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Введение 
 

Самообследование ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся (далее – 

школа-интернат) проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года N 1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462». 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, воспитанников, организации образовательного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового 

обеспечения, качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета используются формы государственной статистической 

отчетности по образованию, результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА), данные мониторингов качества образования 

различного уровня, результаты проверок контрольно-надзорных органов, результаты социологических опросов и анкетирования 

участников образовательных отношений, анализ деятельности подразделений школы-интерната и методических объединений, 

публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Основная задача отчета по результатам самообследования – провести анализ информации о полученных за отчетный период 

результатах, отследить изменения, произошедшие внутри образовательного процесса, выявить отклонения от среднего значения качества 

образования, как в лучшую, так и худшую сторону, проанализировать их причины, понять, что является ее безусловным достижением и 

конкурентными преимуществами, а также определить направления для совершенствования своей деятельности и разработать комплекс 

мер, направленных на достижение планируемых результатов. 
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I. Аналитическая часть 
 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся (ГБОУ 

Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся). 

Юридический адрес: 

450022, г.Уфа, ул.С.Злобина, д.1 

 

Фактический адрес: 

450022, г.Уфа, ул.С.Злобина, д.1 

 

Телефоны: 8 (347)228-94-22, 8 (347) 253-58-98. 

Факс: 8 (347)228-94-22. 

Банковские реквизиты: ИНН0278069693,КПП 027801001 Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан 

(Министерство финансов РБ-ГБОУ Уфимская школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся, л/счет 20112070530, 

Отделение НБ Республика Башкортостан, БИК 048073001, р/счет 40601810400003000001,ОГРН 1030204595629. 

Учредитель: Министерство образования Республики Башкортостан, г.Уфа, ул. Театральная, 5/2 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 02А02 № 0000612 от 21.03. 2006г. 

Лицензия: № 0005304_серия 02 Л 01от 0005304 от 15.12.2015 г. бессрочная. 

Перечень всех филиалов, представительств и других подразделений вне головной организации: нет. 

 

Режим работы 

1. Образовательное учреждение работает круглосуточно. 

Учебный план начального, основного и среднего общего образования предусматривает 12-летний срок (1-12 классы) освоения 

образовательных программ для слепых и слабовидящих обучающихся. В соответствии с новыми Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН 2.4.2.3648-20), 

зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 28.09.2020 г., регистрационный номер 28, учитывая психофизические возможности 

слепых и слабовидящих обучающихся, учебные занятия в 1-12 классах проводятся в режиме 5-дневной учебной недели. Уроки 

проводятся в одну смену. Продолжительность учебного года составляет 33-35 учебных недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Набор учебных предметов, их соотношение по годам 

обучения предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных 
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предметов. Учебные занятия в 1-12 классах начинаются в 9.00 часов, нулевые уроки проводятся в 7-12-х классах в соответствии с 

санитарными нормами. Продолжительность урока во 2-12 классах – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, 

после 2-го и 3-го уроков – по 20 минут, после 5-го урока - 15 минут. 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

Директор: Амекачева Лилия Фаиловна, т. 228-94-22. 

Главный бухгалтер: Жолобова Галина Васильевна, т. 292-15-96. 

Заместители директора: 

по учебной работе: Шайхайдарова Марина Абуталиповна, т. 246-48-51. 

по воспитательной работе: Кильмухаметова Айгуль Барыевна, т. 253-58-98. 

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями-партнерами. 

 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и образовательного учреждения, для успешной социализации 

обучающихся, реализации проектов и программ ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся организовано взаимодействие с социальными партнерами: 

№ 

п/п 

Организации, Учреждения, предприятия Помощь в решении задач 

1. Управление по опеке и попечительству г.Уфы, 

Отделы опеки и попечительства районов г.Уфы (Советский, 

Калининский, Октябрьский), городов РБ (Сибай, 

Нефтекамск), районов РБ (Кармаскалинский, 

Благовещенский, Бурзянский, Мишкинский, Кигинский, 

Краснокамский) 

Социальное сопровождение семей и обучающихся из опекаемых 

и приемных семей. 

2. ОП №10 УМВД России по г.Уфе ОДН Советского района Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

3. ОП №10 УМВД России по г.Уфе (Участковый пункт 

полиции, ул.Акназарова 25) 

Профилактика правонарушений среди совершеннолетних 

обучающихся. 

4. ЦОБ ППН Администрации Советского района г.Уфы Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 

5. КДН и ЗП Администрации Советского района ГО г. Уфы и 

КДН, и ЗП Администрации районов РБ 

Координация деятельности органов и Учреждения в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений, обучающихся 

по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совместное 
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выявление и устранение причин. 

6. Диспансерно-поликлиническое отделение (подростковый 

наркологический кабинет Советского района) 

Первичная профилактика табакокурения, алкоголизма и 

наркозависимости. 

7 МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы Оказания психолого-педагогической и социально-правовой 

помощи детям, ихродителям (законным представителям) и 

педагогам. 

8. МБОУ ДО «Дом детского творчества» «Дружный» Совместное творческое сотрудничество, оказывать 

дополнительные образовательные услуги обучающимся по 

направленностям своей деятельности, кружок 

«Бумагапластика». 

9. ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых 

Безвозмездное содействие о ведении совместной деятельности с 

целью взаимовыгодного сотрудничества направленного на 

решение следующих задач: консолидация усилий учреждений в 

деле социальной реабилитации, адаптации и интеграции детей с 

ОВЗ в современном обществе 

10. ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Взаимное сотрудничество по вопросам профилактики 

стоматологических заболеваний у слепых и слабовидящих 

детей. 

11. Автономная некоммерческая Организация Помощь в 

адаптации и социализации детей с нарушением зрения 

«Незримый путь» 

Цель осуществления совместной деятельности адаптации и 

социализации детей, обучение группы детей различным 

ремеслам, творчество, гончарное искусство, сувениры из кожи. 

Организация посещения культурно-досуговых мероприятий. 

12. ФГБОУ ВО УГНТУ горно-нефтяной факультет Волонтерское движение организации массовых субботников по 

уборке территории, праздничных тематических мероприятий. 

13. МБО ДО «Станция юных техников» Проведение учебно-тренировочных занятий, всеобучу по 

шахматам для групп этапа начальной подготовки, подготовкой и 

успешным выступлениям спортсменов – инвалидов по зрению 

различного уровня по виду спорта «Шахматы» на Первенствах, 

чемпионатах г.Уфы, РБ России, Международных соревнованиях 

среди инвалидов по зрению. 

14. ООО «СРЦИЗ «Луч» РБ» Предоставляет транспортное средство для организованной 

перевозки спортсменов – инвалидов по зрению, обучающихся 

школы-интерната безвозмездно в соответствии с расписанием 
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занятий спортивных секций по видам спорта и культурно-

массовых мероприятий. 

15. МБУ СШ №5 Организует и проводит тренировочные занятия в отделении 

Лыжных гонок и биатлона, оказывает помощь в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с учащимися на 

укрепление здоровья и всестороннего физического развития 

обучающихся, достижению спортивных успехов сообразно 

возможностям. 

16. МБУ СШ №23 Совместной деятельности, связанной с проведением учебно-

тренировочных занятий, всеобучу по шахматам, шашкам для 

групп этапа начальной подготовки, подготовкой и успешным 

выступлением спортсменов-инвалидов по зрению на 

соревнованиях различного уровня по виду спорта шахматы и 

шашки. 

17. МБУ СШОР «Геркулес» Учебно-тренировочные занятия связанные с развитием дзюдо, 

самбо, боевое самбо. 

18. МБУ СШОР №21 Совместной деятельности, организации учебно-тренировочных 

занятий по легкой атлетике: набор групп начальной подготовки, 

групп спортивного совершенствования, подготовки к 

выступлениям спортсменов инвалидов по зрению на 

соревнованиях различного уровня: на Первенствах, чемпионатах 

РБ, России, Европы, Мира, международных соревнований среди 

инвалидов по зрению, Летних Зимних Паралимпийских играх. 

19. ЦСП РБ им. Р. Баталовой Учебно-тренировочные занятия по плаванию 

20. ГБОУ РИЛИ  Сетевое взаимодействие по реализации образовательных 

программ для обучающихся и ведения деятельности по 

коррекционному образованию детей, обеспечению 

индивидуальных образовательных траекторий детей ОВЗ 
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1.2. Оценка системы управления организации. 
 

Наименование и функции органов управления 

Наименования органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации; 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации. 

Осуществляет общее руководство школой. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участие в разработке и принятии коллективного договора, правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принятие локальных актов, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

− разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией образовательной организации; 

− внесение предложений по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию её работы и 

развитию материальной базы. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Методический совет Деятельность МС направлена на выполнение следующих задач: 

− разработка и реализация Программы развития школы, исследование и проработка проблем развития, 

выделение приоритетных направлений её решения, оценка качества реализации Программы развития; 

− разработка и экспертиза различной документации школы; 

− анализ эффективности работы методических объединений, творческих групп; 

− координация инновационной деятельности всех структурных 

подразделений школы и приглашённых специалистов; 
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− содействие развитию творческой инициативы педагогического коллектива и мотивации к самообразованию, 

оказание всесторонней помощи педагогам, ведущим инновационную работу; 

− организация разработки, организация внедрения и анализ эффективности образовательных новшеств, 

нововведений и инновационных работ; 

− организация работы по совершенствованию профессионального мастерства педагогов, в том числе: 

консультирование с привлечением квалифицированных специалистов, разработка предложений по морально-

материальному стимулированию инновационной деятельности педагогов и т.п.; 

− организация и проведение различных творческих конкурсов, олимпиад и т.п. 

Совет Учреждения − согласовывает Программу развития ОУ, адаптированную основную общеобразовательную программу, 

учебные планы, годовые календарные учебные графики ОУ; локальные акты, регламентирующие права и 

законные интересы участников образовательных отношений. 

− заслушивает и принимает отчет директора ОУ по итогам учебного и финансового года; 

− заслушивает и принимает отчет о самообследовании (Публичный доклад) ОУ. 

− рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие)педагогического, административного, технического персонала ОУ, осуществляет защиту прав 

участников образовательных отношений. 

− осуществляет контроль за обеспечением доступной среды в ОУ, соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания обучающихся. 

− Участвует в разработке и обновлении содержания АООП, проектировании и развитии социальной среды 

общеобразовательного учреждения. 

Совет родителей Организует помощь школе: 

− в установлении и укреплении связей педагогического коллектива и семьи в получении обучающимися 

основного общего и среднего(полного) общего образования; 

− в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с обучающимися во 

внеурочное время; 

− в работе по профориентации обучающихся; 

− в организации и проведении собраний, докладов и лекций для родителей (законных представителей) в 

системе педагогического всеобуча родителей (законных представителей) школы, бесед по обмену опытом 

семейного воспитания. 

Совет обучающихся − По мере необходимости представители Совета представляют ученический коллектив на педагогических 

советах, на встречах с общественными организациями. 

− Участвуют в обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

− Планируют, проводят и анализируют ключевые КТД. 
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− Оценивают деятельность классов. 

− Осуществляют постоянную связь с классными коллективами для выяснения актуальных для них проблем и 

потребностей. 

− Обсуждают предложения, поступающие от обучающихся школы. 

Методические 

объединения 

Деятельность методических объединений направлена на выполнение следующих задач: 

− обеспечение освоения и использования наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания 

обучающихся; 

− повышение квалификации учителей; 

− изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

− участие в выборе компонента образовательной организации; 

− отбор содержания и составление рабочих программ по предмету; 

− совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; 

− рассмотрение адаптированных программ, методических материалов; 

− разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

− утверждение аттестационного материала для промежуточного контроля и аттестационного материала для 

выпускных классов (для устных экзаменов по трудовому обучению); 

− ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля; 

− взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим самоанализом и анализом достигнутых 

результатов; 

− проведение открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления с методическими разработками 

сложных тем предмета; 

− изучение передового педагогического опыта; 

− проведение на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательной, методической работы по одной 

или нескольким родственным дисциплинам; 

− разработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных 

образовательных стандартов по предмету; 

− ознакомление с методическими разработками по предмету; анализ методов преподавания предмета; 

− составление отчётов о профессиональном самообразовании учителей. 
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1.3. Оценка образовательной деятельности. 
 

Нормативно-правовые документы: 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.09.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конституцией РФ и РБ; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Уставом учреждения; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации» от 10.07.2015 № 26 

(далее СанПиН 2.4.2.3648-20); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(СOVID-19)» (СанПиН 3.1/2.4.3598-20 №2 от 28.01.2021г), 

- «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (СанПиН 1.2.3685-21  №16 от 30.06.2020г.  с изменениями на 24.03.2021г); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1015«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

В 2021 году педагогический коллектив учреждения работал над реализацией основной задачи общеобразовательной деятельности: 

создание в школе-интернате условий, обеспечивающих коррекционно - развивающее сопровождение учебного и воспитательного 

процессов, направленных на максимальную коррекцию психофизических недостатков обучающихся, формирование учебных и трудовых 

навыков с целью социально – психологической реабилитации их в обществе. 

Содержание образования обобщается в учебном плане, составленном на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 2016-2017 гг.; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. № 986, зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010 

г., рег. №16299, "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993, "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями, 

утвержденными Постановлением от 25.12.2013 №72, Постановлением от 24.11.2015 №81); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

- Концепции федеральных государственных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. М, 2013г.; 

- Приказов Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 №413»; №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»; 

- Приказа № 905 от 29 апреля 2015 г. МО РБ «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

образовательных организаций Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993, "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями, 

утвержденными Постановлением от 25.12.2013 №72, Постановление от 24.11.2015 №81); 

- Приказ Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010г.№1897»; 

- «Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Республики Башкортостан, реализующих основное общее и среднее общее образование», утвержденный Коллегией Министерства 

образования РБ (протокол №4 от 04.08.2017г.). 
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При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал предельно 

допустимого. Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план. Эти документы являются 

основными, так как определяют максимальный объем учебной нагрузки, распределяют время, отводимое на освоение всех необходимых 

предметов и курсов. 

На основании анализа учебных программ, рабочих программ можно сделать выводы: 

в своей работе учреждение использует адаптированные образовательные программы начального, основного и среднего 

образования для слепых и слабовидящих обучающихся; 

• каждый учитель работает в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

• программы выполнены в полном объеме. 

Преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

 

1. Составлены и утверждены учебные планы, позволяющие заложить фундамент знаний по основам дисциплинам, обеспечить уровень 

усвоения стандартов образования. 

2. Составлены и утверждены планы работы методического совета, педагогического совета школы-интерната. 

3. Методические объединения работали по четким планам в соответствии с утвержденными методическими темами, темой 

самообразования школы-интерната. 

4. Создана система внутренней оценки качества образования как одно из условий повышения эффективности работы. 

5. Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни обучающихся.  

6. Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

1. Работа педагогического, методического советов 

2. Работа методических объединений 

3. Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства педагогов 

4. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров 

5. Посещение уроков администрацией школы-интерната 

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

7. Теоретические семинары по инновационной деятельности 

8. Открытые уроки и их анализ 

9. Предметные недели (декадники) 
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10. Индивидуальные целевые консультации 

11. Накопление и систематизация материалов для индивидуальных методических папок 

 

 

Количество учащихся, классов-комплектов. 

Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на потребности и запросы участников образовательного 

процесса, его можно представить, как систему педагогических действий, нацеленную на всестороннее развитие личности слепых и 

слабовидящих детей, максимальную коррекцию недостатков психического развития средствами специальной педагоги и психологии. 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Количество класс-

комплектов 

Всего по ОУ 

Общее количество обучающихся 80 92 18 23 190 

Количество слепых обучающихся 43 51 9 14 105 

Количество слабовидящих обучающихся 37 39 9 9 85 

Общее количество классов/средняя наполняемость классов, в 

том числе: 

10/8 11/8 2/9 23/8 23/8 

Количество слепых и слабовидящих обучающихся с 

умственной отсталостью 

15 5 - 1/6 20 

 

Режим образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоравления детей и молодежи», СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (СOVID-19)», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Уставом образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка. 

 

Структура учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Учебный процесс осуществляется по учебным четвертям (всего 4 четверти). В конце каждой 

четверти наступают каникулы: осенние, зимние, весенние. 
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1. Продолжительность учебной недели 

5 дней 

1 половина дня 

Учебные занятия по расписанию 

2 половина дня 

Коррекционные занятия. Внеурочная деятельность. Индивидуальные занятия с учащимися. 

2. Продолжительность урока 

40 минут (в 1-ых классах 30 мин до III четверти) 

3. Расписание звонков 

0 урок – 8.10 – 8.50 – перемена 10 минут 

1 урок – 9.00 – 9.40 – перемена 10 минут 

2 урок – 9.50 – 10.30 – перемена 20 минут 

3 урок – 10.50– 11.30 – перемена 20 минут 

4 урок – 11.50 – 12.30 – перемена 10 минут 

5 урок –12.40-13.20  – перемена 15 минут 

6 урок – 13.35-14.15 окончание занятий 

4. Режим работы кружков 

с 14.10 – до 19.30 

Продолжительность учебных четвертей: 

 Начало Окончание Количество учебных недель Количество учебных дней 

Первая четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 45 дней 

Вторая четверть 08.11.2020 30.12.2021 8 42 дня 

Третья четверть 17.01.2022 25.03.2022 10 50 дней 

Четвертая четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 40 дней 

 

Формы и профили обучения. 

В ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся обучение ведется по очной и 

очно-заочной форме, 15 обучающихся по заключениям РПМПК обучаются на дому. 

В 10-11 классах организована профориентационная работа при медицинском колледже г. Уфы. 

 

1.4. Оценка содержания и качества предоставления образовательных услуг. 
 



16 

Сведения об освоении учащимися образовательных программ. 

Учебный план ГБОУ УКШИ №28 для слепых и слабовидящих обучающихся, реализует основную образовательную программу 

начального, основного и среднего общего образования, а также общеобразовательные программы для слепых и слабовидящих 

обучающихся, имеющих умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) по ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО, 

определяет общие рамки отбора содержания образовательных программ по учебным предметам, разработки требований к их 

усвоению и организации образовательного процесса и выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся 1-12-х классов; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, коррекционных курсов, направлений внеурочной деятельности и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, коррекционные курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план является частью образовательной программы образовательного учреждения. Образовательное учреждение 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с: ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и с учетом 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального общего образования обучающихся с ОВЗ различных 

нозологических групп; ФГОС основного общего образования и с учетом примерных адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп;  ФГОС среднего общего образования и с 

учетом примерных основных образовательных программ среднего общего образования; ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и с учетом примерных адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данным учебным планом обеспечивается непрерывность начального и 

основного общего образования, возможность обучающимся продолжать свое образование в средней общей школе. 

Данный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу начального, 

основного и среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), учредителя образовательной организации. Часы, 

отведенные на данную часть учебного плана, использованы на изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан. 

