
1 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Общие сведения об организации 3 

2.Система управления организации 6 

3.Образовательная деятельность 10 

4.Содержание и качество подготовки обучающихся 12 

5.Дополнительные мероприятия 22 

6.Выводы 30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 1.Общие сведения об организации 

 Полное наименование:  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара». 

     Сокращенное наименование: ГБОУ школа-интернат № 115 г.о. Самара.  

Юридический адрес:443016, г.Самара, Ставропольская, 108 

Телефон: (846) 9951480 

Факс:       (846) 9956503 

Учредитель: Самарская область  

Функции и полномочия учредителей учреждения от имени Самарской 

области осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской области; министерство 

имущественных отношений Самарской области 

Лицензия:  № 6909  от 16 сентября 2016г.1серия 63 Л 01 №0002614РО 

срок действия: бессрочно 

Сегодня школа-интернат – образовательное коррекционное учреждение, 

позитивно развивающее, готовое к профессиональному сотрудничеству и 

открыто для общения. 

Ожидаемый      результат      деятельности    школы реализуется в 

предназначении: «Признание уникальности, стремлению к принятию 

особенностей ученика, доброе отношение и внимание, поиск возможной сферы 

для успешной самореализации ребенка в образовательном процессе». 

Деятельность педагогического коллектива школы была организована на 

реализацию следующей цели: 

повышение   качества образовательного процесса в соответствии с 

основными направлениями Национального проекта «Образование», 

использование современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных для развития социально адаптированной личности. 

В школе проводится работа по созданию инновационного 

образовательного пространства: совершенствуется структурно-деятельностная 
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модель методической службы, комплексная система учебно-воспитательной 

работы, повышение эффективности коррекционной работы через реализацию 

Программы коррекционной работы и следующих образовательных проектов: 

• «Организация обучения детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, находящихся на 

длительном лечении в Пансионате»; 

• «Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению 

детей с расстройствами аутистического спектра»; 

• «Российское движение школьников»; 

▪ «Создание безопасных и комфортных условий в школе»; 

▪  Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

▪ Программы коррекционной работы. 

Основным предметом деятельности школы является реализация 

адаптированных общеобразовательных программ основного общего 

образования: 

№ 

п/п 

Наименование программы Вид 

программы 

Уровень программы Сроки освоения 

(год, лет) 

1. 1.1. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями ФГОС, вариант 1). 

1.3. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями ФГОС, вариант 2). 

1.2. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся ГБУ Самарской 

области «Самарский пансионат для 

детей-инвалидов» с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития. 

Основная 
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2. 2.1. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся, с расстройством 

аутистического спектра вариант 8.3. 

2.2. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся, с расстройством 

аутистического спектра вариант 8.4. 

Основная Начальное общее 

образование 

6 

3. 3.1. Адаптированная основная 

образовательная программа 

обучающихся с умственной 

отсталостью основного общего 

образования. (ГОС) 

3.2. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования для 

обучающихся ГБУ Самарской 

области «Самарский пансионат для 

детей-инвалидов» с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития 

3.3. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования для 

обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями ФГОС, вариант 1). 

3.4. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями ФГОС, вариант 2). 

Основная Основное общее 

образование 

4 
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Анализ кадрового состава 

Устойчивость образовательной среды школы характеризуется 

сохранением своего профиля и образовательных традиций, а также стабильным 

педагогическим коллективом: 

а) по уровню образования 

(2-ое полугодие 2021-22уч.г.) * 

Всего Высшее Н/высшее Ср. спец. Среднее 

Всего кандидаты и 

доктора наук 
дефектологи 

 

- 3 - 
56 53 95,0% 1 1,0% 22 39,0% 
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(1-ое полугодие 2022-23уч.г.) * 

Всего  Высшее Н/высшее Ср. спец. Среднее 

Всего 
кандидаты и 

доктора наук 

дефектологи 

- 3 - 
84 81 96% - - 28 33% 

 

б) по стажу работы 

(2-ое полугодие 2021-22уч.г.) * 

1-3 года 

 

4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

9 11% 5 6% 6 7% 8 10% 14 17% 28 33% 14 17% 

(1-ое полугодие 2022-23уч.г.)* 

1-3 года 

 

4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

12 14% 10 12% 13 15% 9 11% 11 13% 18 21% 11 13% 

 

в) по квалификационным категориям 

(2-ое полугодие 2021-22уч.г.) * 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие 

56 67% 22 39% 17 30% 17 30% 

(1-ое полугодие 2021-23уч.г.)* 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие 

84 73% 21 25% 10 12% 30 36% 

*-количество б/до 

2.Система управления организации 

        Структура управления ГБОУ школы-интерната№115 г.о. Самара 

Структура управления ГБОУ школы-интерната №115 отражает 

взаимоотношения уровней управления и полномочий между сотрудниками: 

• высшим органом самоуправления является общее собрание трудового 

коллектива, между общими собраниями руководство школой осуществляется 

Советом школы. Председателем Совета школы является директор; 

