамотности», 

«Обществоведение», «Этика и психология семейной жизни», «История Отечества») 

Курс «Обществоведения» способствует формированию системных знаний практической 

направленности, которые помогают обучающимся с интеллектуальным недоразвитием понять мир 

общественных отношений, найти свое место в этом мире и выработать необходимые жизненные 

стратегии, формируют у обучающихся представления о себе как гражданине общества. 

Курс «Этика и психология семейной жизни» способствует формированию системных знаний 

практической направленности, которые помогают обучающимся с интеллектуальным 

недоразвитием понять мир межличностных отношений, найти свое место в этом мире и выработать 

необходимые жизненные стратегии, формируют у обучающихся представления о себе как 

личности. 

Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных событиях, 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории на 

основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими 

ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, 

производство, культуру, общественный уклад. 

На уроках истории обучающиеся знакомятся с наиболее значительными событиями истории 

нашей Родины, с современной политической жизнью страны, получают основы правового и 

нравственного воспитания. Национально-региональный компонент образовательной области 

«Обществознание» направлен на развитие и духовно-нравственное становление личности 

обучающихся, приобщение их к историческому наследию Донского края. Региональный компонент 

реализуется за счет включения в содержание дисциплины дополнительных сведений краеведческой 

направленности (15% от общего количества часов, предусмотренных учебным планом). 

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение школьниками 

элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, слушания музыки и 

пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная 

направленность уроков – обязательное условие учебного процесса. Важное значение придается этим 

предметам в плане воспитания у детей художественного вкуса, развития эстетических чувств. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки.  

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. 

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях из области 

«Технология» трудовое обучение, учащиеся в 5-11 классах делятся на две группы. Комплектование 

групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей учащихся и 

рекомендаций врача. 



Трудовое обучение в 1-4 классах дает возможность учащимся овладеть элементарными 

приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных мастерских, 

рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых новых 

организационных умений и навыков поведения, характерных для профессиональной мастерской; 

ведется наблюдение, целью которого является определение индивидуальных профессиональных 

возможностей учащихся в овладении тем или иным видом профессионального труда. 

 С 4 класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с разными 

видами профессий.  

Программа 4 класса предусматривает общую трудовую подготовку, первоначальное освоение и 

формирование общетрудовых умений и навыков, самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности (2часа в неделю). 

В 5-9 классах осуществляется профессиональное трудовое обучение, целью которого является 

подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных 

предприятий промышленности и сферы обслуживания. 

Профильное трудовое обучение  представлено следующими программами: «Столярное дело» (5-

9 классы), «Слесарное дело» (5-9), «Строительное дело» (10-11). «Швейное дело» (5-11), «С/х труд», 

«Обслуживающий труд», «Гончарное дело» (5 класс). В 5-7 классах осуществляется профессионально-

трудовое обучение, целью которого является подготовка к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности, в сфере обслуживания. 

В 8-9 классах завершается трудовая подготовка обучающихся в соответствии с выбранной 

профессией (швея, строитель, уборщик территорий и др.). 

По окончанию 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому обучению. 

В 10-11 классах осуществляется профессиональная подготовка в трудовых мастерских. 

Обучающиеся, желающие получить профессиональную подготовку по следующим профессиям: 

«Дворник», «Уборщик служебных помещений», «Швея», «Штукатур», «Маляр», «Столяр 

строительный», могут продолжить обучение в 10-11 классах. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-

этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного 

вкуса. 

Для занятий по профессиональной подготовке, СБО, информационно-компьютерным 

технологиям обучающиеся делятся на подгруппы. 

Трудовая практика в указанном количестве дней проводится в течение учебного года на базе 

школьных мастерских для обучающихся 5-9 классов во внеурочное время. Для 10-11 классов 20 

дней трудовой практики проводится в течение учебного года и 10 дней отводится на летний период. 