В соответствии с Письмом МО РБ от 17.02.2012г. №04-05/59 в учебный план 4-х классов введен учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю), включающий базовые знания обо всех существующих мировых религиях и 

общепринятых нормах светской жизни. По рекомендации МО РБ данный курс введен в указанных классах за счет 1 часа башкирского 

языка. В 5-х классах второй год изучается предмет «Духовно-нравственная культура народов России», способствующий расширению 

этнокультурного кругозора обучающихся, воспитанию у них патриотизма и толерантности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 
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- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образовательных потребностей слепых и 

слабовидящих обучающихся; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на минимизацию негативного влияния слепоты 

и слабовидения на результат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса 1-12 классов, входит внеурочная деятельность. Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Для развития потенциала одарённых и 

талантливых детей могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Школа-интернат - это образовательная организация, функционирующая круглосуточно и имеющая развитую сеть 

внеклассной воспитательной работы (кружки, спортивные секции, музыкальная школа). В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по различным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) и осуществляется учителями-предметниками, 

преподавателями музыкальной школы и тренерами детских спортивных школ. 

В структуру программы начальной, основной и средней школы обязательно включается программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слепым и слабовидящим 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности указанной категории обучающихся на освоение ими образовательных программ; взаимосвязь урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: ритмику, адаптивную физическую культуру, 

охрану и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия, социально-бытовую ориентировку, пространственную ориентировку, 

развитие коммуникативной деятельности, которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность. 

Учитывая особую важность для обучающихся 1-12 классов коррекционных занятий для социальной адаптации и реабилитации, 

решено совместить отдельные дисциплины с направлениями внеурочной деятельности: 

- в 1- 10 классах 1 час спортивно-оздоровительного направления использовать как урок физической культуры; 

- в 1-12 классах проводить занятия ритмикой в рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности (1ч. в 

неделю); 

- в 1-12 классах проводить занятия по СБО в рамках социального направления (1ч. в неделю); 

- в 10-12 классах общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализовать в занятиях с одаренными 

обучающимися на факультативах порусскому языку и математике, истории, обществознания (1ч. в неделю); 
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- в 1-12 классах в рамках общекультурного направления проводить коррекционные занятии по развитию коммуникативной 

деятельности (1ч. в неделю). 

- в 6-7х классах использовать 1ч. факультатива на продолжение изучения курса ОДНК НР (в соответствии с Письмом 

Минобрнауки РФ от 01.09.2016г. №08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНК НР для учреждений основного 

общего образования», Методическими рекомендациями МО РБ «О преподавании учебного предмета в рамках предметной области ОДНК 

НР в образовательных организациях РБ в 2016-2017 учебном году»); 

- для 7-12 классов в качестве отдельного направления внеурочной деятельности выделить «Компьютерную грамотность», 

способствующую развитию навыков владения информационно-коммуникационными технологиями (1 ч. в неделю), в 5-6-х классах 

включена специальная учебная дисциплина «Тифлотехника» (в соответствии с письмом Минпросвещения России № ВБ-161207 от 

14.08.2020г. «О программах основного общего образования»).     

- в 8-12 классах общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализовать в занятиях с одаренными 

обучающимися на факультативах по русскому языку и математике, истории, обществознания (1ч. в неделю);   

Учебный план начального общего образования 1-3 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок, 4 классов на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 

учебные недели, 2-4 классы -  не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса -  35 минут, для 2-4 классов - 40 минут. 

Региональный базисный учебный план для 5-10-х классов ориентирован на 6-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, 11-12-х классов - на освоение в течение двух лет программ среднего общего образования. 

Учебный план основного и среднего общего образования ориентирован на 34-35 учебных недель в год. Продолжительность урока - 40 

минут. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010г. в федеральном базисном учебном плане 

с 2010-2011 учебного года увеличено количество учебных часов на освоение обучающимися предметов социально-экономического цикла, 

иностранных языков и информатики. 

Учебный предмет «Английский язык» введен в 3-4-х классах. Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается в 1-4-х классах по 2 часа в неделю. Данный учебный предмет является интегрированным: в его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы ОБЖ. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4-х классах в 

качестве учебного модуля и с 8-ого класса - как самостоятельный учебный предмет. Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-

12-х классах. Данный предмет является интегрированным и включает в себя следующие разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика», «Право». Учебный предмет «География» в 5-6 классах сокращен на 1 час за счет объединения 

физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет и перевода части его содержания в учебный 

предмет «Обществознание». Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет разгрузки его содержания по разделам «Ботаника» и 

«Зоология». Одновременно в данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек». Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» вводится в 8 классе, а также в 11-12-х классах в объеме 1 час в неделю. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». Предметы 
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регионального компонента «История Башкортостана», «Культура Башкортостана» и«География Башкортостана» изучаются в рамках 

одного интегрированного курса «История и культура Башкортостана» (ИКБ) во 5-10-х классах, который включен в общекультурное 

направление внеурочной деятельности. С учетом психофизических особенностей развития детей с глубокими нарушениями зрения, для  

более полного освоения ими образовательных программ и создания оптимальных условий обучения и воспитания нами введены 

следующие изменения в региональный базисный учебный план: 

- в 5-6-х классах на учебные предметы «Литература» и «Математика» отведено дополнительно по 1 часу из инвариантной части 

учебного плана; 

- в 7-х классах отведено дополнительно 2 часа на предмет «Русский язык», по 1 часу на предметы «Литература» и «Математика» из 

часов, запланированных в базисном плане на физику, и из компонента образовательного учреждения; 

- в 8-х классах к учебным предметам «Литература», «Математика», добавлено по 1 часу; 

- 10-ые классы по учебной нагрузке аналогичны 9-м классам, т.к. программа основной школы растянута на 6-летний срок 

(отсутствуют часы технологии, которые использованы на факультативы по русскому языку и математике для углубления знаний 

обучающихся перед прохождением ГИА за курс основной школы); 

- в 11-12-х классах к предметам «Русский язык» и «Литература» добавлено по 1 часу, к «Математике» - 2 часа в связи с 

необходимостью подготовки части выпускников к сдаче единых государственных экзаменов по этим предметам; 

- к учебным предметам «Химия» и «Биология» добавлено по 1 часу за счет предмета «Технология» и компонента образовательного 

учреждения для освоения обязательного минимума образовательных программ по данным предметам; 

. 

 

Показатели качественной успеваемости 

 

Классы 2019г 2020г 2021г 

% качества % успеваемость % качества % успеваемость % качества % успеваемость 

2- 4 48% 100% 59% 97% 62% 97% 

5-10 46% 100% 49% 100% 57% 99% 

11-12 59% 100% 46% 100% 40% 100% 

Общее по школе 58% 100% 51% 99 % 53% 99 % 

 

Заметна положительная динамика качественной успеваемости на уровне начального общего и основного общего образования. В 

целом по школе качественная успеваемость за учебный год повысилась. Наблюдается несущественное понижение качества знаний на 

уровне среднего общего образования.  

Положительно влияют на результаты обучения: 

- постоянный профессиональный рост учителей; 

- повышение ответственности учителей за результаты деятельности по   ВСОКО; 
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- повышение ответственности учителей за результаты своей работы в связи с проведением ЕГЭ и ГВЭ в 10,12-х классах; 

- работа учителей по привлечению обучающихся к участию в предметных олимпиадах и конкурсах всех уровней; 

- улучшение материально-технической базы учреждения, оснащение учебно-воспитательного процесса ТСО. 

Рекомендации: 

Учителям - предметникам необходимо: 

• продолжать работу над повышением качества знаний обучающихся; 

• анализировать качество знаний и умений учащихся на основе программных требований, 

• разрабатывать диагностические и срезовые работы для проверки уровня знаний учащихся, 

• эффективно внедрять современные педагогические технологии, информационные технологии применять не фрагментарно, а 

комплексно и систематически, отрабатывая от урока к уроку; 

• определять оптимальный образовательный маршрут; 

• развивать мотивацию учащихся к обучению; 

• усилить индивидуально-дифференцированный подход к дозированию учебного материала - на различных этапах урока: при 

изучении нового материала; индивидуализация и дифференциация домашних заданий; при закреплении материала; 

• каждому учителю-предметнику совершенствовать применение проектной деятельности на уроках и во внеурочных, 

коррекционных занятиях; 

• при организации коррекционной работы в следующем учебном году необходимо выработать системный подход в работе, что 

позволит более эффективно внедрять коррекционный компонент в обучении учащихся с ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности; 

• стимулировать учителей на дальнейшее повышение профессионального уровня и компетентности через самообразование, 

прохождение КПК и переподготовки, участие в НПК, семинарах и вебинарах с целью подъема образовательного процесса на качественно 

новый уровень; 

• опираться на поддержку родителей, классных руководителей, воспитателей в целях мобилизации обучающихся на более 

серьезное отношение к учебе, повышение чувства ответственности, учебной дисциплины, осознание ими необходимости прочных и 

качественных знаний в дальнейшей жизни и профессиональной карьере. 

 

Анализ результатов ГИА по образовательным программам основного общего образования 

В 10-м классе обучались 13 человек. Все обучающиеся решением педагогического совета были допущены к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. В 2020-2021 учебном году за результаты ГИА 

признаны результаты по 2 обязательным учебным предметам (русский язык, математика). В связи с угрозой распространения 

коронавируса и введения карантинных мер, дети-инвалиды могли пройти итоговую аттестацию только по одному из этих предметов на 

свой выбор. В итоге 8 обучающихся выбрали ГВЭ по математике и 5 - ГВЭ по русскому языку. 

 

Результаты ГИА-9 (ГВЭ) за курс основного общего образования за 2020 и 2021 г.г. 
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Предметы Количество 

обучающихся 

Всего "5" Всего "4" 

 

Всего "3" 

 

Качество 

знаний  

Средняя 

оценка 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Математика 9 8 2 1 3 4 4 3 56% 63% 4 4 

Русский язык 9 5 4 5 2 0 3 0 67% 100% 4 5 

 

По результатам ГИА качество знаний по обоим предметам за курс основного общего образования составили по русскому языку 

100%, по математике 63%, что превысило показатели 2020 г. 

  

Анализ результатов ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

На конец 2020-2021 учебного года в 12-х классах обучалось 13 человек. Все обучающиеся были допущены к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто 

поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не будет поступать в вузы). Выпускники 12-го класса, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. 

Приказом об особенностях проведения ГИА-11 в 2021 году было установлено, что итоговая аттестация выпускников 12-х классов 

проводится в форме ГВЭ только по одному предмету - русскому языку.  

 

Результаты ГИА-11 (ГВЭ) за курс среднего общего образования за 2020 и 2021г.г. 

Предметы Количество 

обучающихся 

Всего "5" Всего "4" 

 

Всего "3" 

 

Всего "2" 

 

Качество 

знаний  

Средняя 

оценка 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Математика 12 - 5 - 5 - 2 - 0 0 83% - 4 - 

Русский язык 12 8 5 5 4 3 3 0 0 0 75% 100% 4 5 

 

Сравнительный результат ЕГЭ за 2019- 2021 г. 

Предметы Количество 

сдававших ЕГЭ 

% от количества учащихся 12-х 

классов 

Средний результат 

(баллы) 

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Математика 3 1 2 21 8 15 баз. – 54 

проф – 62  

проф-70 проф-42 

Русский язык 3 2 5 21 17 38 84 80 59 
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Литература  1 1 - 7 8 - 54  72 - 

Информат. - 1 - - 8 - - 48  - 

Англ.язык - - 2 - - 15 - - 26 

История - - 1 - - 8 - - 72 

Обществознание - - 2 - - 15 - - 69 

 

В 2021г. увеличилось количество сдававших ЕГЭ, и выбранных предметов стало больше. Средний результат ЕГЭ по математике 

составил 42 балла, по сравнению с 2020г. результат стал ниже. Результаты ЕГЭ по русскому языку в сравнении с 2020г. уменьшились на 

21 балл. 

Вывод: Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что уровень и качество подготовки выпускников 

соответствует требованиям государственных программ. Успешность проведения государственной (итоговой) аттестации 

удовлетворительная, её результаты показывают, что в течение всего учебного года шла интенсивная работа по изучению нормативной 

базы ГИА и подготовка к сдаче экзаменов. С обучающимися и их родителями проводились беседы классными руководителями и 

администрацией школы о нормативно - правовой и инструктивной базе организации и проведения экзаменов. Все изменения в 

нормативной базе своевременно доводились до сведения обучающихся и их родителей. На первом этаже школы и в кабинетах были 

оформлены стенды о ГИА, информация на котором постоянно обновлялась. 

Учителя – предметники вели подготовку к ГИА не только на уроках, но и на дополнительных индивидуальных занятиях.  

 

Оценка коррекционной работы 

Коррекционная работа при освоении адаптированных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется во внеурочной деятельности, на 

специально организованных коррекционно-развивающих занятиях и строится в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

В течение прошедшего учебного года были разработаны и успешно опробованы программы коррекционных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ учителями-логопедами и психологами разработаны и 

реализованы планы коррекционной работы с детьми-сиротами и детьми, лишёнными родительского попечения. Ведется плановая работа 

по исполнению требований индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов (ИПРА) в области организации 

обучения и психолого-педагогической помощи; составление и реализация индивидуальных планов развития с учетом рекомендаций 

специалистов, прописанных в Картах здоровья и индивидуального развития учащихся. 

Организована работа по исполнению и контролю выполнения требований ИПРА в рамках психолого-педагогического направления 

для каждого ребенка инвалида школы-интерната, что позволило обеспечить и определить системность работы с обучающимися на 

последующие периоды. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивало внедрение ФГОС для детей с ОВЗ. 
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В течение учебного года в школе-интернате работал психолого-медико-педагогический консилиум, деятельность которого была 

направлена на создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для образовательной деятельности 

учащихся с ОВЗ. 

В течение года было проведено обследование 49 учащихся членами республиканской психолого-медико-педагогической комиссии, 

даны рекомендации о продолжении обучения по различным видам программ, а также рекомендованы специальные условия сдачи ГИА. 

В проведении занятий по социально-бытовой ориентировке большое внимание уделялось экскурсиям с целью выполнения 

социально-практических действий, практических занятий по реализации конкретной практической задачи – рационально выбрать и 

купить предмет мебели в квартиру, очки по рецепту врача, костюм для выпускного вечера, конкретную вещь для удовлетворения личных 

притязаний и т.д. 

Больше выходов в город в прошедшем учебном году было проведено на занятиях по пространственной ориентировке, учащимися 

были обследованы на практике макропространство новых для них учреждений и участков города. 

Адаптивная физическая культура проводилась фронтально с учащимися 1-6 классов и была нацелена на повышение 

функциональных возможностей организма, в ходе занятий наблюдается незначительная динамика в преодолении отклонений в 

физическом развитии и двигательной сфере обучающихся. 

С целью развития чувства ритма, связи движений с музыкой, преодоления трудностей развития движений с педагогическими 

работниками школы готовились танцевальные номера для всех школьных, городских, республиканских конкурсов и концертов. 

Учащиеся начальной школы, у которых были выявлены логопедические нарушения, посещали занятия у логопеда. 

При организации коррекционной работы в следующем учебном году необходимо выработать системный подход в работе, что 

позволит более эффективно внедрять коррекционный компонент в обучении учащихся с ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности, 

планируется согласовать учебно-тематические планирования коррекционных курсов и курсов внеурочной деятельности для более 

успешного освоения умений навыков жизненной компетенции обучающихся. 

 

Информация о достижениях обучающихся ОУ в конкурсах, смотрах, соревнованиях за 2021 год 

 

№ Международный уровень Российский уровень Республиканский уровень Муниципальный 

уровень 

1.  IIМеждународный творческий 

конкурс «Времена года. Зима»: 

1. Алдакаев Р.М., диплом 

лауреата I ст. рук. Валеева А.М. 

2. Плотников С.Г., диплом 

лауреата 3ст., рук.Валеева А.М. 

3. Жилкин Д.А., диплом 

лауреата 2ст., рук. Валеева А.М. 

Всероссийский конкурс «Конкурс 

чтецов «Великое слово»» 

1. Гордиенко Е.Е., диплом 1ст., 

рук. Конькова Л.И. 

 

 

 

 

II Межрегиональный фестиваль 

«Радуга успеха»: 

1. Карлова Н.А., Гран-при, 

рук.Байкова В.Ш., Валеева А.М. 

2. Алдакаев Р.М., Аминева З.Д, 

диплом 2ст., 3 ст. рук.Валеева А.М. 

3. Дьякович А., диплом 3ст., 

рук.Новикова Т.Ю. 

Онлайн-конкурс 

«Парад снеговиков»: 

1. Булатов И., 

Мухачев А., сертиф., 

рук.Култыгина Е.А. 

2. Вахитов А., 

сертификат, рук. 

Валеева А.М., 
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4. Аминева З.Д., диплом 

лауреата 3ст., рук.Валеева А.М. 

5. Карлова Н.А., диплом 

лауреата 1ст., рук.Валеева А.М. 

6. Дьякович А.Б., диплом 

лауреата 1ст., рук.Новикова 

Т.Ю. 

7. Вильданов Р.И., диплом 

лауреата 2ст., рук.Новикова 

Т.Ю. 

8. Хаматьянова Ю.И., диплом 

лауреата 1ст., рук.Адеева Ф.К. 

9. Хуснутдинова Э.Р., 

диплом лауреата 2ст., 

рук.Саликова В.В. 

10. Ишмуратова А.Р., 

диплом 2 ст., рук.Хасанова Г.Б. 

Всероссийский образовательный 

флешмоб «Химичим дома вместе» 

1. Гибадуллина В., Ганина Е., 

диплом Призера, рук.Култыгина 

Е.А. 

 

4. Дьяченко А., диплом 3ст, 

Ахметгалеева Р.З., Кислова Н.К. 

5. Внукова К., диплом 

участника, рук.Ганиева С.Ю. 

6. Хаматьянова Ю., диплом 3 ст., 

рук. Адеева Ф.К. 

7. Сафиуллини К.Р., Халикова 

А.Р., диплом 2 ст., рук. Кутуева 

Г.А. 

8. Лоптева А.А., диплом 3 ст., 

рук. Султанмуратова Р.Х. 

Загитова В.Г. 

3. Ерусланов А., 

сертиф., 

рук.Новикова Т.Ю. 

4. Пастухов О., 

сертификат, 

рук.Резяпова Л.Р. 

5. Насибуллина Д., 

сертиф., 

рук.Газизьянова Э.И. 

6. Хаматнуров Д., 

сертификат, рук. 

Адеева Ф.К. 

7. Лавренов А., 

сертификат, рук. 

Конькова Л.И. 

8. Шинкарева Д., 

рук. Вильданова Г.Ш. 

9. Якупова Д., 

Петров Т., 1,2 места, 

рук.Миронова Т.Ф. 

