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> ' …Отчет ‹: самообшедоввнии государственного
общеобрвзовательногоучрежденияКраматорска?!) края специальной

(коррекционной)школы № 8 г. Ейска по итогам 2021 года

земного

Процедуру самообследования ГКОУ школы № 8 г. Ейска ретулируют
следующие нормативныедокументы:
‘ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 0 2013

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно—телекоммуниквционной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»./ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией».

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.12.2013 И 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»,

“ Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в

информационно—телекоммуниционной сети Интернег и формату представления
на нем информации»;
« приказ директора гкоу школы № в от 18.01.2022 года № 188 «о
проведении самообследования образовательной организации по итогам 2021

года»
Цепь проведения самообследования ‚ обеспечение доступности и

открытости информации о деятельности организации. а также подготовка
отчета о результатах самообследования.

В ходе самообследования:
- проведена оценка образовательной деятельности. системы

управления 0ршнизации, содержания и качества подготовки обучающихся.

организации учебного процесса. востребованности выпускников. качества
кадрового,учебно-методического, библиотечномнформационного



обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования,

- представлены показатели деятельности организации.
Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января

202 года.
Содержание:
|. Аналитическая часть отчета о самообследовании ГКОУ школы № 8

г. Ейска по итогам 2021 года
2. Показатели деятельности ГКОУ школы № 8 г. Ейска по итогам

2021 года (по состоянию на 31 декабря 2021 года)`

! АНАЛИТИЧЕСКАЯЧАСТЬ ОТЧЕТА 0
САМООБСЛЕДОВАНИИ

1, Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование образовательной организации: государственное

казенное обшеобразовательное учреждение Краснодарскою края
специальная (коррекционная) школа № 8 г. Ейска. Сокращенное
наименование: ГКОУ школа№ 8 г. Ейска.

Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: казенное.
Тип образовательной организации: общеобразовательнвя организация.
Место нахождения образовательной организации:
Юридический адрес: Российская Федерация, 353682, Краснодарский

край, Ейский район. город Ейск, упица Романа, № 275, угол улицы
Орловской, № 124.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 353682, Краснодарский край‚
Ейский район, город Ейск, улица Романа, № 275, угол улицы Орловской,
№ 124.

Учредителем образовательной Организации является министерство
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Функции собственника образовательной организации осуществляют
департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее _
Краевой орган по управлению государственным имуществом) и

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.

Основные документы, регламентирующие организацию
образовательного процесса, необходимая информация в соответствии с фз
«об образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ «об основных
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гарантиях прав ребенка в РФ» размещена в школе в доступном для всех
участников образовательного процесса месте _ информационных стендах.
на официальном сайте школы.

2. Учредительные, правоустанавливяющие, разрешительные
документы образовательной организации.

1. Устав гкоу школы № 8 г. Ейска (утвержден приказом
министерства

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 10 03.2017 Г‚ ‚№ 906)

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 23Л01
№ 0005326 от 28 июля 2017 года, выданная министерством образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края.

3, Лицензия на осуществление медицинской деятельности Л023-01
0165513 от 14.05.2019 года, выданная министерством здравоохранения
Краснодарского края.

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 2306020671
5. Санитарно-эпидемиологическое заключение №

23.КК.15.000.М.000001.01.19 от 09.01.2019 года, выданное Федеральной
службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека.

6. Свидетельство о государственной регистрации права на

оперативное управление от 05.02.2016 года№ 23-23720/118/20124144
7. Свидетельство государственной регистрации права на бессрочное

пользование Земельным участком от 29.01.2016 года №9 23.23_20/057/2007_
448

Целями деятельности школы в соответствии с уставом являются:
_ формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- достижение обучающимися соответствующего образовательного

уронил;
— адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственнвсти, патриотизма.
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к

окружающей природе, Родине, семье;
‚ формирование здорового образа жизни;

освоения—с03дание основы для осознанного выбора и последующего
профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения;

— поощрение любознательности, развитие мыслительных и творческих
способностей, расширение духовного горизонта личности;



- помощь в осуществлении личностной ориентации и самоопределении
ребенка.

3. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии

с Федеральным законом от 29.12.2012 №9 273тФ3 «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно›зпидемиологические 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, основными образовательными
программами. локальными нормативными актамиШколы.

в гкоу школе № в г. Ейска разработаны АООП, учебный план,
календарный учебный график, расписание учебных, коррекционный занятий,
расписание занятий кружковой деятельности, занятий внеурочной деятельности,
программа воспитания, календарный график общешкольных мероприятий.