В 9 классе проводилась итоговая аттестация по СБО. Экзамен проводился в соответствии с 

учебным календарным графиком учреждения в форме тестовых заданий. 

Образовательные программы, реализуемые школой, направлены на решение задач коррекции 

недостатков умственного и физического развития учащихся в процессе обучения, формирования 

общей культуры личности, адаптации личности в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных навыков трудовой деятельности. 

Учебно-воспитательная работа в школе проводится в соответствии с утвержденными в 

уставном порядке планами и программами. 

Учителя имеют право создавать авторские программы, работать по вариантам учебных 

планов разных видов. 

Цели основной образовательной программы по  уровням обучения 

Уровень обучения Цели образовательной программы 

Начальное общее 

образование 

Формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной  учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей,  сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 



Основное общее 

образование 

-Формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

-Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания. 

-Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории с учетом особенностей 

развития и состояния здоровья обучающихся. 

 

В рамках образовательной программы школы-интерната разработаны и внедрены: 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1,2 вариант). АООП ОО УО (ИН) 

разработана с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Результат: освоение ФГОС ОО УО (ИН). Реализация вариативности содержания образования, 

расширение возможностей получения детьми с ограниченными возможностями здоровья всех видов 

образовательных услуг. 

2.  Программы сопровождения детей с ОВЗ: 

2.2. Комплексные программы сопровождения детей – инвалидов (обучение на дому, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы (ИПР, СИПР)). 

Результат: Оказание помощи детям с ОВЗ в освоении образовательной программы и 

содействию в максимально эффективной социализации. Создание системы профилактики 

инвалидности у детей с ограниченными возможностями, минимизации отклонений в состоянии 

здоровья детей –инвалидов на основе комплексной абилитации и реабилитации. 

2.3. Программы по подготовке воспитанников-выпускников к самостоятельной жизни в 

открытом социуме: 

 Профильные программы по трудовому обучению и профессиональной подготовке для детей 

с ОВЗ, интеллектуальными нарушениями.  

- В 10-11 классах осуществляется профессиональная подготовка в трудовых мастерских 

Обучающиеся, желающие получить профессиональную подготовку по следующим профессиям: 

«Дворник», «Уборщик служебных помещений», «Швея», «Штукатур», «Маляр», «Столяр 

строительный», «Облицовщик плиточник», «Садовник», могут продолжить обучение в 10-11 

классах. Цель программ профессиональной подготовки по специальностям- успешная подготовка 

выпускников к условиям самостоятельной жизни, получение профессиональных навыков в 

соответствии с квалификационными требованиями к каждой специальности. 

Результат: трудоустройство выпускников по специальностям.  

В 2020-2021 учебном году 15 выпускников школы получили  свидетельство о получении 

профессии. Данный  документ предоставляет выпускнику школы возможность трудоустроиться по 

полученной профессии, а также продолжить обучение по соответствующему профилю в 

учреждении профессионального образования или повысить свою профессиональную квалификацию 

в условиях производства. 

 Программа профориентации обучающихся «Мое будущее». 

Цель программы: создать систему профориентации обучающихся, способствующую 

формированию профессионального самоопределения в соответствии с состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями каждой личности ребенка и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в городе. 

Результат: создание в школе-интернате системы профориентации, мотивирующей 

обучающихся к трудовой деятельности по специальностям, востребованным на рынке труда для 

лиц с ОВЗ. Повышение популярности рабочих профессий среди обучающихся школы-интерната. 

 Программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников «Мир, в 

котором я живу». 

Цель программы: создание эффективной системы социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения выпускников школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей). 

Результат: социальная адаптация обучающихся, поэтапное сопровождение выпускников, 

реализация совместной работы ЦЗН г.Шахты по переподготовке и трудоустройству выпускников, 

совместная работа с Администрацией г.Шахты по обеспечению жильем. 



 Программа курса для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по 

основам детской психологии и педагогики «Родительский университет». 