• директор школы-интерната осуществляет координацию работы всех 

участников учебно-воспитательного процесса. Директор является полномочным 

представителем школы в других организациях и учреждениях; 
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• заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным,  воспитательным процессом и материально-техническим 

обеспечением школы, реализуют решение задач учебно-методического 

характера и обеспечивают административно-хозяйственную деятельность 

школы-интерната;  

• педсовет постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников. Педсовет проводится для 

рассмотрения и решения основных вопросов учебно-воспитательной 

работы школы; 

•   психолого-педагогический консилиум (ППк) в состав которого входят: 

председатель - заместитель директора по УВР, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог и секретарь проводит комплексную психолого-

педагогическую диагностику и определяет методы и формы реабилитационно- 

коррекционной работы; 

•   методические объединения педагогов (7центров) обеспечивают 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, воспитателей 

и специалистов школы в соответствии ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

•   бухгалтерия осуществляет реализацию задач по финансовому 

обеспечению деятельности школы-интерната; 

•   библиотека осуществляет сохранение библиотечного фонда, 

обеспечение учебной литературой и реализует задачи информационной 

деятельности школы-интерната; 

•    Последний уровень организационной структуры – обучающиеся и 

родительская общественность. Иерархические связи по отношению к субъектам 

этого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

Мотивируется это задачами расширения образовательной среды, 

увеличения диапазона позитивных влияний на развивающуюся личность 

обучающегося, внеурочной деятельности, повышения профессионализма 

педагогов, взаимоотношений учителей, родителей и детей в ходе этой 

деятельности. 
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Направляет эту работу детей классный руководитель, воспитатель группы. 

 Вывод: самообследованием установлено, что система управления ГБОУ 

школой-интернатом №115 обеспечивает выполнение действующего 

законодательства в области образования и собственных уставных положений в 

целях создания эффективной системы управления содержанием и качеством 

подготовки обучающихся. 
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3. Образовательная деятельность 

 

 

Сформировано:  21 класс–комплект, 19 - непосредственно в школе-интернате, 

2 - для обучающихся находящихся на длительном лечении в ГБУ СО «Самарский 

пансионат для детей инвалидов (детский дом для умственно отсталых детей)» и 

спортивный зал, 5 мастерских, кабинет СБО, библиотека, кабинет ЛФК, 

сенсорная комната, столовая.     

№п/п Наименование программы Количество обучающихся 

1 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования по очной форме обучения   

97 

2 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования на дому  

90 

3 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования  в медицинских учреждениях   

57 

4 Реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования по очной форме обучения  на основе 

ФГОС 

36 

5 Реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования по очной форме обучения  на основе 

ГОС 

67 

6  Реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования на дому   

44 

7 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования  в медицинских учреждениях   

113 

 ИТОГО: 504 

 

Распределение обучающихся по программам и формам обучения 

 (1-ое полугодие 2022-23уч.г.) 

Адаптированные основные общеобразовательные программы соответствуют 

обязательному образованию обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

В школе применяются программы дополнительного образования и внеурочной 

Распределение обучающихся по программам и формам обучения 

 (2-ое полугодие 2021-22уч.г.) 
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деятельности. Сформировано:  21 класс–комплект, 19 -  в школе-интернате, 2 - 

для обучающихся находящихся на длительном лечении в ГБУ СО «Самарский 

пансионат для детей инвалидов (детский дом для умственно отсталых детей)» и 

спортивный зал, 3 мастерские, 2 кабинета СБО, библиотека, кабинет ЛФК, 

сенсорная комната, кабинет психологической разгрузки, кабинет логопеда, 

кабинет для детей с РАС, комната детских инициатив, актовый зал, школьный 

музей, столовая.     

№п/п Наименование программы Количество обучающихся 

1 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования по очной форме обучения   

102 

2 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования на дому  
118 

3 Реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования по очной форме обучения  
112 

4  Реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего 

образования на дому   
156 

 ИТОГО: 488 

В школе-интернате организовано 11 групп. Воспитанники школы получали 

всестороннюю помощь в развитии для формирования социально 

адаптированной личности. Организуя жизнедеятельность воспитанников в 

условиях школы, педагоги вели работу по всем направлениям воспитательной 

деятельности, в соответствии с годовым планом, используя разнообразные 

формы и методы воспитания. 

 (2-ое полугодие 2021-22уч.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные группы   

Одновозрастные Кол-во чел. Одновозрастные Кол-во чел. 

1 класс 15 5Б класс 9 

2А класс 9 6 класс 8 

3А класс 9 7 класс 13 

3Б класс 9 8А класс 7 

4А класс 9 8Б класс 10 

4Б класс 9 9А класс 9 

5А класс 9 9Б класс 9 

Итого:               14 групп                                134 человека 
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(1-ое полугодие 2022-23уч.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Режим функционирования школы организован в соответствии с: 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

В школе реализованы в полном объёме адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального и основного общего образования.  