Уровни Нормативные` Формы Стандарты
образования сроки обучения

обучении
Начальное Аеэлет Очная Федеральный государственный
общее образовательный стандарт образования
образование

,
обучающихся ‹: умственной отсталостыо1

1 (интеллепувпьньми нврушениями) 1

(утвержден приказом Министерства
. образовании и науки РФ от 19 декабря 2014 г
`: № 1599) Варианты 1, 2.

’Начвчьное '
б не Очная Федеральный государственный

общее ‹ образовательный стандарт образования
образование 1 обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (утвержден
приказом Министерства образования и науки
РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) варианты

унии.
Основное 5 нет о-тння , Федеральный государственный
общее `образовнтепьный стандарт обрыования

образование обучающихся с умственной отсталостью
` \ (интеллектуштьньоян нарушениями)

Нутвержден приказом министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г

№ 1599) Варианты 1, 2‚ к
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7… АООП основного общ… обрщования для
обучающихся : умственной отсталостью
(интеплепувльными нарушениями) 779, 1071 1

классы,
Влет Аооп образования для обучающихся со

іложной струтурои дефекта 10-12 классы.

Освоение адаптированных образовательных программ завершается
итоговой государственной аттестацией выпускников. Выпускникам выдаётся
свидетельство об обучении.

Данные о контингенте обучающихся (по состоянию на 31 декабря 2021 г.)
Класс Количество клдссов- численность

‘ комплектов обучающихся
1доп/ 1 1 7
1 доп / 2 1 12

1 10
1 в
4 35 л

1 13 `:
6 ’ ' "2 20
7 1 7

8 1
'

14

в
_

1 14

Йтого: 6 за
10 2 15
1 1 1 1 2

12 ` "
1 3 7

Итого: 5 30
ВСЕГО: 15 133

Анализ современного состояния образовательной системы школы
позволил определить его основные конкурентные преимущества, К их числу
необходимо отнести:

—квапифицированный педагогический персонал, мотивированный на

работу по развитию образовательного учреждения, отвечающего современным
требованиям;

-достаточнь1й уровень обеспечения специальной литературой,

техническими, в том числе компьютерными и интерактивными средствами
обучения;

—кввлифицированная психолого—социвльная поддержка обучающихся;
—информшионно—методическал поддержка образовательного процесса

средствами библиотечного фонда и фонда учебно-наглядных пособийл



-соответствие образовательного процесса санитарно-эпидемиологическим
нормам.

Подводя итоги анализа деятельности ГКОУ школы ‚№ 8 г, Ейска за 2021
год` можно сделать вывод, что в школе созданы все условия для полноценного
развития личности с ограниченными возможностями здоровья и адаптации его
к социуму.

4. Структура и система управления образовательной организацией
Управление образовательной организацией осуществится в

соответствии ‹: законодательством Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом от 29122012 г. № 2737
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом образовательной
организации.

Управление образовательной организацией осуществляется на основе
принципов единоначалия и коллегиальности

Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью образовательной организации.

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы
управления, к которым относятся:

_ общее собрание работников образовательной организации;
- педагогический совет;
› попечительский совет.
Полномочия органов управления образовательной организации

определены уставом.
Состав администрации ГКОУ школы№ 8 га Ейска:
- директор Маркова Татьяна Васильевна;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Демидова

Ирина Анатольевна;
- заместитель директора по учебно-коррекционной работе Безвершенко

Наталья Александровна;
- заместитель директора по воспитательной работе Федянина Елена

Юрьевна;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе

Бигина Елена Анатольевна.
Информационно-аналитическая деятельность администрации

образовательной организации осуществляется с использованием
информационных технологий. Накопление, обобщение материалов по

различным направлениям деятельности образовательной организации



осуществляется при проведении контроля. внутреннего мониторинга
качества образования и обсуждении на оперативных совещаниях, на
методических объединениях, совещаниях при директоре. проходящих
регулярно по плану. Документация представлена программами
образовательного учреждения. актами, информациями заместителей
директора, протоколами педагогического совета, совещаний при директоре,
методических объединений, книгами приказов по основной деятельности и
обучающимся, планами и анализами работы.

Заместители директора осуществляют оперативное управление
образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-
аналитическую, планово-прогностическую, организационное
исполнительскую, мотивациоиную, контрольншрегулировочную функции.

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления
осуществляются администрацией через организацию контроля, который
осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля.