Цель программы: психологическая поддержка, повышение уровня психолого-педагогической  

компетентности родителей в сфере возрастной педагогики и психологии. 

Результат: проводимые занятия помогают решению воспитательных и социальных проблем, как 

в масштабе семьи, так и в масштабе окружающего социума. Повышение родительской 

компетентности в вопросах семейного воспитания, укрепления партнёрских отношений между 

родителями, педагогами и общественностью в воспитании детей. 

 Программа «Особый ребенок» 

Цель программы: подготовка «особых детей» к самостоятельной и независимой 

жизнедеятельности, социальная адаптация в условиях окружающей действительности. 

Результат: положительная динамика в обучении, динамика позитивных отзывов родителей 

(законных представителей) обучающихся по данной программе (видео материалы 33 телеканала 

г.Шахты об организации работы класса «Особый ребенок» размещены на сайте школы-интерната и 

сайте 33 канала). 

 Программа «Здоровый ребёнок» (Школа Здоровья) 

Цель программы: мотивация обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. Приобретение   опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания.  

Результат: Программа «Здоровый ребёнок» включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся и является комплексной программой по формированию 

культуры здоровья, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы общего образования умственно отсталых обучающихся. Программа направлена на 

нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные 

нагрузки и трудности в усвоении школьной программы, интенсификация учебного процесса, 

адаптация первоклассников. Диплом 2 степени за участие во II Всероссийской конференции 

«Здоровьесберегающие технологии в современном образовании» конкурс «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ – 

2016» 

 Программа «Адаптивная физкультура» 

Цель программы: коррекция физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реабилитация двигательных функций организма. 

Средствами адаптивной физической культуры являются физические упражнения, естественно-

средовые силы природы и гигиенические факторы. Программный материал по физической культуре 

включает следующие разделы: ритмика и ритмическая гимнастика, гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные и подвижные игры. Каждый их этих разделов включает многочисленные физические 

упражнения, позволяющие воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы, вегетативные системы, корректировать недостатки физического развития, 

психики и поведения. Одни и те же упражнения могут использоваться на уроках физического 

воспитания и лечебной физической культуры, на рекреационных и спортивных занятиях. 

 Программа «Лечебная физкультура»  

Цель программы: «Лечебная физкультура» направлена на коррекцию физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций организма. 

Результат: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории детей, осуществление 

оздоровительной деятельности освоенными обучающимися способами и умениями. 
 Программа «Деловое и творческое письмо» 

Цель программы: подготовка обучающихся с ОВЗ к самостоятельной жизни, в том числе в 

приобретении умений составлять деловые бумаги, направлено на развитие коммуникативных 

навыков учащихся специальной школы на основе совершенствования их речевой практики. 

Результат: содействует адаптации учащихся к окружающей действительности, удовлетворению 

социальных потребностей личности, совершенствование умений продуцировать связное 

письменное высказывание в виде текста  делового документа. 

 

В школе – интернате на основании лицензии функционируют 9 кружков следующей 

направленности: 



- по Программе художественно-эстетической направленности охват детей составил 66%, 

- по Программе эколого-биологической направленности охват детей составил 11%, 

- по Программе физкультурно-спортивной направленности охват детей составил 22%, 

- по Программе социально-педагогической направленности охват детей составил 11%. 

Дополнительное образование в школе ориентировано на приобретение школьниками знаний и 

умений, выходящих за рамки образовательных программ, на развитие умений и навыков 

самопознания, саморегуляции и самосовершенствования, формирование навыков межличностных 

коммуникаций. В текущем учебном году 100% обучающихся посещали кружки и секции, 

организуемые на базе школы. 

С целью успешной социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

к условиям жизни в современном обществе школа расширяет связь с социумом. Школа тесно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: ГБУ РО «Паралимпийская 

адаптивная спортивная школа №27», МБУК г.Шахты «Шахтинский краеведческий музей»,  

«Дворец спорта», театр «Пласт», кинотеатр «Монитор», «Дом творчества» г.Шахты, церковные 

приходы. Охват обучающихся, воспитанников дополнительного образования составляет 100%. 