10. Бондаренко С., 2 

место, рук.Резяпова 

Л.Р. 

11. Арсланова Д., 3 

место, рук.Хасанова 

А.Н. 

2.  Международный интернет-

проект «страна читающая» 

1. Мусина В.В., Сертификат, 

рук.Саликова В.В. 

Хуснутдинова Э.В., 

Сертификат, рук.Саликова В.В. 

Всероссийская олимпиада по 

башкирскому языку 

1. Вахитов А., Юлбарисов Б., 

диплом победителя 1м., рук. 

Вагапова Л.Н. 

 Городской конкурс 

«Здравствуй, 

здравствуй, сказка!» 

1. Абсалямова А., 

диплом 1ст., рук. 

Вагапова Л.Н.  

3.  Международный творческий Всероссийский конкурс «Подарок IXоткрытый конкурс творчества Онлайн-конкурс 
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конкурс «Символ года – 2021» 

1. Аминова З.Д., диплом 

лауреата 2ст., рук.Валеева А.М. 

2. Карлова Н.А., диплом 

лауреата 2ст., рук.Валеева А.М. 

3. Назмутдминова А.Р., 

диплом лауреата 2ст., 

рук.Валеева А.М. 

4. Тихомирова В.Б., 

Баязитова Л.Ф., диплом 3ст., 

Юлбарисов Б.Р., диплом 2ст., 

рук. Газизьянова Э.И. 

5. Шарипов Д.И., диплом 1 

ст., рук.Кутуева Г.А. 

 

на 23 февраля» 

1. Мусина В.В., диплом 1ст., 

рук. Адеева Ф.К. 

2. Хуснутдинова Э.Р., диплом 1 

ст., рук. Саликова В.В. 

 

Всероссийский конкурс «День 

защитника Отечества» 

 

1. Мусина В.В., диплом лауреата 2 

ст, рук. Саликова В.В. 

детей и подростков с ОВЗ 

«Созвездие талантов»: 

1. Карлова Н.А., диплом 3ст., 

рук.Валеева А.М. 

2. Алдакаев Р.М., диплом, 

спец.приз за трудолюбие, 

рук.Валеева А.М. 

 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!»: 

1. Шаяхметова А., 

Лавренов А., диплом 

2ст, рук. Култыгина 

Е.А. 

2. Пастухов О., 

диплом 3ст., 

Култыгина Е.А. 

3. Булатов И., 

Бондаренко С., 

Агзамова М., Чекалов 

Е., Ахметов Д., 

сертификат, рук. 

Култыгина Е.А, 

4. Хаматнуров Д., 

сертификат, рук. 

Адеева Ф.К. 

4.  Международный творческий 

конкурс «Времена года. Зима» 

1. Хуснутдинова Э.Р., диплом 

лауреата 2ст., рук.Саликова 

В.В. 

Всероссийский конкурс «Вечная 

слава, вечная память!» 

1. Хаматьянова Ю.И., диплом 

1ст (победитель), рук. Саликова 

В.В. 

 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Мое хобби» 

1. Юлбарисов Б., диплом 2 ст., 

рук. Газизьянова Э.И. 

Десятый Открытый конкурс 

творчества детей и подростков с 

ОВЗ «Созвездие талантов»  

1. Ганина Е., I место, рук. 

Султанова А.Ш. 

2. Ансамбль баянистов 

«Мелодия Аминева З., Сагин А., 

Сафина О., III место, 

рук.Юлдашбаев И.И. 

3. Хор «Веселые нотки»: 

Арсланова Д., Булатова М.,Карлова 

Н., Драчев Д., Булатов И., 

Шинкарева Д., Хуснутдинова Э., 

Пикула Е., Пастухов О., Мусина В., 

грамоты, рук.Шпадэ Г.В. 

Открытое 

физкультурно-

массовое 

мероприятие среди 

людей с ОВЗ г.Уфы, 

посвященном Победе 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

1. Назмутдинова 

А., 2 место 

(плавание), рук. 

Хажина Р. 
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5.  Международный Интернет-

конкурс  по изобразительному 

искусству «Страна талантов» 

1. Мухаметова А.А., Сагин 

А.А., Абсалямова А.Р., диплом 

I ст., рук. Ахметгалиева Р.З. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Я молодой!»   

1.Халикова А.И., диплом 

лауреата, рук.Кутуева Г.А. 

 

Интернет-конкурс по ИЗО 

"Стенгазета ко дню учителя":  

1. Абсалямова А. Мухаметова А. 

Сагин А., 1 м., рук.Ахметгалеева 

Р.З. 

X открытый конкурс творчества 

детей и подростков с ОВЗ 

1. Алдакаев Р.М., Диплом в 

номин.: Художественное чтение», 

рук.Валеева А.М. 

2. Карлова Н.А., Диплом за 

участие в кон.в номин.: 

Художественное слово», 

рук.Валеева А.М. 

МЭ Олимпиады 

школьников на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина 

1. Карлолва Н., 

диплом Победителя 

МЭ, по предм.: 

обществозн., история 

2. Карлова Н., 

диплом Призера МЭ, 

по предмету: 

Литература 

6.  Интернет-конкурс для детей и 

молодёжи IX 

Международный "Мы можем!"  

1. Тимербулатова К., диплом 1 

ст., рук.Хасанова Г.Б. 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Обычные люди в огромном 

мире» 

1. Хаматьянова Ю.И., диплом 

призера, рук.Адеева Ф.К. 

2. Бондаренко А., диплом 

призера, рук.Саликова В.В. 

 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей с ОВЗ «Как 

прекрасен мир» 

1. СафикановИ., Юлбарисов Б., 

диплом 2 ст., Ракаев Т., Баязитова 

Л., диплом 3 ст., рук. Газизьянова 

Э.И. 

Онлайн-конкурс «Спасибо деду за 

Победу!» 

1. Булатов И.М., диплом 2 ст., 

рук.Култыгина Е.А. 

2.  

Районный вокальный 

конкурс «Славься, 

моё Отечество!» 

1. Вокальный 

ансамбль «Ручеек», 1 

м., в номинац. 

«Ансамбль» (мл, ср., 

ст.возр.гр.) рук. 

Шпадэ Г.В. 

2. Вокальный 

ансамбль «Россия», 1 

место, в номинац. 

«Ансамбль» 

(мл.возр.гр.) рук. 

Шпадэ Г.В. 

3. Внукова Е., 

Ганина Е., 1 м., в 

номин.»Дуэт» (ст.гр.) 

4. Петров Д., 2 

место, в номинац. 

«Соло» (мл.возр.гр.) 

рук. Шпадэ Г.В. 

7.  IIIМеждународный интернет- Всероссийский конкурс «Таланты IIIРеспубликанский творческий МЭ Республиканская 
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конкурс 

«BRILLIANTTALENTS»  

1. Хаматьянова Ю.И., 

диплом лауреата 2 ст., рук. 

Адеева Ф.К.  

России – 2021» 

1. Хаматьянова Ю.И., диплом 1 

ст., рук. Адеева Ф.К. 

2. Сафина О.Х., диплом 1 ст., 

рук. Саликова В.В. 

 

конкурс ДПИ по мотивам 

башкирского народного промысла 

«Орнамент»: 

1. Федоров А.Д., диплом 2ст., 

рук. Газизьянова Э.И. 

2. Зубайдуллин М.З., дипл 2ст., 

рук. Газизьянова Э.И. 

3.  

олимпиада 

школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина 

(МЭ)  

1. Хуснутдинова 

Э., призер, рук. 

Рыбина Г.Ф. 

8.  VIRTUAL YOUTH 

FESTIVALUTS VYF 2021 

Parental Consent  

1. Гильванова Д., Елсуков Д., 

Бондаренко А., Ямансарина Р., 

участие, рук. Бердышева О.Ю. 

 

Всероссийский открытый 

творческий конкурс «Цветы – 

источник вдохновения 21» 

1. Гришина А., диплом III ст., 

рук.Вильданова А.А. 

VI Межрегиональная 

просветительская акция 

"Есенинский диктант - 2021", 

1. Салихова А., диплом I ст., 

рук.Вильданова А.А. 

МЭ Республиканская 

олимпиада 

школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина  

1.  Лоптева А., 

призер, 

рук.Султанмуратова 

Р.Х. 

9.  VII Международный 

дистанционный конкурс 

"Старт" по обществознанию  

1. Парфенова Д., Карлова Н., 

II места, рук. Байкова В.Ш. 

2. Ахунова К., Плотников С., 

III места,  Карлова Н. по 

истории – III место, рук. 

Байкова В.Ш. 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Весна идет-весне 

дорогу!» 

1. Абдрахманов И ., диплом I 

ст., рук.Вильданова А.А. 

Республиканский конкурс 

творческих работ «Вдохновение 

осени», номинация: ДПТ «Осенняя 

кладовая» (7-10 лет) 

1. Группа мальчиков и девочек 

1а кл. «Браилята» , диплом 1 м., 

рук.Кузбекова З.М., Резяпова Л.Р. 

 

10.  Международная дистанционная 

олимпиада "Superolimp.ru" по 

предмету Информатика 

1.  Родионов Б., Сагин А., II 

места, рук.Давлетшина Г.И. 

Всероссийский экологический 

диктант 

1. Хайруллина И., диплом III 

ст., рук.Газизьянова Д.А. 

Республиканский открытый онлайн 

конкурс для детей и подростков с 

ОВЗ "Happy Halloween"  

1. Байдавлетов А., диплом 

победителя, рук.Газизьянова Д.А.  

 

11.  Международная дистанционная 

олимпиада "Олимпиада онлайн" 

по предмету Информатика 

1. Мусин Р., Хисматов И., 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Новогоднее 

чудо» 

1.Павлов Н.И., 3 место, 

Открытый республиканский 

конкурс «Особенные иллюстрации: 

читая МустаяКарима» 

1. Булатов Ильяс, сертификат 
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диплом III ст., рук. Давлетшина 

Г.И. 

рук.Кутуева Г.А. 

2. Хаматьянова Ю.И., диплом 2 

ст., рук. Саликова В.В. 

 

Всероссийский диктант по 

естествознанию 

Абдураимов Т., Мавлянова К., 

Куликов И., дипломы Победителя, 

рук.Култыгина Е.А. 

участника, рук.Култыгина Е.А. 

2. Валиахметова М., сертификат 

участника, рук.Кутуева Г.А. 

3. Гибадуллина В., сертификат 

участника, рук.  

4. Куликов И., сертификат 

участника, рук. 

5. Пастухов О., сертификат 

участника, рук.Култыгина Е.А. 

12.  V международная онлайн-

олимпиада по математике для 

учеников 1-11 классов  

1. Дьяченко А., диплом 

победителя, рук. Кислова Н.К. 

 

Второй Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

1. Хаматьянова Ю.И., диплом 

лауреата 1 ст, в номинации 

«Конкурс чтецов», рук. Адеева 

Ф.К. 

2. Сафина О.Х., диплом 

лауреата 2 ст, в номинации 

«Конкурс чтецов», рук. Саликова 

В.В. 

 

Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей сказок народов мира 

на родных языках народов РБ 

«Здравствуй, здравствуй, сказка!», 

посвящ.IVВсемирнойФольклориаде 

1. Гусева А., Диплом Гран-при, 

рук.Муллагалеева Р.С. 

2. Бондаренко С., Драчев Д., 

Булатов И., Сараева Ю., Пастухов 

О. грамоты «За хороший 

результат», рук.Резяпова Л.Р., 

Миронова Т.Ф. 

 

13.  Международный 

благотворительный фестиваль 

«Белая трость»  

1. Хуснутдинова Э., 

Шинкарева Д., дипломы, 

памятные медали, рук. Шпадэ 

Г.В. 

 

IV Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

1. Хаматьянова Ю.И., диплом 

лауреата 1ст, рук.Адеева Ф.К. 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Осенний марафон»  

1. Сафиканов И.,  Зайнуллин 

А., Насибуллина Д., Тихомирова 

В., Федоров А., диплом 1 ст., 

рук.Газизьянова Э.И. 

Башкирский литературно-

художественный конкурс для детей 

и подростков со сложной 

жизненной ситуацией «Звенит 

струна души моей»  

1.Хаматьянова Ю., диплом по 

направлению «Литературное 

творчество», рук. Адеева Ф.К. 

2. Бондаренко А.В., грамота по 

направлению «Литературное 

творчество», рук. Саликова В.В. 

3. Внукова Е., Дмитриева Д., 

грамоты, рук.Кузбекова З.М. 

 



29 

14.  III Международный творческий 

конкурс «Сельские зарисовки» 

1.Юлбарисов Б., диплом 

лауреата I ст., рук.Газизьянова 

Э.И. 

Первый Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

1. Хуснутдинова Э.Р., диплом 

лауреата 1 ст, в номинации 

«Конкурс чтецов», рук. Адеева 

Ф.К. 

Республиканская научно-

практическая конференция «X 

Щербаковские чтения» в 2020-2021 

уч.г. Призеры: 

1. Алдакаев Р., рук. Валеева 

А.М. 

2. Тимербулатова К.Р., 

рук.Муллагалиева Р.С. 

 

15.  Международный творческий  

конкурс рисунков «Путь  

мужества  и  славы!           

1. Гусева А.В., диплом  

Лауреата I ст., 

рук.Муллагалиева Р.С. 

Десятый Всероссийский конкурс-

фестиваль детского юношеского 

творчества «Таланты 

Башкортостана» - «Новогоднее 

чудо»  

1. Гусева А.В., лауреат 1 ст., 

рук.Муллагалиева Р.С. 

Республиканский конкурс по 

вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди 

граждан с ОВЗ 

1. Погорелова К., I место, 

Гордиенко Е., II место, Карлова Н., 

Галанов В., Дьяченко А., III место, 

рук. Байкова В.Ш., Кислова Н.К., 

Рыбина Г.Ф.  

 

16.  Международный интернет-

проект «Страна читающая» 

1. Хаматнуров Д.В., 

сертификат, рук. Конькова Л.И. 

2. Мусина В.В., сертификат, 

рук. Саликова В.В. 

3. Хуснутдинова Э.Р., 

сертификат, рук. Саликова В.В. 

4. Сафина О.Х., сертификат, 

рук. Саликова В.В. 

5. Хаматьянова Ю.И., 

сертификат, рук. Саликова В.В. 

6. Шинкарева Д., 

сертификат, рук. Саликова В.В. 

Всероссийский конкурс «Зимний 

марафон идей» 

1. Шинкарева Д.А., диплом 1 

ст., рук. Адеева Ф.К. 

 

XVII Всероссийский фестиваль 

молодых поэтов «Мцыри», 

Башкортост. отборочн тур,  

1.Хаматьянова Ю.И. диплом, 

рук.Авдеева Ф.К. 

 

Межрегиональный фестиваль 

детского творчества «Ломая 

барьеры», номинация: вокальное 

творчество 

1. Мусина В.В., Сафина О.Х., 

Хуснутдинова Э.Р., Шинкарева 

Д.А., дипломы участника, 

рук.Адеева Ф.К. 

2. Асмандияров Э.Р., диплом 

участника, рук.Ахметгалиева Р.З. 

 

17.  II Международный литературно 

-фото  художественный конкурс 

«Под сенью дружных муз», 

Всероссийский конкурс юных 

вокалистов в рамках 

Всероссийского АРТ-проекта 

Башкирский литературно-

художественный конкурс для детей 

и подростков со сложной 
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направление: литературное 

творчество  

1.Хаматьянова Ю.И. 

диплом, рук. Адеева Ф.К. 

 

«Юные таланты – 2021» 

1. Хуснутдинова Э., диплом 

Лауреата 1ст., преп. Мусина С.В. 

2. Шинкарева Д., диплом 

Лауреата 3ст., преп. Мусина С.В. 

жизненной ситуацией «Звенит 

струна души моей»  

1. Бондаренко Артём, грамота по 

направлению «Литературное 

творчество», рук. Саликова В.В. 

18.  Детский Международный 

литературный конкурс в честь 

115-летия А.Л.Барто 

1.Елсуков Д., ИшмуратоваА., 

Петров Т., Загретдинов Ф., 

дипломы, рук. Давлетшина Л.Р. 

2.  

Всероссийский конкурс «Зимний 

марафон творчества» 

1. Хуснутдинова Э.Р., диплом 1 

ст., рук. Саликова В.В. 

 

 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

1.Янзаков И.В., Бобырев С.В., 

Сафина Э.И., 2 место, рук.Адеева 

Ф.К.  

Дистанционный этап Открытой 

межвузовской олимпиады для 

школьников 9-11 кл на Кубок 

имени Ю.А.Гагарина по пред. 

«Обществознание, русск.яз.» 

1. Галанов В.С., диплом 

Призёра, рук.Байкова В.Ш. 

2. ТхиЧиньФыонг, диплом 

Призёра (по общест.), рук. Байкова 

В.Ш. 

 

 

19.  Чемпионат мира по 

скалолазанию и 

параскалолазанию 

1.  Бондаренко А., участие. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

1.Янзаков И.В., Бобырев С.В 

дипломы, рук.Адеева Ф.К. 

2. Байбурин Ф., рук.Вильданова 

А.А. 

3.Батршин Р., Бердышев Р., 

Костина А., Шаймарданова А.,  

дипломы победителя, рук. 

Кузбекова З.М. 

4. Зубайраев А., диплом 

победителя, рук.Муллагалиева 

Р.С. 

5. Антоненко А, диплом 

победителя, рук.Агальцова Н.А. 

Башкирский литературно-

художественный конкурс для детей 

и подростков со сложной 

жизненной ситуацией «Звенит 

струна души моей»  

1. Бондаренко Артём, грамота по 

направлению «Литературное 

творчество», рук.Саликова В.В. 

 

 

20.  VIIМеждународный 

дистанционный конкурс 

«СТАРТ» 

Всероссийский  творческий 

конкурс для детей и взрослых с 

ОВЗ «Творчество  без  границ»  

VIIIРеспубликанский конкурс 

творческих проектов «Жизнь и 

творчество З.Биишевой» 
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1. Мухаметова Ю.А., диплом 

за 2 место, рук.Абдулова Т.А. 

1. Ларионова К., диплом  

Победителя , рук.Муллагалиева 

Р.С. 

1. Вахитов А., Абсалямова А. 

диплом победителя, рук.Вагапова 

Л.Н. 

21.  Международная дистанционная 

олимпиада "Много вопросов" 

по предмету Информатика 

1. Разномазцев И.О., диплом 

3 ст., рук. Давалетшина Г.И. 

Всероосийский конкурс детского  

творчества "Поделки  из  

природного материала 

1. Тимербулатова К.,, Хомяков 

Е., дипломы 1 и 2 ст., 

рук.Муллагалиева Р.С. 

Всероссийская олимпиада по 

башкирскому языку 

1. ВахитовА.,Юлбарисов Б., I 

места, рук.Вагапова Л.Н. 