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить
положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны. выбрать
наиболее адекватные и результативные способы решения проблем, Контроль
призван, в конечном счете, повысить качество образования. Осуществление
контроля ведется по следующим направлениям:

- проведение оценки индивишального развития детей при
реализации АООП Такая оценка производится педагогическим работником в

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования);

- достижение обучающимися установленных федеральными
государственным образовательными стандартами требований к результатам
освоения АООП;

- состояние преподавания учебных предметов;
- ведениедокументации;
‚ реализация рабочих программ;
_ работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;
‚ состояние здоровья обучающихся;
‚ организация питания;
- выполнение требований по охране труда, безопасности

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности;
- рабе/га библиотеки;
‚ состояние финннсовыозииственноидеятельности и др.



По итогам контроля составляются аналитические справки, которые
рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического
совета, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль
выполнения принятых решения. Кроме этого контроль является и
механизмом материального поощрения педагогов, работающих
результативно и эффективно.

Представленная структура управления п<оу школой № 8 г Ейска
обеспечивает эффективную работу образовательного учреждения,
целенаправленное создание условий для получения обучающимися
современного качественного образования

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной
организацией:

!) распределение функциональных обязанностей администрации
образовательной организации с учетом личных способностей,
профессиональных и деловых качеств;

2) реализация прав, обязанностей и ответственности в сфере
образования несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся через участие в

управлении образовательной организацией в порядке, установленной ее
уставом;

3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и

органах управления образовательной организацией.

5. Содержание и качество подготовки обучающихся

Образовательная организация реализует основные общеобразовательные
программы:

- адвнтированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью [интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1 );

‚ адаптированная основная общеоброзоватепьноя программа образования
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными

нарушениями развития (вариант 2);
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования

обучающихся с РАС (варианты 8.3. 8.4).
Успешно окончили 2020—2021 учебный год 128 учащихся.



На «4 И 5» окончили 46 человек. Обязательным показателем является
успеваемость учащихся, которая в соответствии с государственным заданием
выпопнена на 100%.

По итогам учебного года в начальной школе 100% учеников освоили
образовательные программы, в основной школе 7 100% учеников. Уровень
качества знаний — 38,5 %.

Итоги учебного года
! уровень

1-4 …с…
клеео кол-во уровень кол-во уровень классный

учащихся успеваемости учащихся качества руководитель
<%) 1 на 4 и 5 знаний (%)

1 9 Безотмтчная система Заплавний С.А.
2 9 100% 1 1 111% Локтева с.в.
} о 100% 2 33,3%

‘
Христенко то,

4 12 100% 4 33,3% ‚‘ Ткэченко А.А.

_Итого 36 100% 7 25,9% 1

11 уровень
5-1 1 классы ›

класс
'

копево уровень кол-во уровень % классный

учащихся обученности учащихся на качества \ руководитель ‘

(%) 4 и 5 знаний <%) 1’ За 9 100% 3 33,3% ‚1 Сидоренко
% ЮА.

56 9 100% 2 22,2% 1 Погодаевз
М.В.

’ 6 5 100% 0 0% Гандзюк
; юн.

7 13 100% х 615% `Мноюна ни,
в 13 100% 5 38,4% Жаркова

‘

ли
за 11 100% 7 63,6% Сдприка в.в. ‘

95/1 16 11 100% 2 18,1% Щербакова
т.н.

10а 10 100% в 80% Погодвева
м‚в.



[об
‘ по 100% 1 16,607 Саприка вв.

5 100% 3 60% ‘ Сидоренко
_

‘ ю А.
‘

‘
Итого 92 шов/„_ 39 62,9% ' ’

Образовательные програ/ямы реализованы в течение учебного года в
полном объеме. Анализ классных журналов показал, что обязательный
минимум содержания образования выдерживается; практическая часть
образовательных компонентов выполняется согласно календарно-
тематическому планированию. Аттестация обучающихся первого класса в
течение учебного года осуществлялась качественно, без фиксации их
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной системе,

Государственная итоговая аттестация в 202] году осуществлялась по
следующим направлениям и со следующими результатами:
Класс Профиль Кол-во Учитель Качество

\ учащихся
9 класс Столярное дело 5 " Лелюх В.М‹ 100%
9 класс ‚ Художественная (› Сидоренко 83,3%

керамика Ю.А‹
| | класс Слесарное дело [ 2 Уваров А.А. 50%
1 1 класс Художественная 3 Чижова 66,6%

керамика О.Ю‚
“

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности ГКОУ школа № 8 г. Ейска реализует образовательные
программы дополнительного образования:

- художественной направленности _ 42 обучающихся;
— физкультурно-спортнвной направленности — 39 обучающихся;
‚ технической направленности — 19 обучающихся.
в рамках сетевого взаимодействия с мвоу до Экопого—биологическим

центром г, Ейска 36 обучающихся осваивают дополнительные
образовательные программы естественно-Научнойнаправленности.