 

На основе межведомственного взаимодействия с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования осуществляется интеграция общего и дополнительного 

образования, которая позволяет: 

-расширить ограниченные рамками учебного плана возможности школы в удовлетворении 

запросов обучающихся и предоставить им реальную возможность выбора своего индивидуального 

маршрута; 

- сблизить процессы воспитания, развития и обучения; 

-решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

 

Результаты деятельности школы, качество образования 

Освоение базового уровня образования 

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков обучающихся. 

Основной целью анализа работы образовательного процесса школы-интерната является: 

аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном году на основе определения 

факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 

прошедшем учебном году. 

Анализ учебной деятельности школы-интерната в 2019-2020 учебном году показал, что це-

ленаправленная работа педагогического коллектива по формированию общих способностей к 

обучению, коррекции недостатков развития, здоровьесберегающая и лечебно -

профилактическая работа обеспечивают выполнение обучающимися, воспитанниками 

образовательной программы   общего образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Результатом обучения в школе-интернате является овладение обучающимися определенных 

объемов знаний, приобретение навыков, развитие механизмов продуктивного обучения, 

позволяющих решить проблему социальной адаптации обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии.  Условием осуществления этих целей является обеспечение 

дифференцированности содержания образовательных программ, как по объему, так и по глубине 

раскрытия тех или других разделов, создание многопрофильной и разноуровневой системы 

профессионально-трудовой подготовки обучающихся.  

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

уровням обучения, классам, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с 

целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению обучающихся и 

их причин. 

Для отслеживания динамики развития и уровня усвоения программного материала 

обучающимися, регулярно проводились проверки в форме контрольных работ, тестов, творческих 

работ, устного счёта, диктантов и т.д. Вся работа педагогического коллектива школы планируется и 

проводится с учётом особенностей контингента обучающихся, структуры их заболевания. 



Учреждение работает в системе развития. При работе с обучающимися учитывалось состояние 

здоровья, учебные возможности детей, проводилась работа по социально-психической адаптации 

обучающихся. 

За истекший учебный год педагогический коллектив школы-интерната в целом справился с 

решением поставленной годовой задачи школы, о чем свидетельствуют результаты промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся. 

На начало года в 24 классах обучалось 313 обучающихся. За год выбыло 8 человек, 

прибыло 18 человека. На конец года в школе обучалось 323 человек.  

Из 323 обучающихся аттестовались 222 человек, не аттестовались 101 человек (уч-ся 1-х, 

2-х, обуч-ся по СИПР, «Особый ребёнок»). 

За VI четверть 2020 – 2021 учебного года, коллектив школы достиг следующих 

результатов: 

Из 222 аттестованных учащихся: 

отличников   – 7 чел.  -3,1 % 

обучающихся на «4» и «5» - 85 чел. – 38,1 % 

обучающихся на «3» и «4» - 130 чел. – 58,7 

не аттестованных – 0 чел. – 0% 

При сравнении результатов IV четверти 2020 – 2021 учебного года с результатами I 

четверти 2020 – 2021 учебного года выявлено: 

-       количество отличников увеличилось на 2,7 %; 

-       количество обучающихся на «4» и «5» увеличилось на 4,6%; 

-       количество не аттестованных уменьшилось  на 1 %; 

Уровень обученности в IV четверти  по ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-

интернату №16 составил 100%, качества 44%. 

В сравнении с показателями I четверти 2020 – 2021 учебного года уровень обученности   

повысился на 2%,  качество знаний обучающихся увеличилось на 10%. 