 

 

22.  Международная дистанционная 

олимпиада по математике 

"Пятью пять" 

1. Мусин Р.Р., Ганина Е.А., 

диплом 2 ст., рук. Давлетшина 

Г.И. 

Интернет-конкурс рисунков 

Всероссийский "Мы  рисуем  

Великую  Победу!» 

1. Гусева А., диплом 1 ст., 

рук.Муллагалиева Р.С. 

Республиканский конкурс 

выразительного чтения «Мама – 

главное слово в каждой судьбе»  

1. Арсланова Д., 1 место, рук. 

Хасанова А.Н. 

 

23.  Международная дистанционная 

олимпиада "Олимпиада онлайн" 

по предмету Информатика 

1. Хисматов В.А., Мусин 

Р.Р., диплом 3 ст., рук. 

Давлетшина Г.И. 

VIВсероссийский творческий 

конкурс «Пластилиновая страна» 

1. Хаматнуров Д.В., диплом 

лауреата 3ст., рук. Адеева Ф.К. 

 

Всероссийский конкурс 

«Народные традиции и 

промыслы»  

1. Зубайдуллин М., Федоров А. 

диплом 2 ст., рук. Газизьянова 

Э.И. 

Участие в Республиканской 

олимпиаде школьников на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина  

- по предметам: математика, 

обществознание, русск.яз.: 

1. Алдакаев Р., диплом 

Призера Школьного этапа по пред.: 

Матем, обществозн.  

- по предметам: история, 

литература, обществозн.: 

2. Карлова Н., диплом 

Победителя школьного этапа 

 

24.   Всероссийский конкурс «Мир 

космического пространства» 

1. Хаматьянова Ю.И., диплом 

1ст, рук.Адеева Ф.К. 

Республиканский (заключит.) этап 

Олимпиады школьников на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

1. Карлова Н., Призер. Предмет: 

Обществозн., рук.Байкова В.Ш. 

 

25.    

 

Всероссийский конкурс «День 

Победы» 

Республиканская олимпиада для 

школьников 2-11 кл. по истории 
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1. Хаматьянова Ю.И., диплом 

1ст, рук. Адеева Ф.К. 

Великой Отечественной войны «Я 

помню. Я горжусь» 2020-2021 уч.г. 

26.   IIIОткрытый Всероссийский 

творческий конкурс «Новогоднее 

чудо» 

1. Сафина О.Х, Хаматнуров 

Д.В., диплом 2 ст., рук. Адеева 

Ф.К. 

2. Хаматьянова Ю.И., диплом 2 

ст., рук. Саликова В.В. 

3. Павлов Н.И., Халикова А.Р., 3 

место, рук.Кутуева Г.А. 

ГБУ РЦ ГО г. Уфа. Онлайн- 

конкурс «Парад снеговиков» 

1. Насибуллина Д., сертификат 

участника, рук.Газизьянова Э.И. 

2. Тимербулатова К.Р., 2 место, 

рук.Муллагалиева Р.С. 

 

 

27.   IВсероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

“Таланты России” 

1. Сафина О., диплом лауреата 

1 ст., рук. Саликова В.В. 

2. Хаматьянова Ю., 

Хуснутдинова Э.Р., диплом 

лауреата 1 ст., рук. Адеева Ф.К. 

Республиканский  конкурс 

«Особенные иллюстрации: читая 

Мустая Карима 

1.Бакиев В.В., грамота, рук.Кутуева 

Г.А. 

 

28.   Всероссийская культурно-

просветительская акция 

«Культурный марафон» 

1. Бобырев С., Лавернов А., 

Минниахметов Э., Мусина В., 

Разномазцев И., Сафина О., 

Хаматнуров Д., Хаматьянова Ю., 

Хуснутдинова Э.,  Шинкарева Д., 

Янзаков И., грамота, рук. Адеева 

Ф.К. 

2. Тимиров Н., Латыпов В., 

Дмитриева Д., Внукова Е., 

грамота, рук.Кузбекова З.М.  

VIII Республиканская НПК 

младших школьников «Научное 

PROдвижение-2021» 

1. Гусева А.В.,  диплом  III ст., 

рук.Муллагалиева Р.С. 

 

29.   IV Всероссийский конкурс Республиканский конкурс по  
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"Надежды России". Номинация: 

конкурс чтецов "Мама... Слов 

дороже нет на свете!" – 

1. Дьякович А., Яншаева Л., 

дипломы 1 и 2 ст., рук.Галина Г.Н. 

2.Нуртдинов Р., диплом 2 ст., 

рук.Загитова В.Г. 

созданию социальной рекламы, 

направленной на повышение 

информационной безопасности и 

цифровой грамотности 

несовершеннолетних «Селтәр» 

1. Мусин Р., Ганиев И., 

Нигматьянов Э., Хисматов В., 

участие, рук.Давлетшина Г.И. 

30.  2.  Всероссийский творческий 

конкурс «Они защищают 

Отечество» 

1. Ахметов Д.Н., Пастухов 

О.А., Парфенова Д.В., диплом 

лауреата, рук. Галина Г.Н., 

Култыгина Е.А., Резяпова Л.Р., 

Сахапова Н.М. 

2. Шаяхметова А.А., Булатов 

И.М., диплом призера, рук. 

Резяпова Л.Р.,  Култыгина Е.А. 

Открытый Кубок РБ по спорту 

слепых (настольный теннис). 

1. Галеев В., Латыпов В., 

Халикова А., I место в командной 

игре, рук.Бердышева О.Ю., 

Калугин И.Н. 

2. Иванов Н., Тимиров А., 

Горбова А., II место в командной 

игре  

3. Латыпов В., I место, 

Бондаренко А., II место, Иванов Н., 

III место, рук.Бердышева О.Ю., 

Калугин И.Н. 

 

31.   Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон» в 

номинации Города герои Крыма 

для учащихся 5-11 классов 

1. Тимиров Н., 1 место, 

рук.Кузбекова З.М. 

Чемпионат и Первенство 

Республики Башкортостан по 

дзюдо (спорт слепых)  

1.  Равский И., Галеев В., 

Ямансарина Р., Гильванова Д., 

Латыпов В., Погорелова К., I места, 

рук.Бердышева О.Ю., Ганиева 

С.Ю. 

 

32.   IV Всероссийский творческий 

конкурс «День защитника 

Отечества» 

1. Тимиров Н., диплом 

лауреата 1 ст., рук. Кузбекова З.М. 

Открытое Первенство Республики 

Башкортостан по настольному 

теннису для слепых 

1. Дьяченко А., Асмандияров Э., 

Горбова А.; I места, рук. 
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2. Хаматьянова Ю.И., диплом 

лауреата 1 ст., рук. Адеева Ф.К. 

Бердышева О.Ю., Калугин И.Н. 

2.  Хаматьянова Ю., Родионов Б., 

Латыпов В., Погорелова К., 2 

места, рук. Бердышева О.Ю., 

Калугин И.Н. 

33.   Всероссийский конкурс «Дети в 

Интернете» 

1. Тимиров Н., диплом 

победителя,  рук.КузбековаЗ.М. 

2. Хаматнуров Д.В., диплом 

победителя, рук.Адеева Ф.К. 

3. Разномазцев И.О., диплом 

Призёра,  рук. Конькова Л.И.. 

«Один день с паралимпийцем» 

соревнования по Шоудауну в 

рамках проекта “Пространство со 

скоростью звука” 

1. Асмандияров Э., Дьяченко А., 

Горбова А., I места: II места: 

Хаматьянова Ю.,  Бондаренко А., 

III места: Латыпов В.,  Агзамова 

М., рук. Бердышева О.Ю., Калугин 

И.Н. 

 

34.   Всероссийский творческий 

конкурс «Мой питомец» 

1. Дмитриева Д., диплом 

призера, рук.Кузбекова З.М. 

2. Бобырев С.В., диплом 

призера, рук.Адеева Ф.К. 

Шинкарева Д., диплом лауреата, 

рук. Вильданова Г.Ш.  

 

Всероссийский конкурс «Правила 

безопасности на дороге»  

1. Дмитриева Д., диплом 3 ст., 

рук.Кузбекова З.М. 

Открытое первенство по 

настольному теннису для слепых 

«Молодость нации»  

1. I место: команда школы-

интерната №28 

2. Дьяченко А., Асмандияров Э., 

Латыпов В., I места:  

3. Хаматьянова Ю., Бондаренко 

А.; II места 

4. Халикова А., Родионов Б.; III 

места, участие – Елсуков Д., 

Карлова Н., рук.Бердышева О.Ю., 

Калугин И.Н. 

 

35.   Отборочный этап VIII 

межрегионального фестиваля 

детского творчества «Ломая 

барьеры 2021»  -  

1. Гилфанов А., Юсупова А., 

финалисты, рук.Резяпова Л.Р., 

Башкирский литературно-

художественный конкурс для детей 

и подростков со сложной 

жизненной ситуацией «Звенит 

струна души моей»  

1. Хаматьянова Ю., грамота по 
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Кузбекова З.М. 

2. Мигранова Э., Арсланова 

Д., дипломы, рук.Хамидуллина 

С.А. 

3. Коллектив «Территория 

добра», рук. Хасанова Г.Б. 

направлению «Литературное 

творчество», рук.Адеева Ф.К. 

36.   Всероссийский конкурс 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

1. Тимиров Н., диплом 1 ст., 

рук.Кузбекова З.М. 

Республиканская олимпиада 

школьников на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина по литературе 

1. Карлова Н., Габдулхаков Р., 

призёры, рук. Алтухова С.М. 

 

37.   Всероссийский открытый 

творческий конкурс "Цветы 

источники вдохновения 21"  

1. Яваев Н., диплом 1 ст., 

рук.Агальцова Н.А. 

Онлайн-конкурс для детей и 

подростков с ОВЗ «Маме Шляпа 

нравится-в ней она красавица»  

1. Гуськов И., диплом III место, 

рук.Агальцова Н.А. 

 

38.   Всероссийский конкурс 

сочинений, посвященный Году 

науки и технологий в РФ  

1. Бакиев В., победитель, рук. 

Вильданова Г.Ш. 

Полиолимпиада среди 4 классов 

детей с ОВЗ 

1. Елсуков Д., Мамонтов И., 

Пастухов О., грамоты за 2,3 м., рук. 

Миронова Т.Ф. 

 

39.   Всероссийская образовательная 

акция «Урок безопасности РФ, 

организованный МЧС России, 

Департамент ГОЧС и ПБ 

г.Москвы и т.п.» 

1. Бобырёв С.В., Лавренов 

А.Н., Миннихметов Э.А., Мусина 

В.В., Разномазцев И.О., Сафина 

О.Х., Хаматнуров Д.В., 

Хаматьянова Ю.И., Хуснутдинова 

Э.Р., Шинкарева Д.А., Янзаков 

И.В., сертификат уч-ка, 

рук.Адеева Ф.К. 
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40.   

 

Всероссийское соревнование по 

спорту слепых: 

1. Ахметшиниа Р., Мавлянова 

К., Гибадуллина В., Халикова А., 

Сафиуллина К., дипломы за 1м. 

рук.Романов И.С. 

2. Валиахметова М., диплом за 

2м, рук.Романов И.С. 

  

41.   IIIВсероссийская зимняя 

спартакиада инвалидов, 

г.Красноярск 

1. Гибадуллина В., диплом 3ст., 

лыжные гонки рук. Калугин И.Н. 

2. Мунасипов А., 1м., 2м., 

горнолыж.спорт, рук. Калугин 

И.Н. 

  

42.   Лыжные соревнования в рамках 

XXXIX открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня 

России – 2021» в Октябрьском р-

не г.Уфы 

1.Яншаев М., 2 место 

  

43.   Первенство России по лыжным 

гонкам и биатлону – спорт слепых 

в лыжной гонке классич стилем 10 

км 

1.Яншаев М., диплом 1ст. 

  

44.   Первенство России по легкой 

атлетике – спорт слепых  

1. Мавлянова К., дипломы I и II 

ст., Халикова А., Валиахметова 

М., дипломы II ст., Сафиуллина К. 

диплом III ст., рук.Романов И.С. 

  

45.   Первенство России по легкой   
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атлетики-спорт слепых группа В-1 

1. Мавлянова К., дипломы за 1 

и 2м рук. Романов И.С.  

46.   IV Чемпионат России по самбо – 

спорт слепых,– 

1. Латыпов В.Призер, 

рук.Ганиева С.Ю. 

  

47.   Кубок России по дзюдо – спорт 

слепых, г.Раменское Московской 

области  

1. Погорелова К.,2м., 

рук.Ганиева С.Ю.:  

  

 

1.5. Оценка востребованности выпускников школы. 
 

Сведения о поступлении выпускников в учреждения профессионального образования. 

Одна из задач школьного образования – подготовить школьника к выбору будущей профессии. Для реализации возможностей 

профильного самоопределения обучающихся, оказания помощи в выборе профессии с учетом востребованности на рынке труда города и 

региона в образовательном учреждении ведется целенаправленная предпрофильная подготовка обучающихся 10-11-х классов при 

медицинском колледже г. Уфы. 

Профессиональным обучением в классах профессиональной подготовки по профессии «массажист» в 2021 году охвачено 15 

человек, что составляет 68% обучающихся 9 (10)-10(11)-х классов. 

 

Поступаемость в вузы, ссузы в 2021г. 

№ Место учебы Класс  

1 Сибайский медколледж 10а 1 выпускник 

2 Уфимский торгово-экономический колледж 10а,10б 2 выпускника 

3 Филиал Аургазинского многопрофильного колледжа 10б 1 выпускник 

4 Уфимское училище искусств 12а 1 выпускник 

5 Уфимский медколледж, сестринское дело 12б 1 выпускник  

6 Уфимский медколледж, массажист 12а,12б 5 выпускников 
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7 БГПУ (филология, перевод и переводоведение) 12а 1 выпускник  

8 БГПУ (физическая культура и здоровье человека) 12б 1 выпускник  

9 МГЮА им. О.Е. Китафина, институт бизнес - права, юрист в сфере бизнес - права 12б 1 выпускник  

 

Поступаемость в вузы, ссузы в 2021г. после 11 (12)-го класса составила - 85%. 

Вывод: Целенаправленная работа учителей и организованная учебно-производственная практика с обучающимися позволяет 

достичь положительных результатов в трудоустройстве и последующей социально-трудовой адаптации выпускников нашей школы. 

1.6. Оценка организации воспитательной работы.  
 

В 2021 году в ГБОУ УКШИ №28 для слепых и слабовидящих обучающихся воспитательная работа осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы-интерната на учебный год. Основной целью воспитательной работы являлось создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся с нарушением зрения, их социализации и 

адаптации в обществе. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном году, были сформулированы задачи 

на 2021 год: 

1) Совершенствование коррекционно-воспитательной деятельности, способствующей развитию духовно-нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

2) Вовлечение каждого обучающегося школы-интерната в воспитательный процесс. 

3) Воспитание основ адекватного проведения своего досуга, cамостоятельности, трудолюбия, ответственности за свое здоровье, 

ЗОЖ. 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

5) Профессиональная ориентация учащихся. 

6) Усиление работы по профилактике правонарушений среди учащихся школы-интерната, контроль за неблагополучными 

семьями. 

7) Активизация работы с семьёй, привлечение родителей к общественной жизни класса, школы-интерната. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021 год, следует отметить, что педагогический коллектив школы-интерната стремился 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

• Традиционные общешкольные мероприятия 

• Гражданско-патриотическое воспитание 

• Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ 

• Духовно – нравственное и эстетическое воспитание 

• Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения 

• Проектная работа 
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• Работа с одаренными детьми 

• Работа с родителями 

• Работа с педколлективом Методическая работа и контроль за воспитательным процессом. 

Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех обучающихся школы-интерната, исходя из их склонностей и 

интересов, способствовала всестороннему развитию личности каждого обучающегося, а также включала в себя неотъемлемую часть 

работы с педагогами и родителями: работу методического объединения воспитателей, работу Совета профилактики, работу 

Родительского комитета. 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы-интерната организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные тематические периоды. В центре такого периода яркое общее ключевое дело. Это 

позволяет создать периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь воспитателю и классному руководителю. 

Каждый тематический период реализуется в определенном месяце, однако работа по каждому из направлений продолжается в 

течение всего учебного года, но уже через классные воспитательные мероприятия. 

В 2021 году реализовались  модули воспитания: Сентябрь - «Месячник безопасности, посвященный основам безопасности 

жизнедеятельности», октябрь - «Национальная культура: Моя Родина Башкортостан», ноябрь –«Семейное воспитание  «Семь Я», декабрь 

- «Художественно-эстетическое воспитание: «В мире прекрасного», январь – «Спортивно-оздоровительное воспитание» « Быстрее, выше, 

сильнее», февраль - «Гражданское и патриотическое воспитание: Уроки мужества», март – «Нравственное половое воспитание- 

«Становление чувств», апрель – «Экологическое воспитание: «Сделаем мир лучше», май – профориентационное воспитание « В мире 

профессий» что позволило систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным модулям.  
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Традиционные общешкольные мероприятия 

1. Мероприятие (концерт), посвященное Международному женскому дню 8 марта «Букет улыбок и поздравлений» подготовили 

Ахматгалиева Р.З., Адеева Ф.К., Александрова Р.И., Хамидуллина С.А.  

2. Мероприятие последний звонок «Мечты сбываются». Ганиева С.Ю., Култыгина Е.А., Сахапова Н.М., Хасанова Г.Б. 

3. Мероприятие последний звонок 9В класса «В добрый путь» подготовили Зарипова А.А., Александрова Р.И. 

4 .«День знаний» (Хайрулина Н.Ш., Рыбина Г.Ф.)  

5. «День Учителя» (Султанмуратова Р.Х., Султанова А.Ш.) 

6. «Ко Дню республики» (Вагапова Л.Н., Муллагалеева Р.С.) 

7. «Осеннее ассорти» воспитатели выходного дня (Ярмухаметова А.М., Новикова Т.Ю., Хасанова Г.Б., Гафарова Л.М.) 

8. «Моя мама» праздничный он-лайн видео-концерт Дню матери (Илембетова М.А., Хасанова Г.Б., Хасанова А.Н., Вильданова 

А.А.) 

9. «Поверь в себя!» общешкольное мероприятие Международному дню инвалидов (Кутуева Г.А., Валеева А.М., Загитова В.Г.)  

10. Символ «Белая трость» мероприятие беседа с приглашением выпускницы Ахметшиной А. (Вагапова Л.Н.) 

Всего проведено традиционных общешкольных мероприятий: 10. 
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Вывод: Тесное сотрудничество сложилось с библиотекой ВОС, c телеканалом «Вся Уфа», где транслируются школьные 

мероприятия и обучающиеся дают интервью. Самоизоляция внесла свои коррективы, и часть мероприятий, которые в школе-интернате 

планировалось провести оффлайн, были переведены в онлайн-формат. 

