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Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций и локальными нормативными
актами Школы.
Основным видом деятельности Школы - интерната является реализация адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также адаптированных общеобразовательных программ начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции часть образовательных
программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Для этого использовались информационные ресурсы, в частности, платформа «Учи.ру» Видеуроки ОТ ООО «Инфо
урок», а также электронная версиям учебно-методических комплексов, учебников издательство «Просвещение». Результаты педагогического
анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности
образовательной деятельности. Причину данной ситуации видим в следующем:
недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным
интернетом.
Исходя из сложившейся ситуации, необходимо проводить работу по оснащению техническими средствами обучения.

Воспитательная работа.

Основной целью воспитательной работы в школе в 2020 году являлось создание условий, способствующих развитию творческих, личностных
качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода, организации КТД во внеурочной деятельности
в рамках воспитательной системы школы.
Исходя из цели в 2019-2020, 2020/2021 учебном году Школа решала следующие воспитательные задачи:



· совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
· формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение,

усвоение, присвоение этих ценностей;
· формирование гражданского самосознания, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
· развитие социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
· продолжение работы по созданию условий для физического, нравственного и духовного развития детей на основе изучения

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний;
· развитие системы работы с родителями, привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;
· усиление работы  с детьми «группы риска»;
· повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;
· дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования.

В 2020 году проводилась работа по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и
воспитанию законопослушного поведения обучающихся.

 Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной деятельности школы:
Приоритетные направления воспитательной работы:

· духовно-нравственное и патриотическое воспитание;
·  спортивно-оздоровительное воспитание;
· гендерное воспитание;
· правовое  воспитание;
·  социальное воспитание;
·  общекультурное воспитание;
·  трудовое воспитание;
· общеинтеллектуальное воспитание.

В системе воспитательной работы Школы можно выделить несколько направлений, способствующих реализации личностно - ориентированного
подхода:
Ключевые творческие дела (КТД):

· Участие в муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсах;
· Организация выездных экскурсий, посещение музеев, кинотеатров, выставок;
· Участие в волонтёрском движении;
· Система досуговой деятельности (дополнительного образования).



Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через ежегодный план работы, в который заложен
тематический принцип, учитывающий специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам

с 1 января по 31 августа 2020года с 1 сентября по 31 декабря 2020 года
Встреча с сотрудниками ГИБДД
Конкурс «Герои новогодних сказок»
XXV открытые специальные беломорские игры
«Рождественские встречи с музыкой»
«От рождества до святого крещения»
Неделя художественно – эстетического цикла.
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»
Предметная неделя «Русского языка и литературы».
77 годовщина Сталинградской битвы
Музыкальная гостиная – «Песни военных лет»
Областная выставка творческих работ «Преодоление»
Всероссийская спартакиада специальной олимпиады России по лыжным
гонкам и скоростному бегу на снегоступах
«Неделя безопасности и здорового образа жизни»
«Мы знаем и помним…»
«Неделя математики»
Конкурс «Смотр строя и песни»
Предметная неделя «Истории, обществознания и географии»
День родного языка
Конкурс творческих работ «Весенние фантазии»
Спортивная игра – праздник
Проект «Лучшая профессия»
Широкая масленица
«Все цветы и песни вам»
О прошлом для будущего
«Урок цифры» по теме «Безопасность будущего»
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
День безопасности

Мероприятия, прошедшие в дистанционном формате.

«День знаний»
«Вот это начало!» - встреча с представителями с правоохранительных
органов
Всероссийский открытый урок «Будь здоров»
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Чтобы не было беды»
«Самое ценное…»
День гражданской обороны
День защиты животных
День учителя
Конкурс фотографий «Осенние зарисовки». Выставка осенних букетов
Экология и энергосбережение
75 лет библиотеке в городе Вязьма
Юбилей Сергея Александровича Есенина
День народного единства
День воинской славы России, посвященный проведению военного парада
на красной площади в Москве в 1941 году
Международная неделя науки и мира
Синичкин день
«Новая жизнь старых вещей»
Всероссийский день правовой помощи детям
Всемирный день добра
День матери
Всемирный день домашних животных
3 декабря – день неизвестного солдата
«Урок цифры»: «Нейросети и коммуникации»
Фестиваль «Этой памятью живем и дышим»
День героев Отечества
Главный закон нашей жизни
Безопасный интернет