Условия дальнейшего развития содержания подготовки обучающихся:
1) учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся

через организацию внеурочной деятельности по всем направлениям развития
личности:

2) взаимодействие с социальными партнерами:
библиотека, Краеведческий музей, Спортивный комплекс, Детское

Детская
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юношеский центр г. Ейска, Межпосепенческий культурно—досуговый
центр, общество инвалидов «Виктория» и др.

6. Организация условий учебного процесса

Учреждение обеспечивает обучающимся условия для обучения,
воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество.

В 2021 году школа работала в режиме 5—дневной рабочей недели.
Учебные занятия проводились в одну смену.

Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4. 3286-15 «Санитарнооиидемиоцотические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
обшеобразоватепьным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 11/24 3598-20 «Санитарно-
эпидемиопогические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (СОУНЭ-і 9)» и Уставомгкоу школы№ 8 го Ейска.
Основная форма работы в школе - урок. Продолжительность учебного года

составляет 33 учебные недели в 1доп/1 классе, 34 учебные недели во 2 — 11

классах, Продолжительность урока в 1доп/ 1 классе в 1 четверти - по 3 урока в

день по 35 минут каждый, в ноябре › декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;

январь › май - по 4 урока по 40 минут каждый, во 2 - 1 ] кляссах- 40 мин. Школа

работает по 5-ти дневной учебной неделе.
Учебный план обеспечивает возможность преподавания и изучения

государственного языка Российской Федерации. государственных языков

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых
на их изучение по классам (годам) обучения.

в случаях, когда обучающиеся со сложной структурой дефекта не могут
усвоить учебную программу по отдельным предметам, их обучение ведётся по

индивидуальному плану и оценивается в соответствии с их личными успехами в

обучении.



Учреждение обеспечивает занятия на дому о обучающимися,
воспитанниками, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательное учреждение.

Коррекционная работа представлена психологической и
логопедической службой, занятиями по развитию пеихомоторики, двигательной
коррекции на занятиях по ритмике, лок. игре, игротерапии, имеет
непрерывный харапер и проводится в течение всего учебноевоспитательного
процесса.

Коррекционная работа отвечает общим требованиям, предъявляемым
к учреждениям данного вида: обеспечена кадрами. оборудованием,
методическим сопровождением, современными технологиями обучения детей с

проблемами в развитии, обеспечивает дифференцированный подход с учетом
темпа. особенностей развития детей. Педагоги работают в направлении
решения вопросов корреюши недостатков личности, познавательной
деятельности, атакже школьной и социальной адаптации детей и подростков с |

По 11 класс.
Планируемый результат уровня обученности по обязательным

предметам достигнут. Что является показателем выполнения поставленных
задач.

7. Оценка воспитательной работы образовательной организации

В 202] году внедрена в работу новая Рабочая программа воспитания На
основании Федерального закона от 31 июля 2020 г, М 304—ФЗ „О внесении
изменений в Федеральный закон ”Об образовании в Российской Федерации” по

вопросам воспитания обучающихся".
Воспитательная работа носит системный характер, в её основу положена

концепция воспитательной деятельности, включающая в себя двенадцать
ключевых мою/пей:

Модуль «Ключевые обшешкольные дела». «Классное руководство», «Курсы

внеурочной деятельности», «Школьный урок». «Самоуправление», «Детские
общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы».

«Профориентация», «Школьные медиа», «Организация предметноеэстетической

среды», «Работасродителями», «Безопасность жизнедеятельности».
Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и

задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в

цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и

воспитательной среды. 'Эта работа была направлена на достижение уставных
целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития

|З



образовательной системы школы‚ и на повышение эффективности учебно
воспитательного процесса. основной задачей которою является формирование
гармонично развитой, духовно - нравственной личности и воспитание
гражданина
в Првграмме воспитания определена ц… воспитания в

общеобразовательной организации _ личностное развитие школьников,
проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество вырабоТапо на

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то

есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в

приобретении ими опыта осуществления социально значимыхдел);
4) в максимальном расширении доступа обучающимся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к процессу воспитании,

отвечающему их возможностям и особым образовательным потребностям.
_ создание максимально комфортных условий для самореализации каждого