1. "Мир сказок Салтыкова-Щедрина" к 130-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина для 6,7 кл. 

2. "Дарите книги с любовью". С 8 по 12 февраля 2021 года учащиеся школы приняли онлайн участие в Акции книгодарения 

"Дарите книги с любовью". 

3. «Родной язык – моё богатство» к международному дню родного языка. Приняли онлайн участие в Флешмобе. 

4. "В стране веселого детства" к 115-летию со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны Барто. 24 февраля провели тифлочас 

5. «Волшебная лампа» к международному дню театра кукол подготовил спектакль «Легенда о курае». 19 марта кукольный театр 

книги Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени М. Х. Тухватшина  

6. 12 апреля Ко Дню космонавтики и к 60-летию со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос провели познавательный час «Звёздный 

сын планеты Земля». 

7. «Актырнак» -28 апреля в Международный день собак-поводырей Клуб владельцев собак-помощников Республики Башкортостан 

совместно с библиотекой провели дружескую встречу. Все мероприятия были насыщенными и познавательными. 

8. «Вместе против терроризма» - час памяти Беслана. 

9. «Клады бабушки Александровны» - онлайн тифлочас к 130-летию со дня рождения А.П. Анисимовой; 

10. «Чародей слова» -онлайн литературный час. 

11. «Клубок» - онлайн спектакль 

12. «Я избиратель»- конкурс ЦИК   

Всего проведено совместно библиотекой ВОС мероприятий: 12. 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению гражданина и патриота Отечества, что особенно актуально в 

настоящее время. По инициативе творческой группы старшеклассников проводятся гражданско-патриотические мероприятия, 

направленные на формирование у детей-инвалидов по зрению следующих качеств: 

- любовь к семье, обществу, Родине; 

- чувство сопричастности к судьбам Отечества; 

- сочувствие и потребность в защите близких, друзей, Родины; 

- осмысление целей и жизненной позиции; 

- готовность к служению на благо Родины; 

- уважение к правам и свободе человека; 
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- трудолюбие, решительность, самостоятельность, честность, доброжелательность, коммуникабельность. 

В течение 2021 года были проведены различные мероприятия, была организована большая работа по подготовке и проведению 76- 

летия Победы в ВОВ. 

В этом году мероприятия проходили в онлайн - режиме: были организованы патриотические акции «Я помню. Я горжусь», 

«Спасибо деду за Победу», «Окно Победы», различные конкурсы рисунков, плакатов, «Открытка ветерану», «Добро». Была оформлена 

выставка и подготовлены фотоотчёты. 

Мероприятия: 

1. Смотр стоя и песни (учителя физической культуры и АФК) 

2. Конкурс рисунков «Оружие, доспехи 1812 г.» (1-9 классы) (Бакирова Л.Ф.) 

3. Конкурс кроссвордов «Герои войны 1812 г.» (5-8 классы) (Ахматгалиева Р.З.) 

4. «Дети военной поры» Классные часы (Воспитатели, классные руководители) 

5. «О подвигах, о доблести, о славе» (диспут Валеева А.М., Кутуева Г.А.) 

6. «Они сражались за Родину!» (просмотр видеофильма. Калугин И.Н., Хасанова Г.Б. 

Вывод: Патриотическая работа способствовала сплочению классных коллективов; обучающиеся с огромным желанием изучают 

свой край и хотят сделать его процветающим. 

Всего поведено мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию: 6 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ 

 

Система физического воспитания слепых и слабовидящих детей включает: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня (утренняя гимнастика, прогулки, игры и пр.), 

- обязательные занятия физической культурой, 

- занятия в кружках и группах общей физической подготовки, спортивных секциях, 

- ежемесячные дни здоровья и спорта, соревнования, походы и др., 

- специальные коррекционные занятия (ритмика, АФК). 

Для всех слепых и слабовидящих детей независимо от возраста, состояния здоровья и зрения рекомендованы следующие 

упражнения: построения и перестроения; общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; упражнения с мячом; 

упражнения по исправлению и правильному формированию осанки; упражнения на координацию, точность, равновесие; ритмические 

занятия; упражнения в лазанье и перелезании; упражнения на ориентировку без зрительного контроля; упражнения на развитие простой и 

сложной реакции; упражнения на гибкость; ходьба и бег умеренной интенсивности; прогулки на свежем воздухе в нормальном темпе. 

Большую роль в решении задач физического воспитания детей с нарушением зрения играют специальные коррекционные занятия - 

ритмика и лечебная физкультура. 

В течение учебного года работали секции по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, настольному теннису, АФК. В процессе занятий 

дети приобрели самостоятельные навыки, развили физические качества, повысили свой спортивный уровень. Стабильное участие уровень 
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подготовленности показывают обучающиеся нашей школы-интерната на районных, республиканских, зональных и региональных 

соревнованиях: осенний кросс, кросс нации «Спорт против наркотиков», соревнования по лыжам «Лыжня России». Спортивные кружки 

посещают 121 обучающихся 63,5 % от общего количества обучающихся. 

В течение учебного года классными руководителями проводились беседы с обучающимися, классные часы, уроки здоровья, 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, согласно планам ВР класса, школы-интерната и рекомендаций 

ОО. Воспитанию негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся, становлению умений противостояния вовлечению в 

табакокурение и употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ способствовали встречи со специалистами. 

Мероприятия: 

"На перекрёстке беды: табакокурение, алкоголизм, наркомания и СПИД"; 

«Вредные привычки - какие они?»; 

«Мир, свободный от курения!»; 

оздоровительная беседа "Мой выбор – не курить!"; арт-акция "Все краски мира против наркотиков"; антинаркотическая акция 

"Помоги себе выжить!"; 

Час откровенного разговора «Правда о рекламе табака». 

Формированию представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от работы с 

компьютером, помогли: 

- социальный проект «Дети в Интернете: кто за вас в ответе»; 

- урок безопасности "Интернет и моя семья"; 

- месячник безопасности "Я и мир вокруг меня"; 

- конкурс детского рисунка; 

- игровой тренинг «Твоя жизнь в безопасности»; 

- занятия-практикумы "Безопасная опасность"; 

- беседы «Осторожно: незнакомый предмет»; 

- конкурс детского рисунка "Правила поведения на воде". 

Эти и другие мероприятия позволили сформировать у воспитанников навыки безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма был разработан План дорожной безопасности ГБОУ УКШИ 

№28 для слепых и слабовидящих обучающихся, План совместной работы школы-интерната и ГИБДД МВД России по Республике 

Башкортостан по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма. 

В рамках реализации плана проведены следующие мероприятия: 

- посвящение в юные пешеходы "Светофор" (1 классы); 

- мероприятие по ПДД «Дорога. Транспорт. Пешеход". 

Проводились профилактические беседы с обучающимися по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

рамках проекта "Внимание - дети!". Педагоги отрабатывали навыки безопасного движения на занятиях - практикумах: «Стоп, дорога. Мы 
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за безопасный мир!», "Будем правила движения в школе вместе изучать", «Я - примерный пешеход", "Уважай дорогу", «Улица и я. 

Причины ДТП», "Мультяшки за безопасность на дорогах", общешкольное мероприятие «Светофор». Систематически обновлялся уголок 

по ПДД; пополнялась видеотека и методическая копилка литературы по изучению ПДД. 

Классные руководители, воспитатели реализовали программу по изучению правил безопасного поведения обучающихся на улицах 

и дорогах. Проведенные классные часы по изучению правил дорожного движения своевременно вносились в журналы. 

Одна из форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе-интернате - работа с родителями. Регулярно в 

течение всего учебного года на родительских собраниях рассматривались вопросы обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и 

улицах города. 

Особое внимание уделялось профилактике COVID-19. Врачи всегда говорят: любую болезнь проще предупредить, чем лечить. 

Коронавирус - не исключение. В целях недопущения распространения нового типа инфекционного заболевания были проведены беседы  

«Осторожно, коронавирус», «Коронавирусная инфекция», «Защити себя!»; разработали памятки для учеников, как не заразиться и как 

вести себя в период пандемии. Были разработаны рекомендации для родителей об организации распорядка дня ребенка в период 

самоизоляции. Так как в этот период важно сохранить здоровье и проводить дни с максимальной пользой для себя и окружающих.  

Всего проведено мероприятий по формированию ЗОЖ, спортивно-оздоровительному воспитанию: 60. 

Вывод: Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья проводилась в различных 

формах: Проведено более 20 значимых мероприятий, из них всероссийского и международного уровня 7 мероприятий, регионального 

уровня – 9; общее количество участвовавших в них спортсменов - более 100; результаты всех мероприятий - только призовые места. 

 

Духовно – нравственное и эстетическое воспитание 

Проблема нравственного воспитания с древних времен заботит человечество и сегодня стоит в нашем обществе как никогда остро. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнение жизни обучающихся интересной, разнообразной творческой 

деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии 

нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствованию. 

Одним из средств эстетического воспитания детей является окружающая обстановка, в которую входят не только красивые вещи, 

но и поведение людей, с которыми живет ребенок. Незрячие дети хорошо чувствуют уют, порядок, обстановка всегда действует на детей. 

Понятие «красиво» всегда нужно связывать с чистотой и аккуратностью. 

Эстетическое воспитание предполагает воспитание восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве, в общественной 

жизни, в быту, в природе и в способности к самостоятельному творчеству. 

Решению данной задачи способствовали экскурсии: 

- парк имени И. Якутова, 

- Музей леса, Национальный музей РБ; 

- Музей ВОВ, посещение зоопарков; 
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- в Башкирскую государственную филармонию. 

Были организованы конкурсы, мероприятия, телемосты, посвященные юбилеям писателей, тематические вечера, организованные 

библиотекой ВОС, кружок танцев, озвучивание произведений, организация культурно - досуговых мероприятий, посещение цирка, 

театра, встречи с интересными людьми, приглашение артистов и телеканала «Вся Уфа». 

Всего было проведено мероприятий по духовно-нравственному воспитанию: 14. 

Вывод: В школе - интернате создана комфортная и благожелательная обстановка, при которой слепые и слабовидящие 

обучающиеся могут компенсировать отсутствие зрения за счет развития слуха, осязания, двигательной активности, мелкой и крупной 

моторики. Зрячие люди занимают по отношению к слепым и слабовидящим позицию равенства, партнёрства, и это оказывает поддержку 

и придаёт им уверенности. Ведь каждый ребенок интересен своей уникальностью, и духовно – нравственное и эстетическое воспитание 

позволяет сберечь и развить эту уникальность. 

 

Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения 

Одной из важнейших задач реабилитации инвалидов по зрению является включение их в активную, самостоятельную и социально 

значимую трудовую деятельность. С древних времён отдельные личности с нарушениями зрения выделялись своими достижениями в 

профессиях. Чтобы помочь ребенку разобраться в мире профессий и успешно пройти этап социально – трудовой адаптации, необходимо 

ознакомить школьников с профессиями, доступными при той или иной зрительной патологии. Ребенок, зная свой диагноз, должен 

ознакомиться подробнее с характеристикой глазного заболевания, течением, причинами, основными путями лечения. 

Далее школьник с глубокими нарушениями зрения может выбрать свое направление: «человек – природа», «человек - техника», 

«человек - человек», «человек - искусство». 

Профориентационная работа в школе-интернате осуществляется с 1 класса по 12 класс. Она ведется по следующим направлениям: 

Экскурсии для ознакомления с различными видами труда, профессиями; 

Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной ориентации в 8, 9, 10, 11, 12 классах, 

включающая в себя диагностику познавательных интересов и профессиональной направленности. 

Изучение буклетов различных учебных заведений высшего и среднего образования. 

Профориентационные встречи со спортсменами и представителями разных профессий. 

Посещение кружка «Медицинский массаж» обучающимися 10А и 11А классов. 

Совместные мероприятия с Центром занятости населения г.Уфы (9Б класс). 

Посещение экспозиций ВДНХ РБ. 

Мастер - классы с выпускниками школы-интерната. 

Выступления выпускников, занятых самостоятельной концертной деятельностью (Турсунов А.,Ахметшина А., другие 

выпускники). 

"Вместе трудиться, помогая друг другу" - генеральные уборки в классах и группах, 

Операции «Листопад», «Снегопад». 

Час профориентации "Шаг в профессию", «Как выбрать профессию». 
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«Субботники». 

Классные часы: «На пути к выбору профессии», «Мир профессий», «Мы выбираем, нас выбирают», «Формула профессии». 

Электронный тест «Твоя профессиональная направленность». 

Всего было проведено мероприятий по трудовому воспитанию и основам профессионального самоопределения: 18. 

В вузах незрячие и слабовидящие могут обучаться по специальностям: правоведение, родной язык и литература, история, 

философия, экономика, математика, прикладная математика, народные инструменты, пение, фортепиано, композиция, музыковедение и 

др. 

Для людей, имеющих музыкальные способности и желание научиться играть на музыкальном инструменте, есть возможность 

поступить в Уфимское музыкальное училище – интернат. 

Школа старается делать все, чтобы после ее окончания наш выпускник был готов к самостоятельной трудовой жизни. 

 

Проектная работа 

Одной из эффективных условий достижения цели современного воспитания – развития конкурентоспособной, творческой 

личности, способной к самоопределению, самореализации и самосовершенствованию - является привлечение учащихся к проектной 

деятельности. В отличие от традиционных мероприятий, направленных на передачу школьникам готового социального опыта, проектная 

деятельность учащихся позволяет наиболее полно учесть способности, потребности и намерения учащихся. Проектная деятельность 

рассматривается нами как фактор развития у учащихся творческого мышления, формирование самостоятельности, креативности и 

коммуникабельности, как важное условие становления личности в пространстве существования. Именно указанные проблемы побудили 

нас к всестороннему изучению вопроса содержания, задач и проблем внедрения и распространения проектной деятельности в учебно-

воспитательном процессе в школе. 

Сейчас, когда появились технические возможности для обработки информации, доступные учащимся как в школе, так и дома, уже 

ничего не мешает учащимся с нарушениями зрения осваивать все этапы проектной деятельности. Появление и легкий доступ к 

компьютеру, к сети Интернет, наличие голосовых программ позволяют проводить исследовательскую работу. 

Классные руководители, совместно с воспитателями и родителями организовали следующие виды деятельности: 

«Встречи с интересными людьми»; 

«Ломая барьеры»; 

«Омоложение фиалок»; 

«Скворечники»; 

«Я выбираю профессию»; 

«Рассада для пришкольного участка». 

Проект с интересными людьми: презентация «Универсальный мобильный помощник» для слепых – организация встречи учащихся 

с Федоровыми Дмитрием и Екатериной. 

Организуются ежегодные мероприятия от СЮТ, приуроченные к Международному Дню инвалидов. 
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Сложилось тесное сотрудничество с библиотекой ВОС: общее количество проведенных мероприятий 2021 г. - 5 мероприятий. 

Результаты по мероприятиям библиотеки ВОС: 

- Онлайн час памяти: "Терроризм - глобальная проблема человечества" (8,9 кл.); 

- онлайн литературно-исторический поход "Мой прадед защитник Родины" (видео в социальных сетях); 

- онлайн - показ спектакля о народах Башкортостана "Народов разных дружная семья»; 

- конкурс по избирательному праву и избирательному процессу "Я - будущий избиратель" (в приложении зум); 

- онлайн-час чтения "Озорной талант Даниила Хармса" к 115-летию со дня рождения Д. И. Хармса. 

Всего было реализовано проектов: 13. 

Вывод: Среди cлепых и слабовидящих детей есть и очень любознательные, читающие, мыслящие и активные в своей 

познавательной деятельности ученики. Они помогают создавать в классе атмосферу научного поиска, заражают своей активностью 

одноклассников и также требуют индивидуального подхода при организации исследовательской деятельности. Полученные при этом 

навыки впоследствии дают возможность выпускникам специальных школ легче освоиться при обучении в высших учебных заведениях.  

 

Работа с одаренными детьми 

 

Одаренные дети – главное национальное богатство, основа будущих успехов государства во всех сферах жизни, залог его 

процветания. Они и только они обеспечат модернизацию экономики и инновационное развитие страны. Говоря об одаренности, мы 

подразумевали, что имеем дело со здоровыми детьми. Однако рядом с ними живут дети, которых теперь называют «с особыми 

потребностями». Более того, с каждым годом их становится все больше. Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья так 

же, как и здоровые дети, обладают талантами, способностями, одаренностью. 

«Наша школа-интернат – это не просто школа, это - образ жизни, один общий дом». Здесь решаются все проблемы и интеграции, и 

инклюзии, где созданы комфортные условия для творческой работы учителя и ученика. В деятельности нашей школы-интерната 

сложилась результативная система работы с одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Стараемся видеть каждого одаренного ребенка, в том числе и с отклонениями, недостатками в здоровье и развитии, находить к 

нему «свой ключ. 

Вывод: Все дети рождаются быть успешными. Единственное, в чем они нуждаются – в развитии своих талантов. Вера – двигает 

горы Вера в детей может поднять их на такие высоты, которые нам трудно даже представить. Каждый день можно собирать большой 

урожай детских успехов. 

 

Работа с родителями 

 

Озеров В. Д. отмечает: «Если незрячий ребёнок почувствует в себе силы к преодолению жизненных препятствий, то он сумеет 

найти своё счастье и удачу в жизни… Задача взрослых и в первую очередь родителей – сделать всё возможное, чтобы их «особые» дети 

поверили в себя, поверили в свои силы»….»…. 
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Вся работа с родителями (законными представителями) обучающихся школы-интерната строится на основе консультационной 

помощи родителям с опорой на опыт работы нашего образовательного учреждения для слепых и слабовидящих детей, а также на основе 

анализа отечественной и зарубежной литературы по проблемам воспитания ребёнка с тяжёлыми нарушениями органа зрения. 

Соблюдение меры и доли участия родителей в деятельности детей со зрительной депривацией, своевременное предоставление 

самостоятельности и побуждение к ней, создание направленности на будущее, определение их роли и места в круге жизненных ситуаций 

являются важными условиями формирования системы компенсации дефекта зрения. Именно на этих положениях основывается работа с 

родителями (законными представителями) во время проведения подготовительных к школе занятий для детей со зрительной депривацией. 

Работе с родителями в школе-интернате уделяется большое внимание. Традицией стало проведение больших общих праздников 

«Новый год», «8 Марта», «День Матери», «День Семьи», cовместные конкурсы с родителями, спортивные эстафеты между семьями 

«Веселые старты», круглые столы на тему «Профилактика суицида». «Если в семье ребенок инвалид» - консультация специалиста 

РПМПК. 

Постоянные встречи и беседы с родителями, опекунами обучающихся, как индивидуальные встречи, так и по телефону. Также 

были приглашения родителей на СП школы-интерната. 