Виртуальная экскурсия для детей "Сказки кота Ученого"по
экспозиции музея " Сказки А. С. Пушки
Виртуальная экскурсия «Музей Варежки»
Урок Цифры»
Виртуальное занятие по экологии «Особенности поведения человека
во время природных чрезвычайных ситуаций»
Виртуальное занятие по безопасности  Аркадий Паровозов спешит на
помощь «Купание в грозу»
Викторина «Хочу все знать»
День русской печи
День Славянской письменности и культуры
Дистанционное занятие ко Дню славянской письменности и
культуры
20маяденьрекиВолги. Нарисуй рисунок на тему «Река»
Видео урок по экологии « Грибы. Съедобные и несъедобные»
Дистанционное занятие по безопасности «Аркадий Паровозов
спешит на помощь – Солнечные ожоги»
Виртуальная экскурсия:  Топ-10 самых красивых библиотек мира.
Дистанционный конкурс рисунков «Мои любимые книжные герои»
Мастер – класс Закладки для книг своими руками
Дистанционная Викторина «Знатоки кино и книг»
Видео урок по экологии «Видео урок по экологии Окружающая
Среда и здоровье человека»
Всероссийской акции «Окна Победы»
Дистанционный урок «Дети - детям о войне»
Дистанционный конкурс «Дети - 75-летию Победы!»
Акция «Мы Патриоты России»
Бессмертный полк «Лица Победы»
Аркадий Паровозов спешит на помощь – «Почему нельзя долго
находиться на солнце»
«Курить – здоровью вредить!»
«Люблю тебя, мой край родной!»
«Пейзажи Родины моей!»

Новогодняя открытка
Неделя художественно – эстетического цикла
«Безопасный новый год»
«Волшебный праздник новый год»
Акция «С теплом и заботой»
Видео поздравление «С Новым Годом!»
Всероссийская акция «#Новогодниеокна»



«Сказки родного края»

Дополнительное образование и досуговая деятельность велась по программам следующей направленности:
− социальная;
− творческая;
− физкультурно-спортивная.

Выбор направлений осуществлялся на основании опроса обучающихся и родителей.

Список кружков

№

п/п

Название кружка

1. Хозяин и хозяюшка
2. Волшебный бисер
3. Весёлые нотки
4. Флористика
5. Лыжные гонки
6. Флорбол
7. Легкая атлетика
8. Бадминтон

В 2020 году воспитанники школы-интерната добились высоких результатов в предметных олимпиадах, конкурсах творческих работ, фестивалях, конкурсах
разного уровня, спортивных соревнованиях: участие в предметных олимпиадах «Инфоурок», «Единый урок», «Совушка», в Открытых Беломорских Играх в г.
Архангельске по программе Специальной Олимпиады, участие в Областных соревнованиях по лыжным гонкам по программе Специальной Олимпиады
России, участие в Чемпионате Первенства России по лыжным гонкам спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) .
 В течение 2020 года педагоги работали в творческих группах по различным направлениям учебно-воспитательного процесса:

- в рамках реализации воспитательной общешкольной программы «Мы вместе!» по подготовке и проведению общешкольных коллективных
творческих дел;

- в рамках реализации общешкольной программы «Азбука здоровья» по обеспечению безопасных условий в образовательном процессе и
формированию здорового образа жизни.

Достижения обучающихся за 2020 год



№

п/п

Название конкурса Количество участников Количество победителей

1. Международная викторина для младших школьников «Мифы и
легенды России»

28 11

2. Областная выставка художественного творчества для детей с ОВЗ
«Преодоление»

28 16

3. Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» по басне
Крылова «Ворона и лисица»

5 1

4. Международная олимпиада по биологии «Что? Где? Когда?» 15 1
5. Международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» 16 7
6. Международная викторина для младших школьников

«Юные Эйнштейны»

17 6

7. Международный конкурс «Декоративно – прикладное искусство:
Городец»