Администрацией школы проведён мониторинг соответствия рабочих учебных 

программам и КТП примерным учебным программам, соблюдения 

преемственности рабочих учебных программ и имеющихся учебников.  

Анализ программно-методического обеспечения школы показывает, что 

обеспеченность рабочими программами и календарно-тематическими планами, 

составляет 100 %.  Рабочие учебные программы и календарно-тематическое 

планирование соответствует примерным учебным программам, соблюдается 

преемственность рабочих учебных программ и имеющихся учебников. 

Содержание и структура программ соответствует требованиям, предъявляемым 

Воспитательные группы   

Одновозрастные Кол-во чел. Одновозрастные Кол-во чел. 

1 класс 12 6А класс 11 

2 класс 12 6Б класс 12 

3 класс 12 7 класс 8 

4А класс 9 8 класс 13 

4Б класс 8 9 класс 13 

5 класс 12   

    

Итого:               11 групп                                123 человека 
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к составлению данной документации.  Все программы рассмотрены на заседании 

ЦМО педагогов, согласованы заместителем директора по УВР и утверждены на 

заседании Педагогического совета школы.  

С 2018 года на базе школы - реализуется проект «Региональный ресурсный 

центр по комплексному сопровождению детей с расстройством аутистического 

спектра», в рамках деятельности которого предусмотрено обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающихся с РАС.   

 На сайте школы создан раздел «Комплексное сопровождение детей с РАС 

"Здесь и сейчас"» (https://gscou115.ru/index.php/directror-2), где размещены 

нормативная документация, мероприятия и информация для педагогов и 

родителей  по работе с обучающимися с РАС.  Педагоги-психологи школы 

входят в рабочую группу (рук. Горлачева Н.П.) по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС. В соответствии с планом работы Федеральной 

площадки Регионального ресурсного центра было осуществлено: 

▪ обновление банка данных обучающихся, имеющих в структуре 

нарушенного развития РАС; 

▪ проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся 1 - 3-х классов с РАС; 

▪ составление мониторинговой карты для обучающихся данной нозологии; 

▪ разработка методического конструктора по разработке адаптированной 

образовательной программы; 

▪ консультирование педагогов и родителей по вопросам развития 

обучающихся с РАС. 

В целях распространения педагогического опыта школы в 

профессиональном сообществе были проведены несколько мероприятий: 
 

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Ребенок с РАС в начальной 

школе: обучение, сотрудничество, коррекция проблемного поведения», 

17.03.2022г. (https://gscou115.ru/images/30032022/1.pdf); 

• мастер – класс «Применение методик прикладного анализа поведения в 

адаптивной физической культуре и спорте», 30.06.2022г. 

(https://gscou115.ru/index.php/directror-2); 

• Конференция «Развитие жизненных компетенций у обучающихся с 

РАС», 30.11.2022г. (https://gscou115.ru/images/29112022/1.pdf). 

 

https://gscou115.ru/index.php/directror-2
https://gscou115.ru/images/30032022/1.pdf
https://gscou115.ru/index.php/directror-2
https://gscou115.ru/images/29112022/1.pdf
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Фотоотчёт  

по мастеру – классу «Применение методик прикладного анализа поведения в 

адаптивной физической культуре и спорте»  

для людей, работающих с детьми с ОВЗ, в том числе с РАС 

 в области спорта и адаптивной физкультуры. 

30.06.2022г. 
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Образовательный процесс обучающихся ГБУ Самарской области 

«Самарский пансионат для детей-инвалидов» предполагает создание адекватной 

образовательной среды, позволяющей для каждого обучающегося разработать и 

реализовывать специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

содержание которой соответствует особым образовательным потребностям 

каждого обучающегося и 100% детей-инвалидов ими обеспечены. 

Дистанционное обучение 

Дети с особыми образовательными потребностями имеют право и должны 

получить не только качественное образование, но и успешно социализироваться 

в обществе. Ограниченность социальных контактов и общения со сверстниками, 

бедность социального опыта затрудняют формирование социальной и 

коммуникативной компетентностей у детей-инвалидов, что негативно 

сказывается на их социализации. Выходом в сложившейся ситуации и является 

дистанционное обучение – обучение, позволяющее каждому ребенку с 

ограниченными физическими возможностями найти оптимальный для себя 

способ получения образования и успешной адаптации в жизни. 

За отчетный период  организованы 4 рабочих места по ДО (Вика М., 6 

класс; Юртаев И., 9 класс; Марк Г., 3 класс; Даниил М., 4 класс), учебный 

процесс проводится в соответствии с индивидуальными учебными планами на 

каждого обучающегося. 

Оценка библиотечного и учебно-методического обеспечения 

 Все используемые в школе учебные программы и учебники по предметам 

допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в школе. Обеспеченность 

учебниками обучающихся составляет 100%. По результатам статической 

отчетности: на конец отчетного периода объем фонда библиотеки составляет - 

10893 экз., из них учебников -6458 экз., учебных пособий -185 экз.. 

