
 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом КОУ 

«Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Директор КОУ «Ларьякская 

школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

(протокол от 23 марта 2022 г. № 4) _____________ Е.А.Кузьмин 

 Приказ № 103 уд от 23.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» за 2021 год 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Самообследование – ежегодный отчет деятельности казённого 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», обеспечивающий доступность и открытость 

информации о деятельности организации. Отчет составлен в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 29 и пункта 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

Наименование 

образовательной организации 

казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Директор Кузьмин Евгений Александрович 

Адрес организации 

628650, с. Ларьяк, Нижневартовский район, 

Ханты-Мансийский автономный Округ – Югра, 

ул. Северная 1 

Телефон, факс 8 - 3466 - 214286 

Адрес электронной почты Larkor.77@mail.ru 

Учредитель 
Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Дата создания 1980 год 

Лицензия От 18.08.2015 № 2217, серия 86 Л01 № 0001437 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
Государственная аккредитация не проводится 

 

Основные виды деятельности учреждения: реализация адаптированных 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования; реализация основных образовательных программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих; реализация дополнительных образовательных программ: 

общеразвивающих и предпрофессиональных. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 



общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

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 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

- Утверждение повестки дня и даты проведения 

общего собрания. 

- Принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся.  

- Установление: формы, периодичности и порядка 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; порядка и оснований 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

режима занятий обучающихся. 

- Утверждение правил приема обучающихся.  

- Разработка и утверждение образовательных 

программ учреждения. 

- Утверждение порядка пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги. 

- Утверждение порядка освоения наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в учреждении. 



- Утверждение перечня факультативных 

(необязательных для данного уровня образования и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

- Установление порядка осуществления 

индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также 

хранения в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях. 

- Утверждение программ методической работы 

учреждения. 

- Координация и контроль образовательной, 

методической и творческой деятельности учреждения.  

- Установление порядка поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной и творческой деятельности. 

- Установление порядка создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения. 

- Формирование аттестационной комиссии для 

проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям. 

- Установление порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися.  

- Установление порядка оказания платных 

образовательных услуг, в том числе стоимости 

обучения, а также ее снижения. 

- Принятие решений о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся. 

- Внесение вопросов в повестку дня заседания общего 

собрания и организация выполнения решений общего 

собрания. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- Утверждение программ развития учреждения.  

- Утверждение положений об общем собрании и о 

педагогическом совете. 

- Утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

- Утверждение проекта коллективного договора.  

- Определение системы оплаты труда работников 

учреждения. 



- Контроль деятельности иных органов управления 

учреждения, в том числе заслушивание их отчетов. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три 

предметных методических объединения: 

− МО трудового обучения; 

− МО учителей предметников; 

− МО классных руководителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

В школе-интернате реализуются следующие программы: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (1-4 классы), ФГОС, 1 вариант. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся 1-12 классов с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (1-12 классы), ФГОС, 2 вариант. 

3. Адаптированная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (2-9 классы). 

4. Адаптированная образовательная программа профессионального 

обучения обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 10-12 класс. 

5. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической, эколого-биологической, технической, социально-

педагогической направленности. 

На конец 2021 года в списке учащихся состояло 34 человека, из них 22 

мальчиков (65%), 12 девочек (35%). Было скомплектовано 9 классов-

комплектов.  

Контингент обучающихся школы по уровням обучения: 
 

Классы 

Количество  учащихся 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

 

1-4 классы 

 

 

14 

 

12 

 

10 



 

5-9 классы 

 

 

22 

 

23 

 

23 

 

10-11 классы 

 

 

3 

 

3 

 

5 

Всего на конец года 39 38 38 
 

 

Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребёнка и тех положительных изменений, 

которые возникают благодаря коррекционному обучению и социальному 

развитию обучающихся. 

Результаты усвоения общеобразовательных программ 

Общая успеваемость обучающихся 

На конец 2020-2021 учебного года в списках обучающихся школы-

интерната состоят 38 человек.  

Четвертная и годовая промежуточная аттестация проводится, начиная 

со второго класса, в связи с этим не аттестован учащийся первого класса. 

 Обучение учащихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии по второму варианту АООП 

образования не предполагает использования оценочной системы. В данном 

учебном году две ученицы четвертого класса обучались по вышеуказанной 

программе.  

Соответственно всего по школе на конец учебного года было 

аттестовано 35 обучающихся школы.    

Во 2-3 классах качество знаний составило 8%, в 5-9 классах качество 

знаний составило 16%, в 10-11 классах качество знаний составило 25%. 

Итого по школе качество знаний составило 17%, уровень успешности - 100%. 

     На «4» и «5» закончили учебный год 6 обучающихся (17%): Могульчин 

Федор (4 класс), Продовиков Михаил (6 класс), Климачев Михаил, Прасин 

Арсентий (7 класс), Шатров Захар (8 класс), Коротких Николай (11 класс). 

       С одной «3» закончили учебный год 8 обучающихся (23%): Самофалов 

Алексей (2 класс), Израев Александр, Нургамидов Арсен (3 класс), Камина 

Виктория (4 класс), Гришко Виктория, Жиленко Андрей (6 класс), Савченко 

Татьяна (7 класс), Екимова Елена (10 класс). 

 

Качество успеваемости по классам за 2020-2021 учебный год: 

  

  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 0% 0% 0% 0% 0% 



3 0% 0% 0% 0% 0% 

4 40% 25% 50% 25% 25% 

итого  13% 8% 17% 8% 8% 

5 0% 0% 0% 0% 0% 

6 20% 20% 17% 33% 17% 

7 0% 33% 29% 14% 29% 

8 0% 0% 0% 33% 33% 

9 0% 0% 0% 0% 0% 

итого  5% 13% 12% 20% 16% 

10 - 25% - 0% 0% 

11 - 50% - 50% 50% 

итого  - 37% - 25% 25% 

итого  9% 19% 15% 18% 16% 

 

Таким образом, качество обучения в течение учебного года в 

начальных классах понизилось на 5%, в 5-9 классах – повысилось на 11%, в 

10-11 классах понизилось на 12%. В целом по школе качество знаний в 

течение учебного года повысилось на 7%. 