обучающегося при продвижении по учебно-воспитательному маршруту,

Результаты участия обучающихся в конкурсах и спортивных
ЕОрЕВИОВЗИИПХ

'Нвввянне конкурсе Учвсшиии конкурсе Ршультвт участии

Районные спортивные Яковенко д. \ 11 место девочки пионеросл

мероприятия по игровым видам Крылова с.
‘ п мет мальчики

спорта. в рамках оборонно- ьоико в, Минифутбол

массовой и военно Каменицквя к.
‘

патриотической работы, памяти Остапенко ]:

маршалагк Жукова среди Колейник А
‘

людей с ограниченными Кобзева с.
возможностями здоровья Козубенко А ‘

17 02 2021 г Юдин в. ‘

Айфельд и
Лихошерст н
Батов н
Клименко н.* йсрвенп во Ейского районат Крылова с. | место бег (Юм

спорт лиц с поражениемОДА. 1 место прыжки в длину с

спортЛин, спорт глухих, спорт разосга
слепых.

\

\



Апрель 21 \ Яковенко м‚
Козуоснко А.

Каменицкая К

и место бег НЮм
… место прыжки в длину с
разбега
… место б:г100м

… место Бег 100м
… место прыжки в длину с

ршбега

'
Первенство Краснодарского края

`

по споргу лин (дисциплина-
леткая атлетика)

Крылова с
Камсницкая к

П место бег ШОм.

07 мая 2021
чемпионат мо т. Краснодара по АлекееинукА … место:

‘ легкой атлетикеспорт лиц с Прыжок :! длину
поражением споря-шт Топкшие ядра
двигательного аппарнти. спорт шви

‘

спспых. спсртсисны с синдромом 1

Дауна Спорт глухих, спорт лиц с ш место:
интеллектуальным Остапенко в. Прыжок в длину
нарушениями 100м
\ХЮЗіг, бом.

Крьшова с. | место
61…

Прыжпк в длину
100м

% Яковенком 1 место
% 100…

Толконис ядра
Прыжок и длину
60м

Результаты участия в конкурсах
н…ипие конкурса Участники конкурс:
Ёионный интеллекгуальио-
творческий конкурс «Гагарин
Космос (‚ов,
Апрель 2021

Номиппция цисунок «

Космосми штвзий»
Бойков КовтупИВ
Байрамов Н, Поюцаеіш
М.Е.

ФёдоряквМ, (наплавний

Разум—тп „…и д

1 место
\

и место у

и



С.А.

Рудзик х. ; Полева и место

Щ ?

Номинации … место
пи…ринао Знаете
каким он парнем был!»
Снюсоренко и ;Ковцн
№

Районная экологическая аиниа Буторкорм. 1 место
кЖиоье нернатьпа 72021» Новиков с. 1 место
Апрель 2021 Соеиновнчм імсс'ш

__ чижоаа о 10. (пеоагоц [место
Краевой Конкурс нудожоетненнёо ' ` Участники

творчества кСолнсчиос настроение»
среди гооударетвенных
пбщеобразовшелышщ специальных
Чкоррекционных)организаций
Краснодарском крал
Май 2021

Муниципальный творческий конкурс на Смелова м. Участники
лучший рисунок «Работа прокуратуры Смирновм
глшами ребенка» Торопитин в
Сентябрь 2021 г.
Муниципальный этап краевого Томилов Андрей Победитель
фестиваля « Формула успеха» КудлниаЛюба Победитель
Нпябрь 2021 т

Краевой фестиваль художественного Буланый Илья Победитель

творчества детей-инвалидов « Солнце в Цветов данил Участник

ладонях» Калашников д. Участник

Октябрь 2021 г. Спюсаренко и, Участник
Бушин Д.

?раевой конкуре «Здравствуй, мама!» Смелова м. Участник

дли несооершеннолегиих, состоящих на Кудлина 11 Участник

‘ првфилапическсмучете в органах и

учрежден… системы профилакгики
} безнадзорнос’т и правонарушений
песовершвномтних.
Ноябрь шт
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Значительное внимание в школе уделяется коллективным творческим
делам. в процессе подготовки, к которым формируются навыки творческого
оощенил, построенного на принципе толерантности и доброжелательности,
воспитывается ответственность и обязательность. Воспитанники школы не
только принимают участие в мероприятиях, но и сами являются ведущими
многих праздников.