аудиовизуальных документов -17 экз., художественной литературы -4191 экз., 

численность зарегистрированных пользователей – 558 человек.   
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Информационная база 

 Одна из ведущих задач национального проекта «Образование» - создать в 

России к 2024 году современную безопасную цифровую образовательную среду 

(ЦОС), которая обеспечит высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

Единое информационно-образовательное пространство осуществляет 

поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой 

деятельности, обеспечивает повышение качества образования и строится на 

основе развития цифровых компетенций администрации, учителей и 

обучающихся 

В школе информационно-образовательное пространство – это: 

• 100% подключение компьютеров к Интернету (имеется локальная сеть 

внутри школы); 

• мобильный класс (25Nb), интерактивных досок (ИД) – 11; 

компьютеров/ноутбуков/планшетов – 14/30/20, из них: для ГБУ 

«Самарский пансионат №2 для детей-инвалидов»–1(компьютер),-

10(планшеты); администрации и вспомогательных служб школы – 

14(компьютеры),-4(ноутбуки),    ноутбуков для педагогов  – 26,   

мультимедийных комплексов (проектор+экран) – 3, индивидуальное 

обучение детей с помощью ДОТ  – 4 места. 

•  размещение материалов в сети Интернет, публикации которых доступны 

в социальных сетях, на сайтах педагогического сообщества РФ 

(www.nsportal.ru; www.kopilkaurokov.ru; www.multiurok.ru  и др.); 

• повышение квалификации педагогов в области IT-технологий (ИРО, 

СГСПУ и др.), уровень сформированности  ИКТ-компетенций у большей 

части педагогов школы(98,9%) находится на допустимом уровне;          

• сайт школы www.gscou115.ru,  который регулярно обновляется 

(нормативные документы, локальные акты школы, ежегодный публичный 

отчет директора школы, новости школьной жизни, личные разработки 

педагогов и др.). 
В школе идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, 

расширению использования мультимедийного сопровождения. Активно 

используются следующие Интернет-ресурсы: 

 •   Федеральный Интернет-портал «Российское образование» (www.edu.ru);  

http://www.nsportal.ru/
http://www.kopilkaurokov.ru/
http://www.multiurok.ru/
http://www.gscou115.ru/
http://www.edu.ru/
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 • Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   

(http://schoolcollection.edu.ru);  

• Официальный сайт Минобр науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

•  Облако mail.ru 

•  Яндекс- учебник 

•   Ресурсы YouTube 

Образовательные онлайн платформы: 

•     Медиатека издательства "Просвещение" 

• Билет в будущее –тесты для определения профессии 

• Якласс – цифровой образовательный ресурс 

• Система MOODLE на базе СИПКРО ЦДО 

• Инфоурок -образовательный портал, 

а также Webinar, Mirapolis Virtual Room, СФЕРУМ и др. - 

видеоконференцсвязь школы с обменом сообщениями и передачей контента в 

режиме реального времени. 

 Вывод: уровень информационно-методического обеспечения в ГБОУ 

школе-интернате №115 достаточный для организации и ведения учебно-

воспитательного процесса, так и дополнительного образования.  

Актуальной потребностью на современном этапе остается ориентация на 

социализацию личности обучающихся. Не теряет своей остроты проблема 

трудоустройства выпускников. Совершенствуется содержание 

профориентационной работы в школе, расширяются контакты с учреждениями 

СПО, предприятиями, готовыми принять наших выпускников. Итоговая 

аттестация выпускников проходила в строгом соответствии с графиком учебного 

процесса, согласно расписанию по следующим профилям: 

•  «Швейное дело»; 

• «Слесарное дело»;  

• «Столярное дело»; 

• «Цветоводство и декоративное садоводство» – обучающиеся 

индивидуальной формы обучения. 

По окончании ГБОУ школы-интерната № 115 выпускникам оказывается 

помощь в выборе профессии и трудоустройстве. Изучение социальной 

адаптации выпускников школы-интерната для обучающихся с ОВЗ является 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://moodle.sipkro.ru/login/index.php
https://infourok.ru/
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одной из существенных и актуальных проблем теории и практики обучения и 

воспитания, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

По окончании ГБОУ школы-интерната № 115 выпускникам оказывается 

помощь в выборе профессии и трудоустройстве. О результатах интеграции 

выпускников в социум за последние 3 года: 

В 2021-22 учебном году выпуск составил 41 человек.  

        C 2018 учебного году в школе организована совместная деятельности  c 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» по реализации программы 

организации профессиональной ориентации обучающихся в целях выбора 

профессиональных возможностей и возможностей профессионального обучения.  

Ребята, участвующие в программе, определились с выбором организации СПО, 

где они продолжат обучение, а также и с выбором будущей профессии - 

«Садовник», «Рабочий зелёного хозяйства». 