18 12

8. Международный конкурс по экологии «Инфоурок об экологии» 5 2
9. Международный конкурс «Твори добро» 5 2
10. Всероссийский конкурс «Здоровье. Спорт» 5 2
11. Международный блицтурнир «Лига знаний» 16 7
12. Международная предметная олимпиада для младших школьников 17 14
13. Международное тестирование «От весны до зимы» 5 4
14. Международный фестиваль «Радуга надежды» 10 4
15. Международная интернет – олимпиада «Страна детства» 8 6
16. Международное тестирование «Великая Отечественная Война» 7 3
17. Международный конкурс «День защитника Отечества» 23 17
18. Районный конкурс «Герои новогодних сказок» 15 6
19. Международный конкурс «Я расту патриотом!» 5 2
20. Всероссийский конкурс «Страусенок» 5 2
21. Районный конкурс «Пусть всегда будет мама» 27 9
22. III фестиваль «Этой памятью живём и дышим» 9 -
23. Областной конкурс видеопожеланий посвященный Дню матери 7 -



24. Областной конкурс видеопоздравлений «Поздравление к Новому
году»

3 1

25. Открытые Беломорские игры по программе Специальной Олимпиады
по лыжным гонкам

6 6

26. Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады России по
лыжным гонкам и бегу на снегоступах

8 8

27. Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам (спорт ЛИН) 3 3
28. Кубок России по лыжным гонкам (спорт ЛИН) 3 3

Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность позволяет  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к Школе.
Программа внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход, позволяя воспитанникам раскрыть свои творческие способности и
интересы, с учетом особенностей возрастного, психического и физического развития и состояния здоровья обучающихся с ОВЗ. Она
осуществляет свою работу через воспитательные занятия, занятия досуговой деятельности, общешкольные мероприятия, мероприятия
муниципального, регионального и федерального уровня.

С 1 января по 30 августа 2020 года С 1 сентября по 31 декабря 2020 года

Занятия досуговой деятельности ведется по программам следующей направленности :
Общекультурное
- «Разноцветный мир»
- «Азбука театра»
-«Компьютерная грамотность»
- Тикоконструирование «Архимед»
Спортивно-оздоровительное
- «Мое здоровье»
Духовно-нравственное

Общекультурное
- «Разноцветный мир»
- «Азбука театра»
-«Компьютерная грамотность»
- Тикоконструирование «Архимед»
- «Очумелые ручки»
Спортивно-оздоровительное
- «Мое здоровье»



«Мой выбор – это профессия»
- Я гражданин своей школы. своего города, своей страны.

Духовно-нравственное
«Мой выбор – это профессия»
- Я гражданин своей школы. своего города, своей страны.
-«Азбуканравственности»
-«Этика»

На конец 2020 года: списочный состав -112 обучающихся, из них: приходящих - 88 обучающихся,
обучающихся индивидуально на дому - 24 человека.
По вопросам правового воспитания школьников педагогами были пройдены курсы повышения квалификации:

· «Профилактика девиантного, в том числе суицидального и аддиктивного поведения у детей и подростков»;
· «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным
            Законодательством».

Проводилась систематическая работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по разъяснению уголовной и
административной ответственности за преступления и правонарушения.
Были организованы:

· участие в конкурсе социальных плакатов «Мы выбираем жизнь»;
· проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий;
· выставка рисунков «Здоровым быть, здорово!»;
· встреча с сотрудниками ГИБДД;
· неделя безопасности;

По вопросам спортивно – оздоровительного  направления:
· неделя здорового образа жизни;
· спортивная игра – праздник;
· Всероссийский открытый урок «Будь здоров».

II. Оценка системы управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Школе

Наименование
органа

Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает



штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой

Педагогический
совет

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным  органом управления Учреждения, который
создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

· обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательного
процесса и способов их реализации;

· организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческой
инициативы, распространению передового педагогического опыта;

· согласовывает положение об аттестации педагогических работников;
· определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Учреждения с научными

организациями;
·  принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся по отдельным

предметам (дисциплинам), в т.ч. разделам программ (модулям);
· принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, определяет

конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;
· принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации,

об отчислении обучающегося на основе представления директора Учреждения;
· обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, регламентирующих

организацию образовательного процесса;
· определяет начало и окончание учебного года, время начала и окончания занятий, каникулярное время;
· принимает решение о единой форме одежды обучающихся.