Одним из важных направлений работы является профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних, В прошлом учебном году
разработано и утверждено положение об организации профилактической
работы в ГКОУ школе № 8 г. Ейска. Где регламентирована деятельность всех
участников воспитательного процесса с целью профилактики правонарушений
и семейного неблагополучия. Количество уч-ся. семей, состоящих на БШК:

- на начало года — 1семья, 2 учащихся (Белов М, , Томилов А.)
- на конец года 7 ] семья (Зайцева НГ,). 3 учащихся (Белов М, .

Томилов А., Башкирова дмо ))
Дети, родители, состоящиенц учете в КДН и зп-
- на начало года - семья 1 ученика (ЗайцеваНГ..)
— на конец года › семья 1 ученика (ЗайцеваНГ..)
В работе с детьми, состоящими на различных видах учета

использовались методы мониторирования психозмоционального состояния и

деятельности, занятия—тренинги жизнестойкости и командообразования,
организации коллективных творческих дел. Проводились индивидуальные
беседы и обследования, классные часы и деловые игры, направленные на
формирование правомерного поведения, предотвращение правонарушений.
Проводилась работа по профилактике вредных привычек, отслеживалась
ситуация по пропускам занятий по неувяжительным причинам, с нарушителями
и их родителями проводились беседы с посещением На дому. Проводилась
работа по формированию у учащихся 15 классов привычки к соблюдению

режима дня школьника. Организована школьная система обеспечения
безопасности детей «Дорога в школу».

Праеонарушепий и приступ/лении учащимися совершена не было, не до…;

и преступлений против песовершвннолетншо
Социальным педагогом в течение учебного года проводилось

социально-психологическое тестирование знаний и склонности учащихся к

употреблению ПАВ. Правовые лекторий для родителей, где разъяснялись их

права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались

рекомендации о режиме Дня и внеклассных занятиях ребенка, воздействии на

поведение ребенка в семье, о способах разрешения конфликтов с собственными

детьми, о дальнейшей жизненной траектории детей.
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За год были проведены 9 заседаний Совета профилактики, на которых
рассматривались нарушения поведения учащихся, совместно с родителями
разрабатывались меры по соблюдению устава школы.

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводь .

Запланированные мероприятия на 2021 год выполнены успешно.
Остается значительной проблемой большое количество пропусков без
уважительной причины у двух учащихся 9 классе Данная категория детей
требует повышенного внимания в работе социально _ психологической
службы,

Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная
деятельность. Она направлена на разностороннее развитие и сямореализвцию
личности, освоение ею различных сторон культуры общества, формирование
двигательной системы и укрепление здоровья обучающихся.

8. Оценка востребованности выпускников
Обязательным критерием оценки выполнения государственного задания

являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников
основной общей школы.

в школе постоянно проводится профориентационная работа,
включающая в себя разные формы работы (беседы, экскурсии,
психологические тренинги, деловые игры, анкетирование, работа с родителями,
встречи с представителями СПО и ЦЗН),

По результатам итоговой аттестации свидетельства об обучении

получили 11 выпускников 9 класса, свидетельства установленного образца с

указанием трудового профиля 5 выпускников 11 кпасса

Информация „ жшпеустрпйстве выпускников:

Выпускной ияимековвние Персходит Трудоустройство Неупросиы
класс учреждения в 10-й по причине

вуз, класс
нпо‚спо,
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| 1 | О О 0
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9. Кадровое обеспечение
Кадровый потенциал образовательного учреждения остаётся постоянным

ресурсом, обеспечен в полном объёме.
Кмичество „Покинтель чел…к
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в…о педагогических работников (количество человек) и то

ОБРШОВШЩНЫЙ уровень
Высшее профессиональное "21" ' ' 617%

‘
пела: он ииеских Образовшт

работников Среднее профессиональное :; 25,8%
образование
Имеюи специальное 20 64,5%
пефепологическое
образование
(олигофренопедаюг)
Не имет педагогического 2 6,4%

‘

_ обршованил ,

Все… 15
‘

543%

Имеют квалификщиониую
‘ `вы°шую 8 ШП"

категорию 1 -первую " 29%

-ооотве1ствиезанимаемой 7 21,7%’
должности
- подано заявлений на 2 6,4%

квалификационную категорию
Имеют педагогический стаж менее 5 лет 5 163%

Имеют педагогический стнж более 30 лет 9 29%

Являются пенсионерами 7 217%

И: таблицы видно, что 00 полностью укомплектована педагогами, 64,5% из

которых имеют специальное дефектологическое образование. Количественный

состав педагогов стабилен

10. Оценка библиотечно-ииформациоииогпобеспечения

Библиотека ГКОУ школы №8 г. Ейска занимает изолированное
приспособленное помещение. В библиотеке выделены две функциональные
зоны: читальный зал и абонемент Библиотека оборудована стеллажами для