В мае 2022 г. в школе прошёл «День открытых дверей», на котором 

присутствовали представители СПО, ребята и родители. Будущие выпускники 

посетили с экскурсией Самарский государственный колледж сервисных 
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технологий и дизайна, Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова», где они на практике 

ознакомились с предстоящим видами профессиональной деятельности. 

Кроме того, обучающие 9 класса учувствовали в конкурсе «Абилимпикс», где 

стали лауреатами и получили сертификаты.  

 Эффективная организация образовательной деятельности, создание условий 

для профессионального самоопределения: трудовое обучение, профильная 

подготовка, работа по профориентации и профессиональному самоопределению, 

даёт возможность выпускникам получить более глубокие профессиональные 

знания и умения, увеличивает количество выпускников 9 класса, поступающих в 

СПО.   

Вывод: таким образом, коррекционно-развивающую учебную работу 

педагогов школы по освоению АООП основного общего образования можно 

признать эффективной. Целевые установки АООП основного общего 

образования выполнены.  Наблюдается положительная динамика освоения 

предметных результатов.  Эффективное применение современных 

образовательных технологий   педагогами позволяют добиться положительных 

результатов в формировании базовых учебных действий и развития жизненных 

компетенций обучающихся.  

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях   

№ 

п\п 

Класс Мероприятие Результат 

1 1-4 Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные 

дороги» 

Дипломы  1 место 

2 3А Образовательный марафон «Волшебная осень» 

Всероссийский  UCHi.RU 

Грамоты, 3  

место 

3 4А, 

4Б, 4В 

Окружной театральный конкурс – фестиваль 

«Книжный звездопад» 

Диплом за первое 

место , Потапенко Еве  

за лучшее 

перевоплощение. 

4 1В Конкурс «Обитатели рек, морей и океанов» Благодарственное 

письмо 

5 1В Конкурс «23 февраля – День защитника Отечества». Благодарственное 

письмо 

6 1В Всероссийский конкурс «Весенний праздник – 8 марта» Благодарственное письмо 
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7 1В Всероссийский конкурс «Весенний перезвон». Благодарственное 

письмо 

8 1В Всероссийский Конкурс «Мой любимый питомец» Благодарственное 

письмо 

9 1В Всероссийский Конкурс «Просто космос» Благодарственное 

письмо 

10 1В Всероссийский Конкурс «Любимый мультгерой» Благодарственное 

письмо 

11 1В Всероссийский Конкурс «Сквозь года…» Благодарственное 

письмо 

12 3А,3Б «За честь святую»  

Номинация «Художественное слово» Конкурс 

военно-патриотических стихов и песен Региональный 

ГБУК «Самарская библиотека для слепых» 

Дипломы за 

участие 

13 1-4 Конкурс рисунков и поделок «Зимние забавы» грамота 

14 4Б  

3А  

2  

Спартакиада СО по программе Специальной 

Олимпиады России в рамках проекта «Инклюзивный 

спорт для всех»  

Благотворительного фонда Владимира Потанина 

1 место 

Никитенко О. А. – учитель математики 

15 5б  Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» в 

номинации «Математическая викторина» 

Диплом 2 место 

16 5 б  Всероссийская олимпиада «Вершина математических 

знаний»   

Диплом 1 степени 

17 7 б  Международная (очная) олимпиада по математике 

«Окружность» 

Диплом  1 место 

 

18 9 б  XIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Достижения юных» в номинации «Математическая 

викторина» 

Диплом  1 место 

Буцына Е. А. – учитель математики 

19 9 а  Межрегиональный интеллектуально-творческий 

марафон, посвящённый году науки и технологий «Без 

знаний нет будущего». Номинация «Проектно-

исследовательская секция». 

Тема проекта «Дары космоса». Марафон проходил в 

ГБОУ №113. 

Сертификат 

Цибенкова Т. П. – учитель биологии 

20 8 а  Конкур ландшафтных проектов «Земля - цветущая» 

(«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ГБОУ ДО СО 

СОДЭБЦ) 

Диплом  2 место 

21 8 б  Социальный проект «Экокадр» 

Компания ЭКОвоз 

Диплом  2 место 

22 8 а Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» Самарское управление министерства 

образования и науки Самарской области 

Диплом  3 место 

23 8 а  Международная олимпиада по биологии 

(Образовательный портал Знанио) май 

Диплом  3 место 

Сизова Н. А. – учитель русского языка  
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24 7 а Межрегиональный интеллектуально-творческий 

марафон «Без знаний нет будущего» 

Диплом  3 место 

25 7 а  Всероссийский конкурс. Сочинение. «Осенний 

листопад» 

Диплом  2 место 

26 7 б  Региональный конкурс военно-патриотических стихов 

и песен «За честь святую» 

Диплом 1 степени 

27 7 б  Всероссийский конкурс «Правила дорожные детям 

знать положено!» 