Проведены консультации для родителей: 

- ознакомление с Положением о предоставлении денежной компенсации за приобретенную школьную форму для детей из 

многодетных малообеспеченных семей; 

- о запрете курения в общественных местах; 

- об обращениях в социальные учреждения; 

- о комендантском часе; 

- сбор документов для возврата денег за приобретенную школьную форму и обувь. Деньги получили все претенденты. 

Всего было проведено мероприятий: 15 

Вывод. Работу с родителями, опекунами нужно всегда ставить на приоритетное место в работе с обучающимися. 

Незрячий ребенок - это обычный ребёнок, только лишённый зрения. Он стараниями родителей может вырасти зрелой, 

cамостоятельной личностью, талантливым человеком, умелым работником, хорошим специалистом, любящим семьянином, хозяином 

своей жизни и судьбы. 

 

Работа с педагогическим коллективом. Методическая работа и контроль за воспитательным процессом. 

 

Планы 2021 год составлены вовремя, утверждены. Отчеты представлены вовремя, имеются и пополняются папки - рекомендации 

для воспитателей, классных руководителей, родителей, подготовлены памятки для обучающихся, имеются пособия, методическая и 

дидактическая литература. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и воспитателям по следующим вопросам: 

- составления социального паспорта класса; 

- проведения диагностических мероприятий и тестирования; 
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- организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте. 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по вопросам семейного права, профилактики 

побегов и бродяжничества, профилактики вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с детьми с 

девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

Особое внимание уделяется соблюдению режима учебных занятий; создание условий для развития индивидуальных способностей 

и отдыха по интересам; строгое регламентирование количества занятий внеурочной деятельности; контроль за правильным 

использованием технических средств обучения. 

Биологические потребности обучающихся в движении были реализованы через ежедневную двигательную активность в виде: 

утренней гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, прогулок на свежем воздухе, 

спортивного часа, уроков физкультуры и спортивных внеклассных занятий, общешкольных соревнований и дней здоровья. 

В учреждении организовано полноценное пятиразовое питание обучающихся, витаминизация блюд, употребление фруктов, что 

является немаловажным фактором в поддержании здоровья растущего организма, способствует повышению эффективности 

реабилитационных (медицинских, социальных, психолого-педагогических) мероприятий. Составлялось перспективное (10-дневное) и 

ежедневное меню, производился расчет калорийности питания, содержание белков, жиров и углеводов в пище. Контроль за качеством и 

сбалансированностью питания ведет диетсестра. 

Санитарное состояние школьной столовой соответствует санитарным нормам. 

В школе-интернате работает миниполиклиника: процедурный, массажный, физиотерапевтический кабинеты, кабинет педиатра, 

ЛФК. Имеется лицензия на медицинскую деятельность. 

Все медицинские работники имеют сертификаты соответствия, своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

В учреждении 190 детей-инвалидов, у всех имеются индивидуальные программы реабилитации, все запланированные мероприятия 

были выполнены. 

В 2021 году все обучающиеся школы-интерната прошли диспансеризацию, по итогам диспансеризации медицинский и 

педагогический персонал осуществлял лечебно-профилактическую работу, все рекомендации выполнялись своевременно и в полном 

объеме. 

Ежегодно проводится гриппозная вакцинация и вакцинация согласно календарю прививок. Заболеваемость снизилась вследствие 

непрерывно проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей. 

Много внимания уделяется деятельности по привлечению ребенка к трудовой деятельности, воспитание у учащихся чувства 

сопричастности, умения сопереживать, стремление помочь тем, кто нуждается в помощи. Сюда входит работа по организации 

самообслуживания, дежурства по классу и школе-интернату, работа по благоустройству территории школы, оказание помощи старших 

младшим. 

В системе воспитательной деятельности можно выделить совместные социальные проекты с общественными организациями и 

фондами, участие в различных конкурсах, организацию внеурочной деятельности. Основной упор делался на учет возрастных, 

физических, интеллектуальных возможностей обучающихся и их интересов 

Проведено 4 заседания, одно из которых общее. Заседания ШМО воспитателей проходили по следующим темам: 
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«План ВР на 2020-2021 учебный год», «План ВР на 2021-2022 учебный год» 

«Современные технологии как инструмент управления качеством воспитания» 

«Профориентационная работа как фактор успешной социализации детей с ОВЗ» 

«Здоровьесберегающие технологии в системе работы воспитателя. Социализация как фактор воспитания личности»  

В ходе проведения заседаний использовались различные формы работы воспитателей: творческие мастерские, сообщения из опыта 

работы, самоанализы и обсуждения. 

В течение года воспитатели представляли обмен опыта по работе в рамках тем самообразования и выступления сопровождались 

мультимедийными презентациями, буклетами, методическими материалами в электронном варианте, проведением мастер – классов. 

Анализ проведенных открытых воспитательных занятий показал, что воспитатели творчески реализуют знания, полученные в 

процессе самообразования, наглядно демонстрируют свой профессионализм, знания в области коррекционной педагогики, аналитические 

способности, а также свои личностные качества. 

Активизировалась методическая работа воспитателей, в рамках которой проводится работа по публикации результатов 

собственного опыта. Воспитатели активно участвуют в вебинарах. Была реализована 26 интернет - публикации на различных 

образовательный форумах. Активно печатаются воспитатели Адеева Ф.К., Хайруллина Н.Ш., Галина Н.Ш., Кузбекова З.М., Валеева А.М., 

Ганиева С.Ю., Хасанова Г.Б. Гафарова Л.М. Воспитатели прошли дистанционные курсы в РГПУ им. А.И. Герцена на тему:  

«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих обучающихся в образовательном процессе». 

В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не смогли провести некоторые традиционные 

мероприятия, а некоторые пришлось проводить в дистанционном формате. 

Воспитательную работу с обучающимися осуществляли воспитатели, классные руководители, социальный педагог, педагог - 

психолог, педагоги дополнительного образования. 

Воспитатели и классные руководители проводили разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по соблюдению 

норм и правил поведения в сложившейся эпидемиологической ситуации в интересах человека, семьи, общества и государства в целом . 

 

Самоанализ работы социального педагога 

1. Профилактическая работа состояла из бесед, консультации, убеждений, обращений, приглашении родителей, выступлений 

инспекторов ОДН и ППН Советского района и организованных общешкольных мероприятий. В 2021 году организованы и проведены 

следующие профилактические мероприятия:  

1. Обновлены окошки на стенде для родителей.   

2. Общешкольные мероприятия для 1-10 классов: 

- 04.03.2021г. (1-10 классы) беседа на тему: «Правила безопасного поведения в школе-интернате, дома, на улице и в общественных 

местах» с приглашением инспектора ППН ЦОБ администрации Советского района; 

- 18.10.2021ипрофилактическая беседа на тему: «Основы безопасного поведения в общественных местах. Личная безопасность» с 

приглашением инспектора ППН ЦОБ администрации Советского района; 
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- 01.12.2021г. – организация аудио беседы и доступной информации для 11-12 классов на тему: «Профилактика ВИЧ инфекции» 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

3. Заседания Совета профилактики школы-интерната - (Протоколы №4 от 21.05.2021г.; №1 от 07.09.2021г.; №2 т. от 14.10.2021г.). 

4. Индивидуальные беседы с обучающимися, воспитанниками почти ежедневно по всем возникающим ситуациям и проблемам. 

5. Беседы с классными руководителями и воспитателями о поведении некоторых   обучающихся, воспитанников.   

6. Индивидуальные беседы, консультации с родителями, опекунами по поводу поведения детей, об обращении в социальные 

органы, социальные выплаты и др. 

7. Групповые и индивидуальные беседы с обучающимися на следующие темы: 

- разъяснение ФЗ РФ о запрете курения в общественных местах; 

- «Снюсы. Последствия» - 11аб, 12аб; 

- беседа на тему: «Режим работы образовательного учреждения. Соблюдение правил поведения обучающихся в школе-интернате. 

Поведение обучающихся. Правила проживания в интернате. Права и обязанности обучающихся.» - 10аб, 11аб, 12аб; 

- школьная форма «Закон об образовании» - старшеклассники; 

- беседа на тему: «Выбор профессии. Куда поступить учиться.» 10а, 12аб; 

- беседа на тему: «Дружба в классе» - начальные классы; 

- беседа во всех классах (1-12 классы) на тему: «Профилактические меры в период коронавируса». 

2. На 1 января 2021 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 16 человек. 

Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2021 учебный год: после 12 класса – 

Ахунова Кристина, Агзямова Миляуша, после 10 класса – Сафиуллина Карина, Валиахметова Мария, Павлов Николай, после 9в класса – 

Кутушева Ольга, Зайцев Вадим. Детей-сирот на 01.09.2021 года - 12 человек. Работа с детьми данной категории велась ежедневно, 

возникшие проблемы решались оперативно, со стороны опекунов жалоб нет. 

3.Были постоянные встречи и беседы с родителями, опекунами обучающихся, как индивидуальные встречи, так и по телефону.  

Проведены консультации для родителей: 

- ознакомление с Положением о предоставлении денежной компенсации за приобретенную школьную форму для детей из 

многодетных малообеспеченных семей; 

- о запрете курения в общественных местах; 

- о комендантском часе; 

- сбор документов для возврата денег за приобретенную школьную форму и обувь; 

- «Профилактические меры в период коронавируса». 

4. Работа Наркопоста школы-интерната организована по плану работы, акты сверок по кварталам сданы в наркокабинет и КДН 

Советского района, ежеквартальные отчеты составлены, запланированные мероприятия проведены.  

Проведены беседы с ночными воспитателями и помощниками воспитателей и техническим персоналом по данному вопросу. Им 

рекомендованы, при обнаружении использованных пакетиков сноса или пустых упаковок немедленно сообщить в администрацию 

школы-интерната. Так же информация о вреде никотиносодержащей продукции (снюса) и ее аналогов и о законе об ужесточении 
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контроля за табачной продукцией доведены до сведения родителей (законных представителей) обучающихся при индивидуальных 

беседах с родителями (законными представителями).  

5. На основе проведенных социально-диагностических мероприятии составлен на 2021-2022 учебный год социальный паспорт  

школы-интерната, проведена сверка данных с правоохранительными органами Советского района, разработаны совместные планы работ 

с подростковым наркокабинетом, ОДН и ППН Советского района, составлен список и предоставлены документы на получение денежной 

компенсации многодетными малообеспеченными семьями обучающихся за приобретенную школьную форму и обувь.  Имеются папки-

рекомендации для воспитателей, классных руководителей, родителей, подготовлены памятки для обучающихся, имеются пособия, 

литература.  

Составлены и представлены по инстанциям: 

- социальный паспорт школы-интерната; 

- информация о детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по запросам ОДН и ППН Советского района; 

- папка с информационно-аналитическим материалом в ОП№10 Советского района по запросу; 

- акты ежеквартальных сверок по Наркопосту школы-интерната в подростковый наркокабинет и КДН Советского района; 

- письма в КДН и отдел опеки с просьбой по решению возникших ситуации; 

- отчеты по требованию; 

- характеристики обучающихся по требованию; 

- ответы на письма и др. 

Также вовремя выполнены: 

- составление планов работы на 2021-2021 учебный год; 

- согласование планов работ по организациям и Учреждениям на 2021-2022 учебный год; 

- повышение квалификации (курсы) социального педагога; 

- сопровождение обучающихся на допросы в ОДН и СК Советского района, на судебно-медицинскую экспертизу, в судебные 

процессы; 

- многократные участия в судебных процессах; 

- участие в работе комиссии по ЧП в школе-интернате и оформление документации о происшествии; 

- участие в вебинаре «Аутоагрессивное поведение несовершеннолетних в ситуации пандемии новой коронавирусной инфекции» 

организованной КДН Советского района; 

- 06.04.2021г. участие на вебинаре Мастер класс: «Найти себя» организованной ИКП РАО. 

- участие в проведении ГИА и ЕГЭ. 

 

Самоанализ работы педагога психолога 

Цель работы - создание социально-психологических условий для развития личности всех участников образовательного процесса. 

Поставленные задачи: 
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• психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и развития ребенка с учетом его индивидуальных характерологических и психофизиологических особенностей; 

• обеспечение психологической безопасности обучающихся в образовательном процессе; 

• профилактика и коррекция нарушений личностного развития; 

• оказание психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка и помощь учащимся в процессе профессионального самоопределения; 

• выявление и психологическое сопровождение учащихся «группы риска» в разных возрастных категориях; 

• создание условий, способствующих сохранению и укреплению психологического здоровья учащихся на разных этапах обучения; 

• повышение уровня родительской компетентности, активизации роли родителей в создании оптимальных условий развития 

ребенка; 

• оказание методической помощи педагогам по вопросам обучения и развития учащихся. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности велась работа по основным 

направлениям: диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с 

перспективным планом работы. 

Диагностическое направление. 

Диагностика была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа 

проблем личностного развития, определения индивидуальных особенностей и склонностей личности учащегося, потенциальных 

возможностей в профессиональном самоопределении, а также выявления причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации).  Также диагностика использовалась как составляющая индивидуальных консультаций. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в процессе обучения ежегодно проводятся традиционные 

диагностические исследования: 

Изучение сохранения и укрепления психологического здоровья детей (1, 5 классы). 

Проведена работа по адаптации обучающихся 1-х, 5-х классов (посещение уроков, диагностика учеников, беседы-консультации с 

учителями, воспитателями, выявление и коррекционная работа по предупреждению дезадаптации). 

Результаты диагностики: 

Уровень адаптации 

 

Начало учебного года 

Класс Кол-во уч-ся Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1А 8 
12,5% 

1уч-ся 

87,5 % 

7 уч-ся  

1Б 11 - 
90 % 

10 уч-ся 

10 % 

1 уч-ся 
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5А 5 
100% 

5 уч-ся 
- - 

5Б 11 
100% 

11 уч-ся 
- - 

 

Следует отметить, что в этом учебном году адаптация 5-х классов прошла быстрее. В 1б классе процесс адаптации протекал более 

сложно. Данные результаты диагностики обсуждались с классными руководителями и воспитателями этих классов. 

Изучение уровня интеллектуального развития и сформированности компонентов учебной деятельности: 

Уровень познавательных процессов первоклассников на начало учебного года. 

 Начало года 

высокий средний низкий 

Память - 55% 45% 

Внимание - 55% 45% 

Мышление - 45% 30% 

 

По результатам диагностического исследования можно сделать вывод, что уровень познавательных процессов средний и ниже 

среднего.  

В течение первого полугодия была проведена диагностика по СПТ 9б и 10б классов.  

Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, имеющих жизненные проблемы, осуществлялась 

через совместную работу администрации школы, учителей, психолога, социального педагога и медицинского работника школы. 

С начала учебного года была разработан план мероприятий по профилактике суицида, по которому ведется основная работа. 

Центр «Семья» провела тренинг «Искусство позитивного мышления» с учащимися 7-8 классов.  

Консультативная работа 

Консультативная работа психолога проводится по следующим направлениям: 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

Основными проблемами, с которыми обращаются родители, являются: 

• межличностное взаимодействие с детьми; 

• проблемы обучения и воспитания; 

• рекомендации по результатам диагностики детей. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 
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3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и 

позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности. 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Групповые коррекционные занятия проводились с учащимися, 1- 4 классами (1 раз в неделю). 

Коррекционно-развивающая работа проводилась по решению следующих задач: 

- обеспечение успешной адаптации учащихся; 

- формирование психологического здоровья; 

- снижение уровня тревожности; 

- профилактика аддиктивного, девиантного, суицидального поведения; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие коммуникативных и социальных навыков. 

Основная тематика индивидуальных занятий касалась: 

- коррекция познавательных процессов, эмоционального состояния; 

- работа со стрессовыми состояниями; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы применялись программы, направленные на формирование 

личности с учетом задач развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

Педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточным профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. 

Образовательное учреждение на 100% процентов обеспечено педагогическими работниками. На сегодняшний день численность 

работников школы, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, составляет 63 человека. 

Имеют отраслевые награды: 

- «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - Амекачева Л.Ф., Шпадэ Г.В. 

- «Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» - Алтухова С.М., Байкова В.Ш., Бердышева О.Ю. 

- нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан» - Алтухова С.М., Гилязова Р.Р., Закирова А.Г., Шпадэ Г.В., 

Ярмухаметова А.М., Адеева Ф.К. 

- Почётные грамоты Министерства образования Республики Башкортостан - Бердышева О.Ю. Закирова А.Г, Калугин И.Н., 

Мурзагильдина Г.З., Рыбина Г.Ф., Сахапова Н.М., Фаритова А.М., Муллагалиева Р.С, Гафарова Л.М., Кубарева Р.С. 
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- нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» - Мурзагильдина Г.З., Закирова А.Г. 

 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 Всего % к общему числу педагогических работников 

Общее количество 63  

Образование: высшее 57 90 % 

Незаконченное высшее 1 2  % 

Среднее специальное 4 6 % 

Квалификационные категории:  

высшая 
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92 % 

первая 6 10% 

без категории 4 7 % 

почетные звания 4 7 % 

ученые степени 1 2% 

прошедшие курсы повышения 60 95% 

 

Педагогические работники, прошедшие аттестацию 2021 году: 

Всего педагогов 17 

На высшую категорию 15 

На первую категорию 2 

 

Аттестация педагогических в 2021 году проходила в соответствии с перспективным, годовым, индивидуальным планами, что 

позволило придать процедуре аттестации четкость и последовательность. 100% аттестующихся педагогических работников, подавших 

заявление на аттестацию, квалификационные испытания успешно прошли на высшую квалификационную категорию - 15, первую 

квалификационную категорию - 2 учителя. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
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Публикации педагогов 

 

Выступления, мастер-классы, семинары 

№ Название конкурса Уровень Ф.И.О. 

1  «Учитель здоровья России – 2021» Всероссийский Ганиева С.Ю. 

2 «Дистанционный учитель 2021» (февраль,2021) Республиканский Култыгина Е.А. 

№ Тема статьи Название издательства Автор 

 «Дети с нарушениями зрения в инклюзивном 

образовании", октябрь 2021г. 

Образовательный центр 

"Градиент+",Чебоксары 

Гафарова Л.М., 

Хасанова Г.Б. 

1 «Особенности работы по социально-бытовой 

ориентировке обучающихся с нарушениями зрения» 

 

Сборник «Современное дошкольное 

образование: теория и 

практика»https://grad21.ru/  

Образовательный центр «Градиент +» 

Газизьянова Э.И. 

2 «Обучение конструктивному общению слепых и 

слабовидящих обучающихся в процессе 

театрализованной деятельности»  

Научно-методический журнал №1(87) 

2021 «Коррекционная педагогика: 

теория и практика» 

Адеева Ф.К., Кузбекова 

З.М. 

3 Публикации презентации «Алфавит с заданиями» infourok.ru./alfavit-s-zadaniyami-

prezentaciya-5455620.html 

Илембетова М.А. 

4 «ИКТ и практико-ориентированные задачи в 

преподавании математики детям с глубокими 

нарушениями зрения»  

infourok.ru Кислова Н.К. 