Психолого -
педагогический
консилиум (ППк)

Оказание помощи учителям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися,
изучение личности школьника, составление индивидуальных коррекционно - развивающих маршрутов сопровождения,
разработка специальных программ развития (СИПР) при необходимости, разработка адаптированных образовательных
программ с учетом варианта и индивидуального учебного плана (АОП/АООП). Обследование и диагностика
обучающихся на предмет определения трудовых навыков и профиля обучения по профессионально - трудовому
обучению.



Общее собрание
работников

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

· вносит предложения в программу развития Учреждения;
· рассматривает и одобряет правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда работников,

правила внутреннего распорядка Учреждения и иные локальные нормативные акты в соответствии с
установленной компетенцией по представлению директора Учреждения;

· принимает решение о необходимости заключения коллективного договора;
· согласовывает распределение выплат и доплат работникам Учреждения из стимулирующего фонда;
· определяет направления расходования внебюджетных средств и содействие их привлечению для обеспечения

деятельности и развития Учреждения;
· вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
· заслушивает отчет директора Учреждения и отдельных работников;
·  избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
· поручает представление интересов работников профсоюзной организации либо иному представителю;
· утверждает требования в ходе коллективного трудового спора, выдвинутые работниками Учреждения или их

представителями;
· ходатайствует о награждении работников Учреждения

Попечительский  совет  К компетенции попечительского совета относятся:

• привлечение финансовых, материальных средств, а также услуг и помощи иного характера с целью содействия
функционированию и развитию Учреждения;

• внесение предложений об изменении или дополнении программы развития Учреждения;
• общественный контроль за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и

физических лиц;
• принятие участия в формировании требований к уровню подготовки выпускников Учреждения.

Совет обучающихся Совет обучающихся имеет право:

• участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся Учреждения;

• участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанных с нарушениями обучающимися учебной



дисциплины и правил внутреннего распорядка Учреждения;
• участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в разных сферах учебной

и внеурочной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности совета обучающихся и
общественной жизни Учреждения;

• принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных
мероприятий;

• информировать обучающихся о деятельности Учреждения;
• рассматривать обращения, поступившие в совет обучающихся

Совет родителей К полномочиям совета родителей относится принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации
деятельности Учреждения.

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных методических объединения:

· объединение педагогов начальных классов;
· объединение педагогов старших классов;
· объединение классных руководителей.
· объединение воспитателей

В учреждении действует детская организация «Планета детства», которая, организует и координирует подготовку к мероприятиям, КТД,
принимает активное участие в волонтерском движении, развитии самообслуживания, в воспитании сознательной дисциплины и культуры
поведения обучающихся. Осуществляет анализ деятельности Организации. Гласность работы Организации - оперативность всех его решений до
каждого ученика обеспечиваются регулярной информацией, через информационный стенд.

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.
В 2020 году в связи с дистанционной работой и обучением, были определены способы, сбора данных по результатам освоения программ:
приложения – мессенджеры  на телефонах;
мобильная связь;
электронная почта;
интерактивные образовательные онлайн-платформа «Учи.ру»;
социальные сети.



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Количество  обучающихся в         школе – интернате
Из них:

2020 год

1.01.2020 по 31.08.2020 1.09.2020 по 31.12.2020
Всего 129 121
Мальчиков 88 85
Девочек 41 36
Индивидуальное надомное обучение 29 27
Детей-инвалидов 43 42

По результатам анализа оценки качества подготовки обучающихся можно отметить, что положительная динамика успешного освоения     АООП
сохраняется.
Количество обучающихся с инвалидностью в 2020 году в Школе увеличилось.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году

Классы Всего обучающихся Из них успевают Окончили год
Всего

Кол-во % С отметками «4» и «5» %
2 5 5 100 2 40
3 10 10 100 2 50
4 15 15 100 8 40

Всего 30 30 100 12

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
обучающимися программ образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент обучающихся, окончивших
на «4» и «5», уменьшился (в связи с уменьшением количества обучающихся, и переходом на дистанционное обучение (4 четверть).



Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году

Классы Всего обучающихся Из них успевают Окончили год
Всего

Кол-во % С отметками «4» и «5» %
5 14 14 100 6 42
6 15 15 100 3 20
7 19 19 100 10 53
8 17 17 100 9 53
9 23 23 100 10 43

Всего 88 88 100 38

IV. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием
занятий, локальными нормативными актами школы.
Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе. Занятия проводятся в одну смену.
В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций Смоленской
области в 2020/21 учебном году Школа:

1. Уведомила управление Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском
районах. о дате начала образовательного процесса;
2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение;
3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;
4. Закрепила классы за кабинетами;
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не
допускали;
7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным родительским
группам в WhatsApp;
8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски
многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются.



V. Оценка востребованности выпускников

Год
выпуска

Основная школа

Всего Поступили в профессиональную ОО Поступили в   ВУЗ Устроились на работу Пошли на срочную службу по
призыву

2020 23 12 0 3 0

VI. Оценка качества кадрового обеспечения,

На период самообследования в Школе работают 28 педагогов. Из них 2 человека имеет среднее специальное образование и обучается в вузе. В
2020 году аттестацию прошли 5 человек – на первую квалификационную категорию.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество
подготовки обучающихся, необходимо констатировать, что образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом, который на постоянной основе совершенствует свое педагогическое мастерство (переподготовка,
курсы повышения квалификации, конференции, семинары)

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:
· объем библиотечного фонда – 6757единица;
· книгообеспеченность – 100 процентов;
· обращаемость – 956 единиц в год;
· объем учебного фонда – 1160 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета.
Состав фонда и его использование
№ Видлитературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год

1 Учебная 1160 634



2 Педагогическая 828 90

3 Художественная 4467 1300

4 Справочная 302 41

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень,утвержденный приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020 № 254.Средний уровень посещаемости библиотеки – 8 человек в день.

VIII.  Оценка материально-технической базы

Материально-техническая база школы-интерната соответствует техническим, санитарно-гигиеническим и эстетическо-художественным
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.
В учреждении созданы условия для обеспечения доступа в здание школы-интерната лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Центральный вход в учебный корпус оборудован травмобезопасными перилами и пандусом  с не скользящим покрытием, имеется удобная
система вызова. Здание учебного корпуса оборудовано входной группой (расширенные дверные блоки). На входе размещена вывеска с шрифтом
Брайля. Крыльцо, ступеньки и проход в учреждение оборудованы тактильной плиткой. На первом этаже для получения информации установлена
бегущая строка,  поручни с направляющими наклейками и нанесенной информацией шрифтом Брайля, направляющие тактильные плитки и
напольные полосы, система навигации (таблички и пиктограммы), организована доступность к  санузлу, в котором имеется кнопка вызова,
поручни, поворотное антивандальное зеркало и другое специализированное оборудование, дополнительно внутри помещения установлен
переносной складной пандус. При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалиду  будет
предоставлено сопровождающее лицо.

В школе  имеются  учебные классы и  кабинеты:

· начальные классы -4;
· старшие классы -6;
· педагога-психолога, сенсорная комната;
· социального педагога;
· швейная мастерская;
· столярная мастерская;
· кабинет социально-бытовой ориентировки;

Для проведения уроков профессионально-трудового обучения оборудована и действует теплица.



Библиотека с читальным залом и книгохранилищем.

В библиотеке имеется учебная и методическая литература, периодическая печать, детская художественная литература.
Она обеспечивает учебно-воспитательный процесс путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся и
педагогов, создает условия для раскрытия творческого потенциала ребенка, прививает учащимся потребность в постоянном самообразовании,
развивает воображение, воспитывает гражданскую ответственность.
Формирует у читателей навык библиотечного пользователя: обучает правильному пользованию книгой, поиску и отбору информации.
В течение года библиотека оказывала содействие учебно-воспитательному процессу Школы путем проведения внеклассных мероприятий, через
библиотечные уроки, прививая навыки информационной культуры и работы с книгой. Оформлялись развернутые книжные выставки, были
проведены внеклассые мероприятия:

Правовое и нравственное воспитание
Урок правовой культуры «Ваши права»
Викторина «Лестница твоих прав»
Занятие – презентация «Уроки доброты»
Детский час «Страницы добрых честных книг»
Устный журнал «Конституция – основной закон»
Детский час « Государство и семья»
«День Конституции»