Диплом 2 место 

Мажар Н. В. – учитель русского языка 

28 6  Областной конкурс по БДД «Водители-родители» 

Номинация: сочинение-эссе 

Дипломант   

3 степени 

29   6  

 

Региональный конкурс военно-патриотических стихов 

и песен «За честь святую»  

Диплом  

30 6  

 

Региональный конкурс военно-патриотических стихов 

и песен «За честь святую» 

Диплом 

31    6  

 

Фестиваль «История Великой Победы в жизни моей 

семьи»Эссе «Герой войны в моей семье» 

Сертификат 

Макаров А. В. – учитель истории 

32 7 б  Всероссийская олимпиада «Знаю все», номинация: 

История Отечества для учеников 7 класса 

Диплом 

33 9 б  «Большой этнографический диктант-2021» Сертификат 

34 9 а  Всероссийская блиц-олимпиада «Конституция 

Российской Федерации для детей» 

Диплом 2 место 

35 8,9 Чемпионат Самарской области «Абилимпикс» Диплом 2 место, 

сертификаты 

36 6 Олимпиада «Круглый отличник» Диплом, 1 место 

37 6 Олимпиада по математике Диплом, 3 место 

38 8 Олимпиада  «Безопасные дороги» Диплом победителя 

39 9 Всероссийский конкурс БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА Сертификат 

 

 В  г.Самаре состоялся Международный конкурс-фестиваль «Хрустальное 

сердце мира». Театр мод «Золотая пчёлка» участвовали в конкурсе с коллекцией 

«Фантазия»  (смешанный возраст до 15 лет). По итогам конкурса театр мод 

«Золотая пчёлка» был награждён Дипломом Лауреата 1 степени и кубком.  
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Обучающиеся ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов», 

находящиеся на длительном лечении, участвуют и занимают призовые места 

на Всероссийских (18 чел.) и Международных интернет-конкурсах (5 чел.).  

Кукольный театр «Теремок» (рук. Фролова О.Н. и Лихачева Л.Г.)  провели 

для воспитанников Пансионата и школы кукольный спектакль «Как заяц в 

армию пошёл» в дистанционном формате ( на сайте школы видеоролик по адресу 

https://cloud.mail.ru/stock/gU9MFg1HQvBPLqCuqmq2bw6Z). 

Таким образом, в школе созданы условия для занятия внеурочной 

деятельностью, которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении 

нового вида учебной деятельности, формирование учебной мотивации. Именно 

внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития обучающихся. 

5.Дополнительные мероприятия 

         В школе-интернате обучаются дети разного социального статуса. Без 

участия родителей (законных представителей) в организации учебно-

воспитательного процесса невозможно достичь результатов. Важная роль в 

работе с семьёй отводится социальному педагогу и школьным психологам: это 

выступления на родительских собраниях, индивидуальные и групповые 

консультации, тренинги со всеми участниками образовательного процесса, 

организация и проведение совета профилактики, ППК. 

Знание многообразных особенностей семей обучающихся, их социального 

положения помогает снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве 

педагогов с родителями (законными представителями), более полно учесть 

образовательно - воспитательный потенциал семьи, найти разнообразные формы 

взаимодействия школы и семьи. Приоритетными являются – 

дифференцированный, личностно-ориентированный подход по отношению к 

семье, родителям (законным представителям). 

Основные направления сотрудничества школы и семьи: 

➢ психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи; 

➢ просветительская деятельность; 

https://cloud.mail.ru/stock/gU9MFg1HQvBPLqCuqmq2bw6Z
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➢ коррекционно - диагностическая деятельность; 

➢ социальная защита детей.  

В связи с вышеизложенным, формы работы с родителями (законными 

представителями) носят разнообразный характер: 

➢ работа с родительским активом; 

➢ беседы и консультации; 

➢ телефонные сообщения; 

➢ посещения на дому; 

➢ приглашения на внеклассные мероприятия и родительские собрания; 

➢ наглядная педагогическая пропаганда.   

Родители (законные представители) привлекались к совместному творчеству 

с детьми, экскурсиям. Многие родители (законные представители) активно 

участвовали в онлайн мероприятиях: #Добраясуббота, #Завтрак для любимых и 

т.д. Активно участвуют родители в тех классах, где классные руководители и 

воспитатели сами активно участвуют в конкурсах, тесно взаимодействуют с 

родителями.  

В течение года педагоги совместно с социальным педагогом школы 

посещали семьи обучающихся с целью изучения домашнего микроклимата 

ребенка, изучения жилищно-бытовых условий и оказания педагогической 

помощи в воспитании детей, участвуя в Межведомственной программе 

«Подросток». 

В социально опасном положении находились четыре семьи (все по причине 

злоупотребления родителями алкоголя).  

  Социальный педагог Лобанова О.А. проводит изучение контингента 

подростков и их семей, начиная с младших классов, выявляет обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживает тесную связь с 

родителями (законными представителями), классными руководителями, 

учителями-предметниками, медицинским работником, администрацией школы-

интерната и комиссией по делам несовершеннолетних, ПДН, отделом опеки и 

попечительства г. Самары. Постоянно ведется работа с органами опеки и 
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попечительства по выявлению обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и обучающихся, находящихся под опекой. Данная совместная работа 

ведется с целью оказания эффективной помощи этим семьям.   