книг и периодической печати,
На сайте школы имеется личный раздел библиотеки, который

соответствует требовониям норм Министерства образовония, науки и

молодежной политики Краснодарского края. Востребованность библиотечного

фонда и информационной базы составляет 100 %. Фонд раоставлен согласно

таблицам каталогов. Режим сохранности фонда соблюдается. Для удобства
читательский фонд имеет открытый доступ. Фонд учебников и учебные
пособия собраны по классам с 1гго по 9-й.
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Наииеиование показнтепей

1

что посадочных мест для пользователей библиотеки, мест
в три числе оснащены персональными компьютерами
из них ( доступом ›‹ сети Итернет

Численноггь заретприровапных пользователейбиблиотеки, человек
ЧИСЛО посещений, ЧЕЛОВЕК

`Напичие электронного катапота в библиотеке
(укажите соответствующий код: да — 1,- иет _— 0)
Количество персональных компьютеров, единиц
Наличие в библиотеке (укажите штегсгвуіощий код: да — 1; лет — п):
принтера

т сканера
ксерокса
стационарной интерактивной доски
мнегофункционштьного устойсгва (МФУ, выгюпняющет
операции печати, сканирования, копирования)

_ __
“№№№№№д „ЁЁ… "тадж”… ”ЁЩЁЁГЁиЁЩжипщт

‘ ` т : і : т { 5

он… рии….шлите… › всего (купивпрок аа,-т) 1 ш щ пр
“№№ 1 115 о по}

манометров ' ' Т_"Й' ‹]
_

“, ’ ззь

_
о 'г „'

›
…

(лодочный ивтеринп
'

5 ’ о п`

и… …илвЁтыеишаиия 5 315 “ °

т ачдисшщалмывшиуиеиш 7 от п ще
\ приучвюышиицрофориах в а; п 9
\ эленроинныриушлы 9 и] о п

В библиотеке ведётся пропаганда чтения, применяются различные формы

работы (выставки, викторины,
беседы, конкурсы, библиотечные часы, уроки мужества, краеведческие

уроки, экологические уроки, литературные гостиные и др. Проводится работа
по пополнению спреврчнебибпиографического аппарята: пополнение
каталогов и картотеки; формирование электронного каталога учебников. Эта

работа ведётся систематически путём библиографического описания статей из

журналов, обработки новых поступлений книг. в соответствии с требованиями
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» №
1144133 от 25.07.2002г. и в целях исключения возможности массового
распространения экстремистских материвлов своевременно проводится
проверка фонда библиотеки наличие поступлений новых данных в
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«Федеральный список экстремистских материалов» и сверка данных с

алфавитным и электронным каталогами школьной библиотеки.
Выводы: школьная библиотека выполняет большой объем работы по

предоставлению пользователям необходимого информационного материала,
выявлена положительная динамика по основным количественным показателям
работы библиотеки, в в частности приобщениі 1. е учащихся к книге.

Рекомендации: — в течение 2022 года пополнить фонд новой
художественной литературой _ продолжить работу над повышением качества и

доступности информации, качеством обслуживания.

11. Оценка материально — технической базы
Школа осуществляет образовательную деятельность в кирпичном

здании площадью 1062 квадратных метра, имеет центральные водо- и

теплоснабжение, канализацию.
Всего в здании школы 18 учебных кабинетов:
- 5 кабинетов начальных классов;
- кабинет русского языка;
- кабинет математики;
- кабинет биологии и географии;
-4 мастерских;
-кабинет СБО;
-кабинет логопеда;
-ка6инет психолога.
в школе имеются библиотека, спортивный зал, лицензированный

медицинский кабинет (: процедурным кабинетом. пищеблок с обеденным

залом на 68 посадочных мест, игровая и спортивные площадки,
Вокруг школы‚ по всему периметру участка, установлено ограждение,

соответствующее нормам СанПиН 2.4.2.3286— | 5 «Санитарно›
эпидемиологических требований к условиям обучения и воспитания в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

адаптированным основным общеобразовательным программам для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Это обеспечивает

безопасность образовательного процесса в учреждении.