При анализе работы учителей-предметников в целом выявлено, что высокое качество 

обученности имеют следующие учителя: 

Ситнова О.Г  – 86% 

Нархов В.А. - 100% 

Мирошниченко Н.М. – 85% 

Гапон И.Н. – 88% 

Коршенко С.Б. – 74% 

Это свидетельствует о качественной работе учителей-предметников по обучению 

учащихся и качественной работе администрации школы, контролирующих данный процесс. 

Общий процент качества обученности учителей-предметников составил 68 %, что является 

выше средних показателей. 

Анализируя работу классных руководителей следует отметить, что высокий уровень 

обученности имеют следующие классы: 

5б класс – 54% - классный руководитель Шеремета О.В.  

6б класс – 61% - классный руководитель Сеель М.С. 

8б класс – 54% - классный руководитель Полязова Л.В. 

9а класс – 62% - классный руководитель Трубицына Е.В 

10а класс –62% - классный руководитель Галатова Ю.С. 

10б класс – 55% - классный руководитель Щербакова А.В. 

11 класс – 67% - классный руководитель Терехова Т.А.  

Самое низкое качество знаний: 

4а класс – 30% - классный руководитель Гурова А.Ю. 

6а класс – 30% - классный руководитель Бычкова Е.В. 

7а класс – 23% - классный руководитель Покусаева О.Б. 

7б класс – 18% - классный руководитель Камынина Т.Б. 

9б класс – 21% - классный руководитель Мирошниченко Н.М. 

Это свидетельствует о низком уровне обучаемости обучащихся 4а, 6а, 7а, 7б, 9б классов. 

По результатам обследования выявлено, что  учащиеся этих классов гиперактивны, что 

становится причиной общей негативной атмосферы, и, следовательно, пониженной 

успеваемости. 

Снижение качества знаний зафиксировано: 



3б класс – на 7%  классный руководитель Дрябина Г.В. 

7б класс -  на 37% - классный руководитель Камынина Т.Б. 

9б класс – на 1% - классный руководитель Мирошниченко Н.М. 

В сравнении со I четвертью необходимо отметить повышение качества          знаний в 

следующих классах: 

во 2а классе – на 20% классный руководитель Тарасова С.С. 

в 4а классе – на 10% классный руководитель Гурова А.Ю. 

в 4б классе – на 12% классный руководитель Коршенко С.Б. 

в 5а классе – на 3% - классный руководитель Герасимова Л.Ю. 

в 5б классе – на 27% - классный руководитель Шеремета О.В. 

в 6а классе – на 7% - классный руководитель Бычкова Е.В., 

в 6б классе – на 18% классный руководитель Сеель М.С. 

в 6в классе – на 26% - классный руководитель Капцова Л.В., 

в 8а классе – на 7% классный руководитель Сидорова О.Р. 

в 8б классе – на 4% - классный руководитель Поляхова Л.В., 

в 9а классе – на 7% классный руководитель Трубицына Е.В. 

в 10а классе – на 18% классный руководитель Галатова Ю.С. 

в 10б классе – на 22% - классный руководитель Щербакова А.В., 

в 11а классе – на 21% - классный руководитель Терехова Т.А. 

что свидетельствует о системе работы классных руководителей с родительской 

общественностью и администрацией школы по управлению качеством образования, о 

качественной работе  учителей-предметников по подготовке учащихся к государственной 

(итоговой) и промежуточной  аттестации. 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Одним из показателей работы школы является качество знаний выпускников и результаты 

итоговой аттестации. Анализ выпуска основной школы говорит о том, что обучающиеся 

получили знания и умения по всем предметам школьной программы. 

27, 28 и 31 мая 2019 года в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16 

была проведена итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов. 23 обучающихся (4 

обучающихся на дому) 9 классов и 15 обучающихся 11 классов были допущены к итоговой 

аттестации по трудовому обучению. 

В 9 классах (в том числе для выпускников, обучающихся на дому) проведены экзамены по 

профессионально-трудовому обучению по следующим профилям: швейное дело, столярное дело, 

слесарное дело, обслуживающий труд и СБО. 