Вывод: на протяжении всего года родители (законные представители) 

привлекались к совместному творчеству с обучающимися, экскурсиям. Все 

родители (законные представители) участвовали в различных онлайн-

мероприятиях, прислушивались к советам педагогов, делились своим опытом. 

Проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации 

разработан и реализуется для обучающихся 6–9-х классов общеобразовательных 

организаций субъектов РФ в целях развития осознанности школьников в выборе 

своей профессиональной деятельности. 

От школы в проекте приняли участие 43человека.  Ребята прошли три этапа 

тестирования: 

➢ интересы и профессиональные склонности; 

➢ какими гибкими навыками я обладаю; 

➢ что я знаю о профессиях (СП). 

По итогам тестирования были установлены индивидуальные особенности 

каждого и даны конкретные рекомендации   по выбору профессии.  

В рамках проведения Worldscills Russia было дистанционно посещено 

мероприятие ГБПОУ «Технологического колледжа им. Н.Б.Кузнецова» мастер-

класс «Ландшафтный дизайн и флористика». 

Дистанционно посетили ГБПОУ «Самарский колледж сервисных 

технологий и дизайна» мастер – класс. 

По проекту «Профвыбор», в котором участвовали обучающиеся нашей 

школы, реализуется просветительская психолого-педагогическая программа 

внеурочной деятельности «Профориентация» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вывод: формирование у обучающихся трудовых навыков и воспитание 

трудолюбия – важное условие успешной социализации наших обучающихся. 

Профориентация в школе рассматривается как система воспитательных, 
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социально-психологических и обучающих мероприятий, способствующих 

свободному профессиональному самоопределению выпускников школы в 

условиях современного рынка труда. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

уровней образования. Все рабочие программы размещены на официальном сайте 

школы. Внеурочная деятельность ориентирована на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. В школе-интернате созданы благоприятные условия для 

проявления творческих способностей воспитанников в целях дальнейшей их 

социализации. По запросу родителей (законных представителей) и желанию 

обучающихся были организованы 13 кружков: танцевальный «Спортивный 

танец»; рисования «Радуга чудес»; хорового пения «Волжанка»; «Клуб 

любителей истории»; кукольный театр «Теремок»; театр моды «Золотая пчелка»: 

танцевальный «Вдохновение», Пинг-Понг, «Мы сильные, мы ловкие», «Юный 

поваренок», Баскетбол, «Вокруг света», «Волшебная бумага», деятельность 

которых осуществляется во второй половине дня на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Приоритетным направлением внеурочной деятельности является духовно-

нравственное и общекультурное направления. Разработаны и согласованы 

совместные планы внеурочной работы. Проведены совместные праздничные 

мероприятия, как на базе школы, так и на базе Пансионата.    

Администрация школы заключила договор о сотрудничестве с МБУ ДО 

ЦДО «Творчество». Третий год школа сотрудничает с «Творчеством». Педагог 

дополнительного образования ведет кружок «Бисероплетение». Ребята активно 

включились в работу и участвовали в конкурсах разного уровня и стали 

победителями.    

       Вывод: обучающиеся, включённые в такие коммуникативные отношения, 

получают возможность в процессе общения и совместной деятельности в 
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дружественном им коллективе формировать свой взгляд на мир и его ценности, 

накапливать жизненный опыт. 

Обучающиеся, под руководством школьного актива ученического 

самоуправления приняли участие в акциях «Школьный двор», «Подари добро», 

«Весёлый скворечник». А обучающиеся 9 «Б» класса Даниил О. и Лев Л. под 

руководством педагога-организатора Уразбаевой М.С. приняли участие в 

областном слете активистов ученического самоуправления Самарской области, в 

рамках реализации региональной программы по развитию 

ученического самоуправления Самарской области «За ученические советы». 

Ребята молодцы, не растерялись, участвовали в образовательных мастер классах, 

и получили сертификат. 

   

 

Обучающиеся 3-4 классов школы включились во Всероссийскую 

Программу развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России».  

 

 

 

Логика построения Программы основана на прохождении треков. Всего в 

программе представлено 7 треков: «Орленок - эрудит», «Орленок - Хранитель», 

«Орленок - Мастер», «Орленок - Лидер», «Орленок - Спортсмен», «Орленок - 

Доброволец», «Орленок - Эколог». 
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Школа приняла участие в областных соревнованиях ГТО.   Подготовкой и 

сопровождением занимались тренера Никитина Вероника Валерьевна и 

Усманова Дарья Николаевна. Детей наградили медалями. 

 
https://sovainfo.ru/news/v-samare-proshel-oblastnoy-festival-kompleksa-gto-sredi-invalidov-i-lits-s-

ovz/?sphrase_id=260243 

5 декабря 2022г. открылся в обновленном кабинете Историко-

краеведческий музей «Город и Судьбы». Музей прошёл областную 

паспортизацию. Здесь несколько разделов экспозиций, направленных для 

воспитания у подрастающего поколения патриотизма и стимулирование 

интереса к родному краю. Для обучающихся школы было организовано 11 

обзорных экскурсии и одна – для детей ГБУ СО «Самарский пансионат для 

детей-инвалидов». 