Количество персональных компьютеров и информационногооборудования
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Поддержание и развитие материально-технической базы школы является
одним из условий для успешного осуществления учебного процесса. Учебные

помещения в достаточной степени укомплектованы необходимым
оборудованием, происходит пополнение материальной базы кабинетов.
Имеется столовая на 110 посадочных мест. В столовой организовано
полноценное 6-ти разовое питание для проживающих детей и 2-х разовое для

приходящих.
в здании Школы и по периметру прилегающей территории

установлены видеокамеры. Охрана и пропускной режим Школы

осуществляется силами ЧОП.
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Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере
необходимости,

10.06щие выводы по итогам самообследования:

1 Деятельность государственного казенного общеобразоватепьного
учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы № 8 г.

Ейска строится в режиме развития в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов,
осуществляющих управление в сфере образования.
2. ГКОУ школа № 8 г. Ейска предоставляет доступное качественное
образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях,
адаптированных к возможностям каждого обучающегося.
3. В управлении ГКОУ школы № 8 г. Ейска сочетаются принципы
единоначвпия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся явпяются участниками
органов управления гкоу школы№ в г. виска.
4 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования
возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с

уровнем требований современного этапа развития общества.
5 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет

аффективного использования современных образовательных технологий, в том

числе информационно-коммуникационных.
о Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастере
классы и то
7. Содержание. уровень и качество подготовки обучающихся по

адаптированным образовательным программам соответствуют требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов.
в. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в

олимпиадах. фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня
9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение,

материальногтехническая база, информационногтехническое оснащение

образовательного процесса соответствуют требованиям определенными
федеральными государственными образовательными стандартами и

образовательными программами.
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10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения
посредством размещения материалов на официальном сайте гкоу школы № в
г‚ Ейска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

и



". Показатели
деятельности ГКОУ школы № 8 г. Ейска за 2021 год (по состоянию на 3! Декабря 2011 года)

Мп/п Показатели
Образователытая деителыюсгь

1.1 общая численность учащихся 133 человека
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 35 человек
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 98 человек
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5“ по результатам 38 человек /

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 33,3%
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку …
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике —--

|.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому ятыку
1 ‚9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 1 1 класса по математике
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших

пеудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 шшсса

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса



1‚|2 Числа…ность/удельный вес численности выпускников | 1 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количество баллов единого государственного экзамена по

русскому языку, в общей численности выпускников | 1 класса

1.13 Численность/удельный все численности выпускников | 1 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 1 | класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших атгестаты об

основном обшем обрззовании, в общей численности выпускников 9 класса

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса, не получивших аттестаты о

среднем общем образовании. в общей численности выпускников ! 1 класса

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образоввнии с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса, получивших аттестаты о

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 1 1 класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в розничных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

1.19 Численность/удельный вес численности учашхся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 13 человек / 9,7%

конкурсов, в общей численности учащихся. в том числ .

119.1 Регионального уровня 13 человек / 9,7%

1.192 Федерального уровня
1 .19.3 Международного уровня



1.20 Численность/уделыили вес численности учащихся, получающих образование с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный все численности учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения. в общей численности учащихся

|.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 1 человек / 0,75%
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

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

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 21 человек /

образование, в общей численности педагогических работников 67,7%
126 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 21 человек /

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 67,7%
работников

1 .’.7 7 Численность/удельный вес численности педагогических работ ников, имеющих среднее
профессиональное образование в общей численности педагогических работников

8 человек / 25,8%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности ПСДВГОГИЧЁСКИХ РЭбОТНИКОВ

о человек/ 19,3%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников. которым по результатам | 7 человек /
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 54,8%
работников, в том числе:

1.291 Высшая 8 человек / 25,8%



|.2‘)‚3 Первая
9 человек / 20%

изо Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности человек/%

педагогических работников, педагогический стаж рабо… которых составляет:

в… До5лет
5 человек/ 16,1%

№02 Свыше 30 лет 9 человек / 29%

1.3 | ЧисленностЪ/удепьныйвес численности педагогических работников в общей численности 5 человек/ по, |%

педагогических работников в возрасте до 30 лет
1 ‚32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 8 человек / 25,8%

педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ашиинистративно-хозяйственных 31 человек /

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификадин/профессиональную 86,1%

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности. в общей численности педагогических и
административноехозяйственных работников

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно—ХОЗЛйственных 23 человека/

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 63,8%

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административнотхвзяйственпых работников

2‹ Инфраструкгура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 ед‚

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы на общего количества №9 ед
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося



Наличие ь образовательной ортанизации систсмы электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: „и
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования да

переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нст

2.4.4 С выходом в Интернет ‹: 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 133 человека/

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 5,14 кв.м
расчете на одного учащегося

Т.В. Маркова