5 Конспект открытого заняли "Первые шаги в космосе", 

декабрь,  

2021г.https://infourok ru/konspekt- 

otkrytogo-zanyatya-ko-dnyu-kosmonavtiki-

5579992.html 

Валеева А.М. 

№ 

 

Тема выступления, мастер-класса, семинара Дата 

 

Ф.И.О. педагога 

1 Участие  на круглом столе с заместителем главы г. Уфы по вопросам 

инвалидов. Доклад на тему: “Постановка спортивной работы в школе-

интернате №28” январь 2021 Бердышева О.Ю. 

2 32-ой Международный конкурс научно-исследовательских работ. 

Представленная работа: «Основное содержание воспитательской работы в 

школе-интернате». Диплом II место номинация: «Научные статьи по 

16.02.2021 Ганиева С.Ю. 

https://grad21.ru/
http://infourok.ru/?
http://infourok.ru/?
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педагогическим наукам». Благодарственное письмо. https://ptscience.ru/ 

4 Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

"Стратегические ориентиры развития образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью" ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образования". Сертификат о публикации (Печатное 

издание). https://www.irro.ru/ 

16.02.2021 

5 7 Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

Сертификат Волонтёра, //abilympics-russia.ru 

 

апрель 2021  Бакирова Л. Ф. 

6  Участие в педагогическом конкурсе: «Основное общее и среднее общее 

образование» название работы: «Системно-деятельностный подход в 

организации обучения детей с ОВЗ и одаренных детей с ОВЗ», 

международного конкурса «ПедJournalИюль 2021»  

июль 2021г Кислова Н.К. 

7 Участие в мастер-классе «Рабочая программа педагога: алгоритмы составления 

и рекомендации» ИПК РАО 

сентябрь,2021г Илембетова М.А., 

Гилязова Р.Р., Асьянова 

Л.В., Султанмуратова 

Р.Х., Закирова А.Г., 

Бердышева О.Ю. 

8 Участие в проведении проекта "Раскраски "Храмы и мечети Уфы- детям", 

проводимого в рамках Всероссийского конкурса "Регион добрых дел". БГПУ 

им. М. Акмуллы,  

октябрь, 2021г Вагапова Л.Н. 

Вильданова Г.Ш. 

9 Участие в прямом эфире передачи "Огни Уфы" (выпуск передачи ГТРК 

"Башкортостан") о проблемах людей с инвалидностью в современном мире. 

16.11.2021г. Вильданова Г.Ш. 

10 Вебинар РГПУ им.Герцена "Тифлопедагогическое сопровождение детей с 

нарушениями зрения в процессе освоения учебных дисциплин гуманитарного 

цикла, окт.2021 

октябрь, 2021г Султанова А.Ш. 

11 Региональная научно-практическая конференция "Спортивные единоборства и 

боевые искусства: инновации и перспективы развития" БИФК, Сертификат 

участника 

25.11.2021г Ганиева С.Ю. 

12 Научно-практическая конференция "Актуальные проблемы медико-социальной 

реабилитации различных групп населения" тема доклада: "Перспективы 

23.12.2021г 

https://ptscience.ru/
https://www.irro.ru/
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1.8. Оценка качества учебно-методического и библиотечного обеспечения. 
 

В помощь учебно-воспитательному и образовательному процессу в библиотеке школы-интерната имеется методическая 

литература по коррекционной педагогике крупно-печатным шрифтом - 2658 экз, по тифлопедагогике в количестве – 1390 экземпляров, 

методическая литература на башкирском и русском языках – 1290 экземпляров. 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы соответствуют обязательным требованиям в условиях внедрения 

ФГОС. Библиотечный фонд укомплектован учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам. 

Библиотечный фонд насчитывает: 

Общий фонд – 25146 экземпляров: 

- учебники – 13230 экз; 

- художественной литературы - 7551 экз; 

развития социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья" г. Уфа БИФК Сертификат участника. 

13 Республиканский конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных организаций «Вдохновение 

осени», номинация: коллекция педагогических идей «Бархатная осень». 

ноябрь 

 2021г 

 

Газизьянова Э.И. 

14 I Международная конференция Образования детей с особыми потребностями в 

современном мире ценности, смыслы, технологии. Сертификат участника 

конференции. https://interconf.ikp-rao.ru/ 

 

15 

Участие I международной конференции "Образование детей с особыми 

потребностями в современном мире: ценности, смыслы, технологии" ФГБНУ 

"ИКП РАО" 

15-17 декабря 

2021г 

 

Мурзагильдина 

Г.З.,Сахапова Н.М., 

Саликова В.В.,Фаритова 

А.М.. Шпадэ Г.В. 

16 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«140 лет образованию лиц с нарушениями зрения в России: опыт, тенденции, 

инновации» с докладом "Инклюзивное образование или коррекционная школа: 

что лучше для незрячего ребенка" 

декабрь 2021г Мурзагильдина Г.З., 

Резяпова Л. Р., Хасанова 

А.Н. 

17 
VI Международная научно-практическая конференция инклюзивное 

образование: стратегии, практики, ресурсы 

декабрь 2021г Саликова В.В. 

18 

I Всероссийская конференция-совещание «Клинико-психолого-педагогическое 

иccледование современных детей с ограниченными возможностями здоровья и 

с инвалидностью»  

 Сахапова Н.М. 

https://interconf.ikp-rao.ru/
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- методическая литературы –4365 экз; 

- электронных пособий – 1006 шт. 

Обеспеченность учебниками для слабовидящих обучающихся составляет – 100%, рельефно-точечным шрифтом Брайля – 90%. 

Наблюдается положительная динамика в работе библиотеки, основанная на улучшении количественного и качественного состава 

библиотечного фонда. Своевременно списываются устаревшие издания. Библиотечный фонд пополняется новыми изданиями. 

Совершенствуются формы и методы библиотечно-информационного сопровождения учебного процесса на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечных процессов. Ведется постоянная работа по совершенствованию 

традиционных и поиску новых направлений, форм и методов работы библиотеки, соответствующих требованиям новых образовательных 

стандартов и направленных на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей учащихся и членов педагогического 

коллектива. 

В связи с утверждением федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, согласно Приказу № 254 от 20.05.2020 Министерства Просвещения 

РФ, на первый план выступают проблемы связанные с заменой исключенных из федерального перечня учебников на новые, в том числе 

учебников по системе Брайля. Пути решения проблемы - взаимодействие с МО учителей-предметников по замене исключенных 

учебников, организация тесного взаимодействия с ООО «МИПО Репро», издающем учебники по системе Брайля, своевременное 

информирование о потребностях в новых учебниках. 

 

 

 

1.9. Оценка материально-технической базы. 
 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся является участником 

мероприятия федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальны проектам (протокол от 24 декабря 2018 года №16) и 

направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году.  

В рамках мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

ГОБОУ "ЦИО" реализуется комплекс мер по внедрению современных адаптированных программ предметной области химии, биологии, 

математики, технологии, физики, географии, предметов коррекционной области: логопеда, пространственная ориентировка, социально-

бытовая ориентировка, трудотерапия. 

 

Код вида 

расходов 

Статья 

расходов 

Наименование оборудования Количество 

1. Обновление оборудования/оснащение мастерских для реализации предметной области «Технология» 
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1.1 Оборудование для кабинета технологии, для мальчиков. 

244 312  Станок сверлильный 1 

244 312  Станок точильный 1 

244 312  Станок токарный 1 

2. Обновление оборудования/оснащение психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ: 

2.1 Оборудование для кабинета учителя – логопеда 

244 312  Логопедический интерактивный стол 1 

3. Обновление оборудования/ оснащение учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного 

образования обучающихся с ОВЗ 

3.1 Тифлоприборы и тифлотехника 

244 312  Дисплей Брайля с возможностью ввода текста шрифтом Брайля 2 

244 312  Дисплей Брайля 640 40 знаков 1 

244 312  Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 2 

244 312  Говорящий определитель цвета 1 
 

3.2. Оборудование для кабинета физики 

244 312  Цифровая лаборатория физика (Исследовательский) 1 

244 312  Комплект для практикума по механике (в лотке) 2 

244 312  Комплект для практикума по молекулярной физике (в лотке) 1 

244 312  Комплект для практикума по электричеству (в лотке) 1 

244 312  Комплект для практикума по оптике (в лотке) 1 

244 312  Набор технология и физика 1 

244 312  Микроскоп демонстрационный с цифровой камерой в комплекте 1 

244 312  Телескоп и Камера цифровая для проецирования на экран 1 

3.3 Оборудование для кабинета химии 

244 312 Цифровая лаборатория Химия (Исследовательский) 1 

 

244 

 

312 

Комплект для практических работ для 

моделирования молекул по неорганической и органической химии; 

 

1 

 

244 

 

312 

Комплекты и оборудование для изучения и проведения лабораторных 

работ для незрячих (макеты, объемные модели, приборы, конструкторы) 

 

6 

 

244 

 

312 

Комплект моделей атомов для составления моделей молекул со 

стержнями демонстрационный 

 

6 
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244 312 Микроскоп демонстрационный с цифровой 

камерой в комплекте 

1 

 

244 

 

312 

Шкаф для реактивов 905*435*1970 мм. (металлический, 4 двери, 5 полок, 

фланец, замки на дверях) 

 

1 

3.4 Оборудование для кабинета биологии 

244 312  Цифровая лаборатория биология (Исследовательский) 1 

244 312  Мультимедийное оборудование  

244 312 Оборудование для изучения и проведения лабораторных работ для 

незрячих (макеты, объемные модели, приборы, конструкторы): 

Модель "Глаз человека" (увеличенная),Модель "Инфузория-

туфелька",Модель "Клетка 

растения",Модель "Корень растения",Модель "Клетка животного», 

Модель "Мозг в разрезе" (белый), Модель Торс человека 65 см., 

Модель "Цветок василька",Модель "Цветок 

гороха",Модель "Цветок капусты", Модель "Цветок 

картофеля",Модель "Цветок персика",Модель "Цветок 

подсолнечника",Модель "Цветок 

пшеницы",Модель "Цветок тюльпана",Модель "Цветок 

яблони",Скелет человека на подставке (170 см.),Модель сердца в 

разрезе 

(демонстрационная), Модель «Почка» (увеличенная), Модель 

«Печень человека», Модель "Челюсть разборная", Модель "Ухо" 

увеличенная, Модель "Кошка", Модель "Собака" 

24 

244 312 
Микроскоп демонстрационный с цифровой 

камерой в комплекте 
1 

244 312 Набор муляжей грибов 1 

244 312 Набор муляжей: овощей 1 

244 312 Набор муляжей фруктов 1 

3.5 Оборудование для кабинета географии 

244 312 Рельефная карта физическая (полушария, 100*140 см) 1 

244 312 Рельефная политическая карта, 100*140 см 1 

244 312 Настольный тактильный глобус 2 
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244 312 Мультимедийное оборудование 1 

3.6 Оборудование для кабинета математики 

244 312 
Развертки геометрических фигур (стереометрия, планиметрия) 

1 

244 312 Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров 1 

244 312 Комплект каркасных фигур для обучения стереометрии: учебная модель 

шара, куб, правильная четырехугольная пирамида, цилиндр с осевым 

сечением, пирамида справильным треугольником в основании 

1 

244 312 Набор по стереометрии (телескопический) 1 

244 312 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный большой) 1 

244 312 Планшет для рельефного рисования 12 

244 312 Математический планшет для построения графиков и функций с осями X-

Y 

4 

244 312 Математический планшет для построения графиков и функций 23 СМ 4 

3.7 Оборудование для кабинета пространственной ориентировки 

244 312 Трости тактильные для слепых 20 

3.8 Оборудование для компьютерного класса 

244 312 Компьютерная техника для кабинета информатики 8 

4. Обновление оборудования/оснащения учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного 

образования обучающихся с ОВЗ 

4.1 Учебные кабинеты 

244 312 Интерактивный комплект в составе ультракороткофокусного 

проектора, интерактивная доска, кронштейн, кабель HDMI 

2 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в образовательном учреждении 

 

Технические оборудования кабинетов: кабинет №2 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Центр LD 1 ВА 000000193 

2 DVD проигрыватель Samsung 1 ВА 0000000081 
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3 Телевизор LD 1 ВА 0000000084 

4 Синтезатор СТК-731 1 000000000150 

5 Плейер LG 1 ВА 000000191 

6 Проигрыватель "Россия" 1 б/н 

7 Моноблок 1 СИ 000150323420 

 

Оборудование кабинета №3 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Моноблок Lenovo 1 CИ150323189 

2 Телевизор ЖК Hundai yled32v8leo 1 CИ150323187 

3 Дисплей Брайля Fokus-80 Blue 1 1013400036 

4 Интерактивная доска Promethean ActivBoard Touch R3-800. 1 1013400063 

 

Оборудование кабинета №14 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Дисплей Брайля ALVA 640 40 знаков 1 №1013400050 

2 Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом c программным 

обеспечением транслятор текста в Брайль и программа для печати 

тактильной графики на принтерах Everest-D V5 

1 №1013400035 

3 Компьютер 1 СИ000150323412 

4 специальное устройство для чтения "говорящих книг" 

(тифлофлэшплеер) 

1 б/н 

 

Оборудование кабинета русского языка и литературы №15 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Магнитола "Филипс" 1 ВА000000079 

2 Моноблок "Хюндай" 1 б/н 

3 Моноблок 1 СИ000150323422 

4 Телевизор "Хюндай" 1 СИ000150323191 
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Оборудование кабинета №17 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Моноблок BenQ 1 CU000150323182/3 

2 Магнитола LG 1 CU0001503222 

 

Оборудование кабинета №18 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Компьютер STM SONO MIKRO 513 1 СИ 00150323353 

 

Оборудование кабинета географии №20 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Мультимедийное оборудование: проекционный экран и 

короткофокусный проектор PANASONIK RT-TX 320 

1 1013400062 

 

 

Оборудование кабинета №21 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Компьютер 1 б/н 

2 Моноблок 1 СИ000150323392 

3 Ноутбук 1 б/н 

4 Принтер 1 б/н 

5 Проекторная доска 1 СИ000150323390 

6 Проектор 1 СИ000150323391 

7 Роутер (маршрутизатор) 1 СИ000150323388 

8 Планшетные компьютеры ученические 9 СИ000150323395 

9 Телевизор "Хундай" 1 СИ000150323190 

 

Оборудование кабинета №22 
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№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Компьютер(процессор) 1 СИ000150323351 

2 Монитор, мышь PHILIPS 1 СИ000150323351 

3 Магнитола SONY 1 СИ000150323148 

4 Машинка печатная 1 СИ000150323409 

 

Оборудование кабинета №23 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Моноблок 1 СИ000150323413 

2 Музыкальный центр LG RBD154K 1 СИ000001500031 

3 Дисплей Брайля ALVA 640 Comfopt 1 1 1013400054 

4 Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом c 

программным обеспечением транслятор текста в Брайль и 

программа для печати тактильной графики на принтерах 

Everest-D V5 

1 1013400034 

Оборудование кабинета №24 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Монитор(моноблок) 1 СИ000150323419 

2 Печатная машинка по Брайлю 1 СИ000150323408 

3 Магнитофон "Panasonik" 1 000000000240 

 

Оборудование кабинета №25 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Магнитола Soni 1 СИ000150323147 

2 Компьютер 1 СИ000150323182/2 

 

Оборудование кабинета №26 биология 
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№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Цифровая лаборатория биология 1 1013400049 

2 Микроскоп демонстрационный Levenhuk Raindow D2L с 

цифровой камерой в комплекте 

1 1013800030 

3 Мультимедийное оборудование (Проектор, экран) 1 1013400037 

 

Оборудование кабинета №27 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Ноутбук 1 №СИ000150323133 

2 Телевизор Хундай 1 ВА000000000152 

 

 

 

Оборудование кабинета №28 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Компьютер 1 б/н 

2 Моноблок 1 б/н 

3 Ноутбук, принтер 1 СИ000150323164 

4 Интерактивная доска Promethean ActivBoard Touch R3-800 1 1013400064 

 

Оборудование кабинета №29 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Ноутбук 1 СИ000150323129 

2 Интерактивная доска Promethean ActivBoard Touch 78 1 СИ000150323411 

3 Проектор короткофокусный 1 СИ000150323410 
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Оборудование кабинета №30 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Компьютер  б/н 

2 Моноблок 1 СИ000150323416 

3 Проектор 1 1013400004 

4 Интерактивная доска Promethean ActivBoard Touch R3-800 1 1013400033 

 

Оборудование кабинета №31 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Компьютер 1 CU000150323415 

2 Моноблок 1 CU000150323415 

3 Ноутбук 1 CU000150323415 

4 Принтер 1 б/н 

5 Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 78“ MULTI Touch 1 CU000150323164 

6 Проектор 1 164 

 

Оборудование кабинета №32 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Магнитола Sony 1 СИ000150323144 

2 Моноблок Lenovo 1 СИ000150323188 

3 Проектор Panasonic 1 1013400005 

 

Оборудование кабинета №33 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Перс.компьютер Acer, системный блок Lenovo 1 СИ0001500323289 

 

Оборудование кабинета №34 
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№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

8 Моноблок Lenovo 1 СИ000150323194 

9 Проектор EIKI LC-XCP2600 1 СИ000150323152 

10 Экран 1 СИ000150323154 

11 Принтер 1 СИ000150323290 

12 Телевизор 1 б/н 

13 Магнитола 1 б/н 

15 Цифровая лаборатория физика 1 1013400061 

 

Оборудование кабинета химии №35 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Проектор 1 СИ000150323159 

2 Моноблок Lenovo 1 СИ000150323184 

3 Цифровая лаборатория Химия 1 1013400052 

Оборудование кабинета №36 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Компьютер Philips 1 СИ000150323348 

2 Системный блок STM 1 б/н 

 

Оборудование кабинета №37 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Компьютер 1 СИ000150323352 

 

Оборудование кабинета №38 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Моноблок HP 1 СИ000150323417 
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2 Тифлофлэшплеер PLEXTALK POCKET 1 СИ000150323141 

 

Оборудование кабинета №39 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

 

 

 

1 

 

 

 

Системный блок BENQ 

1 СИ000150323182/1 

1 СИ000150323182/6 

1 СИ000150323182/7 

1 СИ000150323182/8 

1 СИ000150323182/9 

1 СИ000150323182/10 

2 Музыкальный центр Panasonic 1 00000000153 

 

Оборудование кабинета №40 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Моноблок LENOVO 21.5, Intel Core i5 8 1013400038 по1013400045 

2 Моноблок Lenovo V530-22ICB 1 1013400022 

3 МФУ лазерный Kyocera М2040dn 1 1013400016 

4 Ноутбук Prestingio SmartBook 1 1013400008 

5 Принтер Брайля Everest-DV4 1 СИ000150323296 

 