Здоровый образ жизни

Библиотечный урок «Хочешь быть здоровым – будь им!»
«Книга на службе здоровья»
«Добрые советы для вашего здоровья»
«Стиль жизни – здоровье»
«Твой друг – спорт»
«Сегодня быть здоровым – модно и престижно»

Книжные выставки
«Тайны и загадки природы»
«Ради жизни на земле»
«Мир твоих увлечений»
«Сказка в дверь стучится»



Объекты спорта:

Спортивный зал, тренажерный зал, игровая  и спортивная площадка – многофункциональная, где проводятся уроки, спортивные мероприятия,
соревнования. В зале имеется оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для ведения уроков и физкультурно-оздоровительной
работы:
физкультурное оборудование – гимнастическая стенка, гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, мишени разных типов, стойки и
планки для прыжков;
спортивный инвентарь – мячи, обручи, палки гимнастические, скакалки, гантели, коврики для занятий, лыжи и др.

Для осуществления образовательного процесса для детей с ОВЗ и инвалидов дополнительно имеются:
-Аппаратно-программный комплекс для детей с ОАП (ДЦП) “Инклюзив”;
-Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей  “Инклюзив”;
-Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей  “Инклюзив”.
В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта
«Образование» и получила оборудование (интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным   креплением) для двух кабинетов
цифровой образовательной среды (ЦОС).
В учреждении имеется столовая. Прием пищи осуществляется в обеденном зале, рассчитанном на 56 посадочных мест, в две смены. Обеденный
зал оборудован столовой мебелью.

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования осуществляется в соответствии с Положением о внутренней
системе оценки качества образования СОГБОУ «Вяземская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». По
итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню,
сформированность личностных результатов высокая.
В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году, чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к
дистанционному обучению, на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать
информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.
По рейтингу независимой оценки качества образовательных услуг за 2020 год  имеет интегральный показатель 98,06, и занимает 1 в рейтинге
образовательных учреждений.



Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года.

Показатели Единицаизмерения Количество

Образовательнаядеятельность

Общаячисленностьучащихся человек 111

Численность учащихся по АООП начального образования человек 111

Численность учащихся АООП основного образования человек -

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек -

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся

человек (процент) 53 (51,7 %)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл -

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл -

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл -

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл -

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности
выпускников 9 класса

человек (процент) -

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности
выпускников 9 класса

человек (процент) -

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от
общей численности выпускников 11 класса

человек (процент) -



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты
ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей
численности
выпускников 11 класса

человек (процент) -

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от
общей численности выпускников 9 класса

человек (процент) -

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты,
от общей численности выпускников 11 класса

человек (процент) -

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с
отличием, от общей численности выпускников 9 класса

человек (процент) -

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили свидетельство
об обучении от общей численности выпускников 9 класса

человек (процент) 23 (100%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах,
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся

человек (процент) 319 (290 % )

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:

человек (процент)

− региональногоуровня 17(5,3%)

− федеральногоуровня 10 (3,3%)

− международногоуровня 207 (64,8 %)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением
отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от
общей численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности
обучающихся

человек (процент) 0 (0%)



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ от общей численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек (процент) 48

− с высшимобразованием 30 (62,5%)

− высшимпедагогическимобразованием 27 (56,2%)

− среднимпрофессиональнымобразованием 18 (37,5%)

− среднимпрофессиональнымпедагогическимобразованием 10 (20,8%)

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей
численности таких работников, в том числе:

человек (процент)

− с высшей 21 (43,7%)

− первой 25 (52%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с
педагогическим стажем:

человек (процент)

− до 5 лет 5 (10,4%)

− больше 30 лет 16 (33,3%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в
возрасте:

человек (процент)

− до 30 лет 3 (6,2%)

− от 55 лет 13 (27%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных
работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников

человек (процент) 50 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных
работников, которые прошли повышение квалификации по применению в

человек (процент) 48 (100%)



образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц 1160 (17,2%)

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

− медиатеки нет

− средств сканирования и распознавания текста нет

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет

− системы контроля распечатки материалов нет

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек (процент) 0 (0%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного
обучающегося

кв. м 9,6

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных
достижений обучающихся.