В 11 классах прошли экзамены по профессиональной подготовке по следующим 

профилям: швейное дело, строительное дело и обслуживающий труд с получением 

квалификации по профессиям: штукатур, маляр, швея и уборщик служебных помещений. 

Выпускники 9 классов и обучающиеся на дому выполнили экзаменационную работу, состоящую 

из практического и теоретического заданий.  
Итоговая аттестация по трудовому обучению за 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/ 

п 

Класс 

 

 

Профиль  

трудового  

обучения, 

профессиональной 

подготовки. 

Кол-во 

вы 

пускни 

ков 

Итоговая оценка Качество 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

5(отл.) 4(хор.) 3(уд.) КЗ% СОК% 

1 9-А Слесарное дело 7 2 5 - 100 74 

2 9-А Швейное дело 6 4 2 - 100 88 

3 9-А СБО 13 4 9 - 100 75 

4 9-А (на 

дому) 

СБО 4 - 3 1 75 57 

5 9-Б Столярное дело 8 2 5 1 86 70 

6  9-Б Швейное дело 2 2 - - 100 100 

7 9-Б СБО 10 2 6 2 80 66 

8 9-А (на 

дому) 

Обслуживающий труд 4 2 1 1 75 75 

9 11-А Строительное дело 8 2 5 1 88 70 
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11-А Швейное дело  

 

7 4 3 - 100 85 

11 11-А Обслуживающий труд 7 4 3 - 100 85 

Итого: 42 28 42 6 84 77 

Ребята показали хорошие теоретические знания и умелое применение этих знаний на 

практике. 

Выпускники 9-х классов продолжат своё обучение в 10-11 классах по профессиональной 

подготовке, с получением квалификации по профессиям. 

Выпускники 11-х классов могут продолжить обучение в ПУ или быть трудоустроены в 

соответствии с полученной квалификацией. 

Для качественного проведения итоговой аттестации выпускников в течение учебного года 

проводились следующие мероприятия: 

 разработаны организационно-педагогические и методические мероприятия 

проведения итоговой аттестации; 

 подготовлены рекомендации для выпускников школы с целью оказания помощи в 

подготовке и сдаче экзаменов; 

 создан щадящий режим проведения итоговой аттестации выпускников. 

 

Анализируя результаты сдачи итогового экзамена по трудовому обучению, среди 

выпускников школы можно отметить положительную динамику в выработке практических 

умений. Учитывая, что одной из особенностей обучающихся специальной школы является 

низкая самостоятельность в труде и ограниченная двигательная сфера трудовых навыков, можно 

сказать, что к моменту окончания школы у выпускников скорректированы имевшиеся недостатки. 

С целью дальнейшего повышения уровня и  качества обученности по результатам итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, руководителю методического объединения учителей 

трудового обучения  Мирошниченко Н.М.  следует разнообразить форму проведения экзамена 

(теоретическую часть), поставить на контроль изучение тех тем, по которым были выявлены 

пробелы, и более чётко организовать их повторение для предупреждения ошибок. Организовать 

в классах разноуровневую подготовку. Развивать направления в швейном деле по 

биссероплетению и художественному вышиванию. На уроках СБО – кулинарному делу. 

 

На базе нашей школы-интерната продолжает функционировать Ресурсный центр, который 

взаимодействует с общеобразовательным организациям на территории города Шахты, Усть-

Донецкого и Октябрьского сельского районов по психолого-педагогическому и медико-

социальному сопровождению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обучающихся инклюзивно в общеобразовательных учреждениях. 

В соответствии с ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.06.2019 №419 "ОБ ОБЛАСТНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ" ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернату 

№16 присвоен статус областной инновационной площадки для реализации проекта    "Ресурсный 

центр по организации деятельности службы ранней помощи и сопровождению инклюзивного 

образования". 

 

- Региональная площадка соревнований по организации и проведению 

регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» по компетенциям «Гончарное дело» и «Столярное дело» в категории 

школьники. 
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