 

https://sovainfo.ru/news/v-samare-proshel-oblastnoy-festival-kompleksa-gto-sredi-invalidov-i-lits-s-ovz/?sphrase_id=260243
https://sovainfo.ru/news/v-samare-proshel-oblastnoy-festival-kompleksa-gto-sredi-invalidov-i-lits-s-ovz/?sphrase_id=260243
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Расширилось участие родителей, а также спонсоров в реализации проектов 

школы: 

Информация о денежных средствах (добровольных пожертвований от 

физических, юридических лиц)  

 

В соответствии с «Положением о порядке привлечения, расходования и учета 

благотворительной помощи» в ГБОУ «школе-интернате №115»  п.3.6 Распоряжение 

пожертвованным имуществом осуществляет директор. Денежные средства 

расходуются в соответствии с утвержденной директором сметой расходов.   

 

Получено:  
от НО «БФ помощи детям» ДетскиеДомики»»; 

• 26449 рублей – стиральная машина ATLANT; 

• 79990 рублей – проектор инсталляционный Epson EB-G5950 

от БФ «Преобразование» 

• 23200 рублей – компьютер(4шт.) 

 

от ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» 

• 1999 рублей – блендер Redmond; 

• 180694 рублей – стол ученический(113шт.), парта регулируемая(1шт.) 

 

от ИП  Родионова Д.А. 

• 4240 рублей – жалюзи на окна в класс; 

• 12599 рублей – принтер лазерный Brother HL1202R 

от ИГ ЛП-116 МТЦ «Совершенство»  

• 120000 рублей – стул ученический регулируемый(76шт.); 

от благотворительной организации  «Специальная Олимпиада России»  

• 236268,5 рублей – спортивно-технический инвентарь 

от БФ «Евита»  

• 7700 рублей – мини лыжи 

от  ИП Полякова Е.Е.. 

• 8000 рублей – телевизор LG; 

• 9800 рублей – телевизор DNS 

от  ИП Новоярчиковой И.Н.. 

• 3670 рублей – паровая станция Kitfort KT 
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За отчетный период проведена модернизация материально-технической базы 

школы:  

- проведены: 

• диспансеризация детей (100%) и их оздоровление в санатории «Волжанка» (91 
человек); 

• мероприятия по устранению замечаний по проверке надзорных органов; 

• ремонт фасада здания школы; 

• сантехнические работы; 

• замена осветительных элементов -8шт.; 

• замена стояков отопления(10шт.); 

• ремонт АПС(мастерские); 

• ремонт подсобных помещений в столовой (мойка, хлеборезка); 
 

- оборудованы: 

• москитной сеткой 23 пластиковые окна; 

• учебные кабинеты камерами видеонаблюдения(28шт.) 

• учебный класс СБО (новое оборудование); 
 

-приобретены:  

• парта ученическая – 12шт.; 

• стул ученический – 12шт. 

• доска магнито-маркерная – 2шт.; 

• стол учительский –1шт.; 

• модульная мебель для учебного класса; 

• интерактивный комплекс; 

• оргтехника (принтер -1шт.); 

• водонагреватель(4шт.) 

• оборудование для кухни. 

 

В рамках реализации подпроекта «Двор-сад» продолжалась работа по 

благоустройству школьного двора (обновление асфальта, высадка рассады, 

разбивка газона, приобретении   кустов роз, семян цветов, удобрений). 

Качество образования – это степень удовлетворенности ожиданий 

различных участников образовательного процесса, по результатам опроса 

родителей (законных представителей) обучающихся, которые удовлетворены 

качеством образования в школе в 2022 году – 98,8%. 

Вывод: в школе создан благоприятный психологический климат и 

индивидуализирована коррекционно-развивающая среда для раскрытия 

индивидуальных способностей обучающихся, поэтапного и планомерного 
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расширения жизненного опыта и социальных контактов ребенка в доступных для 

него пределах. 

6.Выводы 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о 

соответствии ГБОУ школы-интерната №115 государственному статусу 

образовательного учреждения и показывают, что: 

• содержание и уровень подготовки по реализуемым АОП начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант1, вариант2; АОП 

основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствуют 

требованиям ФГОС; 

• условия ведения образовательного процесса по АООП начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра вариант 8.3, вариант 8.4;  

• для реализации образовательного процесса учебный план в 2022-2023 

учебном году имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение; 

• учебный план подтверждает статус школы и дает возможность 

расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам 

социума, предполагает удовлетворение потребностей обучающихся и 

их родителей, способствует повышению качества образовательной 

подготовки, создаёт необходимые условия для ранней профилизации и 

социально-психологической реабилитации детей-инвалидов для 

последующей интеграции в общество. 
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