Оборудование спортивного зала 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 ботинки лыжные размер 32-42 27,000 ОС0000002289 

2 кимоно дзюдо плнтеное синее 15,000 ОС0000002418 

3 коврик для фитнеса и йоги Larsen pvc 4,000 ОС0000003115 

21 магнитола с CD плеером Sony 1,000 СИ000150323150 

28 плеер ТПЛ-Панасоник 6,000 000000000000450 



71 

29 тифломагнитола ТМЛ-13 10,000 000000000000451 

30 JTS US-8002D/MH-850x2Радиосистема 1,000 СИ000150323438 

31 YAMAHA MG12XU микшерный пульт, 12канал, 6микр,4 

стер.лин.1 AUX.1 ГРУППА,FX.USB AUDIO 

1,000 1013600001 

32 проектор EIKI LC-XB43.LCD 1,000 СИ000150323155 

33 экран с электроприводом 1,000 СИ000150323156 

40 Магнитола Sony 1 СИ000150323146 

 

Оборудование кабинета (технологии девочки) 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

5 Эл/швейная машина "Brother" 1 ВА0000000182 

6 Эл/швейная машина "Brother" 1 ВА0000000183 

7 Эл/швейная машина "Jasmine"(краеобметочная) 1 ВА0000000186 

8 Эл/утюг "Bosch" 1 ВА0000000058 

9 Эл/холодильник 1 00000000503(199) 

10 Эл/плита "Веко" 1 б/н 

14 Эл мясорубка "Smil" 1 ВА0000000184 

15 Эл мясорубка "Smil" 1 ВА0000000185 

67 Рулетка говорящая для слепых 1 1013800032 

68 Мультиварка, с кнопочным управлением (для слепых) 2 1013800035 

 

           Оборудование кабинета (технологии мальчики) 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 станок токарновинтовой 1 00000000000205 

2 станок токарный по дереву 1 00000000000204 

3 станок токарный по дереву 1 000000000000207 
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5 станок строгальный 1 000000000000020 

6 Рулетка говорящая для слепых 1 1013800033 

7 Станок сверлильный 1 1013400048 

8 Станок точильный 1 1013400047 

9 Станок токарный 1 1013400046 

 

          Оборудование библиотеки 

 

 

№ п/п Наименование Количество Инвентарный номер 

1 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 1,000 1013600025 

2 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 1,000 1013600035 

3 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 1,000 1013600034 

4 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 1,000 1013600033 

5 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 1,000 1013600032 

6 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 1,000 1013600031 

7 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 1,000 1013600030 

8 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 1,000 1013600029 

9 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 1,000 1013600028 

10 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 1,000 1013600027 

 

11 

мобильный стеллаж для библиотеки высотой 2765мм,длина 

1250*2+1000мм,ширина250+250мм.Кол-во полок 7+1(потолок) 

1,000 СИ000150323402 

 

12 

мобильный стеллаж для библиотеки высотой 2765мм,длина 

1250*2+1000мм,ширина 250+250мм.Кол-во полок 7+1(потолок) 

1,000 СИ000150323403 

 

13 

мобильный стеллаж для библиотеки высотой 2765мм,длина 

1250*2+1000мм,ширина 250+250мм.Кол-во полок 7+1(потолок) 

1,000 СИ000150323404 

 

14 

мобильный стеллаж для библиотеки высотой 2765мм,длина 

1250*2+1000мм,ширина 250+250мм.Кол-во полок 7+1(потолок) 

1,000 СИ000150323405 

 

15 

Цифровые аппаратно-программно-защищеные "говорящие" 

книги на флэш- картах(1комп.15) 

2 000000000000916 

16 Электронная лупа Квиклук Зум 1,000 ВА0000000296 

17 Электронная лупа Квиклук Зум 1,000 ВА0000000297 
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18 Электронная лупа Квиклук Зум 1,000 ВА0000000298 

19 Электронная лупа Квиклук Зум 1,000 ВА0000000299 

20 Электронная лупа Квиклук Зум 1,000 ВА0000000300 

21 Электронная лупа Квиклук Зум 1,000 ВА0000000301 

22 Электронная лупа Квиклук Зум 1,000 ВА0000000302 

23 Электронная лупа Квиклук Зум 1,000 ВА0000000303 

24 мобильный стеллаж для библиотеки 1000*300*2500мм 6полок 3 000000000001470 

25 полка 1000*300мм 13 000000000001491 

26 Компьютер 1 СИ000150323182/5 

 

Оборудование кабинета логопеда 

 

№ п/п Наименование Кол-во Инвентарный номер 

1 Логопедический интерактивный стол 1 1013400053 

2 Компьютер 1 150323354 

 

 

 

Итого количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

Наименование Всего Используемые в учебных целях 

Ноутбуки и портативные персональные компьютеры 52 52 

Планшетные компьютеры 21 21 

Мультимедийные проекторы 8 8 

Интерактивные доски 5 5 

Принтеры, сканеры 12 12 

 

Компьютерные программы 

Вид программы Наименование программы Кем разработана Где применяется 

ОС Windows 10 USA В учебном процессе, в организации жизнедеятельности 

образовательного учреждения 
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Антивирус NOD32 Россия В учебном процессе, в организации жизнедеятельности 

образовательного учреждения 

Архиватор WinRAR USA для архивации материала 

Контент фильтр ИКС СПб Для контентной фильтрации информации 

 

Особое внимание в школе уделяется программно-информационному обеспечению учебного процесса. Материальная база для 

информатизации отвечает современным требованиям. 

 

Укрепление материально-технической базы и привлечение внебюджетных средств. 

Школа, интернат и столовая расположена в одном стоящем трехэтажном здании. В здании расположены администрация, 

бухгалтерия, буфет и обеденный зал, медицинский кабинет, библиотека, кабинеты начальных классов, информатики, башкирского языка, 

ритмики и ЛФК, социально-бытовой ориентировки, учителей-логопедов, социального педагога. В здании мастерских находятся слесарная 

мастерская, спортивный зал, кабинет педагога-психолога, кабинеты младших и старших классов. Учебные кабинеты оснащены 

современным учебным оборудованием, программно-методическим обеспечением, школьной мебелью с учетом росто-возрастных 

особенностей обучающихся. 

Внебюджетные средства: 

В 2021 году на укрепление материально технической базы школы-интерната на лицевой счет поступило 110000,00 рублей: 

- от АО «Транснефть-Урал» 1000000,00 рублей; 

Безвозмездное поступление книг и учебников от ООО «Мипо Репро» на сумму 1043823,36 рублей; 

- ООО ИПТК «Логосвос» на сумму 473667,64 рубля. 

С целью обеспечения безопасных условий обучения действует система автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре, система видеонаблюдения, заключен договор на охрану с ЧОП, имеется кнопка для экстренного вызова сотрудников 

вневедомственной охраны. С целью контроля доступа посторонних на входе в здания школы установлены турникеты, вход и выход из 

зданий осуществляется с применением магнитного пропуска. 

Обучающиеся обеспечены бесплатным пятиразовым питанием, согласно контракту №П-1 от 24.08.2020г. с ООО «Фанол» из 

расчёта: 

- стоимость на 1 обучающегося в день, (средняя цена) возрастом 7-10 лет 206,01 руб. 

- стоимость на 1 обучающегося в день, (средняя цена) возрастом 11-18 лет 245,00 руб. 

- стоимость на 1 приходящего в день, (средняя цена) возрастом 7-10 лет 115,00руб; 

- стоимость на 1 приходящего в день, (средняя цена) возрастом 11-18 лет 153,00 руб. 

В 2021г. были выделены денежные средства из бюджета РБ: 

1. На коммунальные услуги – 2619122 ,97 руб. 

2. На техническое обслуживание систем и оборудования, услуги по охране школы – 1239666,65руб. 
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3. На организацию горячего питания – 4751145,47 руб. 

4. На медицинский осмотр персонала и медикаменты: 117880,44 руб. 

5. На повышение квалификации персонала – 19800 ,00 руб. 

6. На приобретение канцтоваров, бланков, заправку картриджей и т.п. – 86786,89 руб. 

7. На приобретение строительных и хозяйственных материалов – 605300 00 руб. 

8. Обслуживание школьного автобуса, ГСМ – 81900,00 руб. 

9. Прочее: - приобретение школьной формы – 4296,10 руб. 

10. На ремонтные работы: - текущий ремонт помещений – 331545,70 руб. 

11.Капитальный ремонт столовой школы-интерната – 3312017,48 рублей. 

 

 

 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

Организационная структура внутренней системы оценки качества в школе. 

Для осуществления контроля за качеством образования в школе-интернате создана внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО), описанная в соответствующем локальном нормативном акте школы-интерната – Положении о ВСОКО. В начале 

учебного года составляется план работы ВСОКО, в котором указываются область контроля (соблюдение требований к результатам, 

условиям или содержанию образовательной деятельности), содержание контроля, объект контроля, сроки, исполнители контрольных 

мероприятий и информационное обеспечение. 

Контроль за соблюдением требований к условиям образовательной деятельности включает следующие мероприятия: 

• контроль за качеством заполнения Карты здоровья и индивидуального развития;  

• контроль за своевременным корректированием Карты здоровья и индивидуального развития; 

• контроль за наличием и качеством составления индивидуальных маршрутов учащихся на основе Карты здоровья и 

индивидуального развития; 

• контроль за созданием условий для проведения уроков и занятий; 

• контроль за прохождением учащимися медицинского осмотра; 

• контроль за обеспеченностью школы учебниками и учебными пособиями;  

• проверка наличия необходимой документации для организации обучения в очно-заочной и (или) заочной форме;  

• проверка наличия в кабинетах химии, физики, биологии, учебных мастерских, спортивных залах аптечек, инструкций по охране 

труда и факта ознакомления с их содержанием учащихся; 

• контроль за своевременностью проведения инструктажей по правилам безопасного поведения на уроке и во внеурочное время;  
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• контроль за законченностью оформления дневников учащихся слабовидящих классов;  

• контроль за качеством работы наставников с молодыми специалистами, малоопытными и вновь прибывшими учителями, 

воспитателями, специалистами;  

• контроль за соответствием тифлопедагогическим требованиям дидактического материала, используемого при проведении уроков, 

занятий;  

• контроль за проведением заседания консилиума по итогам поклассных совещаний;  

• контроль за выполнением индивидуальных учебных планов для обучающихся, имеющих академическую задолженность;  

• контроль за применением рекомендаций специалистов, указанных в карте здоровья и индивидуального развития; 

• проверка своевременности проведения аналитических мероприятий по выявлению динамики достижений обучающихся в 

коррекционной области. Контроль за соблюдением требований к содержанию образовательной деятельности включает следующие 

мероприятия:  

• проверка рабочих программ по общеобразовательным предметам; 

• проверка рабочих программ коррекционных курсов; 

• проверка рабочих программ воспитателей; 

• контроль за качеством составления планов и графиков работы специалистов и сопоставление их с планами классных 

руководителей, воспитателей; 

• изучение уровня достижения образовательных результатов вновь поступивших учащихся; 

• контроль за степенью адаптации и уровнем достижения образовательных результатов учащихся 5-ых классов (анкетирование, 

опрос, посещение занятий);  

• контроль за качеством работы учителей-дефектологов;  

• контроль за качеством работы учителей надомного обучения; 

• предметно-обобщающий контроль; 

• контроль за ведением электронных журналов, журналов коррекционно-развивающих занятий, занятий внеурочной деятельности, 

журналов классных руководителей;  

• контроль за качеством проведения коррекционно-развивающих занятий;  

• контроль за выполнением программ; 

• контроль за качеством коррекционной работы воспитателей; 

• контроль за выполнением рекомендаций ИПРА.  

Контроль за соблюдением требований к результатам образовательной деятельности в школе-интернате осуществляется по 

двухуровневой модели (внешний контроль и внутренний контроль). К области внешнего контроля (независимой оценки) относятся 

оценочные мероприятия всероссийского, регионального, районного уровней. Контрольно-оценочные материалы, разрабатываемые 

внешними экспертами, адаптируются в школе-интернате с учётом особенностей контингента, например, печатаются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. Внутренний контроль осуществляется по трёхступенчатой модели. Первая ступень административный контроль – 

проведение и анализ результатов внутришкольных мониторингов (административных контрольных работ) качества образования согласно 
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принятой на педсовете и утвержденной директором системе внутришкольного мониторинга качества образования. Вторая ступень 

контроль методического объединения (МО) – проведение контрольных работ на повторение в начале учебного года и в конце, проверки 

техники чтения. Третья ступень контроль учителя – проведение тематических контрольных работ, терминологических диктантов, 

контрольных словарных диктантов по русскому языку согласно принятым на заседании МО перечням контрольно-оценочных материалов 

(КОМ), проведение внутри темных проверочных работ, устных опросов по выбранным самостоятельно материалам и выбранной 

самостоятельно форме. 

Специфика контингента учащихся школы-интерната не позволяет в полном объеме использовать предлагаемые стандартные 

контрольно-оценочные материалы общеобразовательных школ. Для слепых и слабовидящих детей, обучающихся в школе-интернате, 

разрабатываются особые контрольно-оценочные материалы, учитывающие характер физических нарушений, а пролонгированные сроки 

обучения требуют особого графика контроля освоения тем образовательной программы. Все это обусловливает уникальный характер 

системы оценки качества образования и ее реализации в образовательном учреждении. 

Выполнение плана работы внутренней системы оценки качества образования за отчетный период. 

В 2021 году ВСОКО функционировала в целом успешно. С 1 сентября все контрольные мероприятия проводились в соответствии с 

графиком. В результате удалось установить недостатки, допущенные педагогическими работниками в ходе образовательного процесса, 

наметить пути их преодоления. Так, приоритетной задачей в следующем году является продолжение внедрения мониторингов. В 

результате проведения контрольных мероприятий удалось установить недостатки, допущенные педагогическими работниками в ходе 

образовательного процесса, наметить пути их преодоления. С целью усовершенствования ВСОКО были внесены изменения в локальные 

нормативные акты «Положение о внутришкольной системе оценки качества образования», было обращено внимание заместителей 

директора на необходимость совершенствования: 1) оформления перечней элементов содержания и спецификаций мониторингов; 2) 

оформления заданий мониторингов в соответствии с тифлопедагогическими требованиями; 3) проведения анализа результатов 

мониторингов и формулировок выводов, полученных в результате анализа.  

Следует обратить особое внимание учителей на необходимость: 1) составления контрольных работ в точном соответствии с КОМ; 

2) наличия тетрадей для контрольных работ по всем предметам учебного плана; 3) проведения в классах и отражения в тетрадях для 

контрольных работ обучающихся всех указанных в КОМ обязательных контрольно-оценочных мероприятий; 4) использования тетрадей 

для контрольных работ обучающихся в точном соответствии с инструкциями. 

Следует обратить особое внимание воспитателей и классных руководителей на необходимость объединения всех участников 

образовательного процесса с целью проведения грамотной работы с портфолио индивидуальных достижений учащихся. 

 Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг. 

Критерии Показатели Единица измерения 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образования 

Численность / удельный вес численности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних участвующих в 

анкетировании по выявлению уровня удовлетворенности 

качеством образовательных услуг к общей численности 

Чел./ % приняли участие 156 родителей 

(79%) 
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родителей (законных представителей) 

Численность / удельный вес численности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних имеющих высокий 

уровень удовлетворенности качеством образовательных 

результатов 

Чел./ % 

142 (91%) 

Численность / удельный вес численности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних имеющих средний 

уровень удовлетворенности качеством образовательных 

результатов 

Чел./ % 

14 (8%) 

Численность / удельный вес численности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних имеющих низкий уровень 

удовлетворенности качеством образовательных результатов 

Чел./ % 0 (0%) 

 

Выводы: 

По результатам анкетирования: всего приняли участие в опросе 156 родителей, из них 142 (91%) отметили высокий уровень 

удовлетворенности качеством образовательных результатов, 14 (8%) средний уровень удовлетворенности. 

Положительная динамика по годам показателя удовлетворённости среди родителей (законных представителей) школьников 

свидетельствует о целенаправленной работе педагогического коллектива, классного руководителя и администрации образовательного 

учреждения над развитием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса, о своевременной корреляции педагогической 

деятельности на основе отслеживания её результатов. 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость родителей различными сторонами образовательного 

процесса достаточно ярко характеризует личностно - ориентированную направленность деятельности образовательного учреждения. 

 

II. Статистическая часть 
Приложение 1. 

2.1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 190 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 80 человека 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 92 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 18 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации (без надомников и детей класса с ИН) 

90 человек/53% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 59 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 42 балла 

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

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

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

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел./15% 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

145 чел. /76% 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 137 человек/72% 

1.19.2 Федерального уровня 105 человек/55% 
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1.19.3 Международного уровня 41 человек/22% 

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

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

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

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

ноябрь-декабрь 

190 человек/ 100% 

 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 человека 

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

в общей численности педагогических работников 

57 человек/ 90% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

54 человек/ 86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человека/2% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

59 человека/ 94% 

1.29.1 Высшая 54 человек/86% 

1.29.2 Первая 5 человек/8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/87% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

24человек/ 38% 

2 Инфраструктура 
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 52 единиц /0,29 

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

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

103 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

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

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

человек/% 

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

на одного учащегося 

3,77кв.м. 

 

 

 

 

III. Общие выводы по итогам самообследования ГБОУ УКШИ №28 для слепых и слабовидящих обучающихся 
 

Задачи, поставленные перед образовательным учреждением на отчетный период, выполнены: 

1. Деятельность школы-интерната строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития 

в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

3. Школа - интернат предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

5. Школа-интернат планомерно работает над проблемой здоровья обучающихся, не допуская отрицательной динамики состояния 

здоровья обучающихся. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством 

и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 
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7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения квалификации, семинары, 

творческие встречи, мастер-классы и др. 

8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством публичного отчета, отчета о 

самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте. Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, 

что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует. 

9. Родители, обучающиеся и выпускники высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 

10. Участие учащихся в различных интеллектуальных конкурсах имеет положительную динамику. Увеличилось количество 

участников в олимпиадах школьного, муниципального уровней. 

 

Задачи работы школы-интерната на 2022 год 

1. Создание благоприятной образовательной среды для учащихся со зрительной патологией коррекционноразвивающей, 

обеспечивающей реализацию адаптированных основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Совершенствование системы оценки качества образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

3. Обеспечение в необходимом объеме доступности дополнительного образования для всех слепых и слабовидящих учащихся. 

4. Создание условий для формирования высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

5. Всестороннее развитие, формирование навыков общения, коррекция вторичных отклонений в процессе коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации детей с умственной отсталостью и тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

6. Совершенствование условий взаимодействия семьи, школы и социальных партнеров через создание единого информационного 

пространства.  

 

Отчет направлен Учредителю - в Министерство науки и образования Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

Директор школы-интерната №28                                        Амекачева Л.Ф. 
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