 

Анализ качества знаний по учебным предметам: 

  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Русский язык 43% 44% 47% 48% 46% 

Чтение  61% 64% 66% 69% 65% 

Математика 26% 28% 30% 28% 28% 

Проф. труд  (швея) 

(столяр) 

38% 38% 50% 38% 41% 

48% 46% 48% 42% 49% 

История Отечества  56% 64% 63% 58% 60% 

Обществоведение 57% 55% 62% 56% 58% 

География 50% 50% 51% 52% 51% 

Естеств.  (природ.) 57% 56% 57% 56% 58% 

Основы соц. жизни 93% 93% 96% 96% 95% 

Этика  83% 82% 96% 88% 87% 

ИЗО 74% 73% 90% 91% 82% 

Музыка 84% 86% 80% 88% 85% 

История края 83% 83% 83% 85% 84% 

Родной язык (хант.) 66% 75% 65% 69% 69% 

ИКТ 88% 96% 96% 97% 94% 

Физкультура 81% 84% 85% 82% 83% 

 

Из сравнительной таблицы видно, что в 2020–2021 учебном году 

качество знаний повысилось по всем учебным предметам, уровень 



образовательной подготовки обучающихся соответствует нормативным 

требованиям.  

        В целях контроля усвоения основной образовательной программы в 

рамках промежуточной аттестации проходил мониторинг образовательных 

результатов школьников по учебным предметам, результаты представлены в 

таблицах (годовые контрольные работы). 

 

2 - 4 классы: 

 

Математика 

 

Класс кол-во/ 

выполн. 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

2 1/1 0 1 0 0 100% 100% 

3 2/2 0 2 0 0 100% 100% 

4 4/4 1 2 1 0 75% 100% 

Итого: 7/7 1 5 1 0 92% 100% 

 

 

Русский язык 

 

Класс кол-во/ 

выполн. 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

2 1/1 0 0 1 0 0% 100% 

3 2/2 0 1 1 0 50% 100% 

4 4/4 1 2 1 0 75% 100% 

Итого: 7/7 1 3 3 0 42% 100% 

5 – 9 классы: 

Математика 

 

Класс кол-во/ 

выполн. 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

5 1/1 0 0 1 0 0% 100% 

6 6/6 1 1 4 0 33% 100% 

7 7/7 1 1 5 0 29% 100% 

8 3/3 0 1 2 0 33% 100% 

9 6/6 0 2 3 1 33% 83% 

Итого: 23/23 2 5 15 1 26% 97% 

 

Русский язык 

 

Класс кол-во/ 

выполн. 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 



5 1/1 0 0 1 0 0% 100% 

6 6/6 0 4 2 0 67% 100% 

7 7/6 0 3 3 0 50% 100% 

8 3/3 0 2 1 0 33% 100% 

9 6/6 0 4 2 0 67% 100% 

Итого: 23/22 0 13 9 0 43% 100% 

 

10–11 классы: 

Математика 

 

Класс кол-во/ 

выполн. 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

10 3/1 0 1 0 0 100% 100% 

11 2/2 0 1 1 0 50% 100% 

Итого: 5/3 0 2 1 0 75% 100% 

 

Русский язык 

 

Класс кол-во/ 

выполн. 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

10 3/1 0 0 0 1 0% 100% 

11 2/2 0 1 1 0 50% 100% 

Итого: 5/3 0 1 1 1 25% 100% 

 

Вывод: Качество подготовки обучающихся соответствует оптимальному 

уровню реализуемых программ начального общего и основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и соответствует требованиям нормативно-правовых актов. 

 

Анализ итоговой аттестации выпускников 

 

На конец 2020-2021 учебного года в 9 классе обучалось 6 человек, в 11 

классе – 2 человека.  Общее количество выпускников – 8.  

К итоговой аттестации обучающихся 9 класса были допущены 5 

человек, все - по столярному делу.   По состоянию здоровья освобожден от 

сдачи экзамена Морозов Борис, обучающийся индивидуально на дому.  

Обучающиеся 11 класса были допущены к защите квалификационной 

работы в количестве 2 человек – по специальности «плотник строительный».  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась в 

соответствии с «Положением о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации по освоению адаптированных общеобразовательных программ 



основного общего образования в КОУ «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», согласно Приказу 

Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 

30.03.2021 года № 10-П-425 «Об утверждении порядка подготовки, 

рассмотрения, утверждения и выдачи экзаменационных материалов для 

проведения итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих различные формы интеллектуальных 

нарушений, завершающих освоение адаптированных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году» с 

учетом письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.05.2020 года № ДГ-493/07 «О проведении итоговой аттестации лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в целях 

проведения итоговой аттестации выпускников (лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости) 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы». 

Форма проведения итоговой аттестации: экзамен, состоящий из двух 

частей: практики и теории.   

Анализ результатов экзаменов показал, что на уровне обязательной 

подготовки удовлетворительный результат получен всеми экзаменуемыми.  

По столярному делу (учитель Саидвалиев А.А.) трое выпускников 

выполнили практическую часть экзамена на оценку «удовлетворительно» - 

Прасин Анатолий, Советкин Сергей, Хоров Виктор. Два выпускника на 

оценку «хорошо» - Камин Константин, Паливода Дмитрий. Теоретическую 

часть экзамена все обучающиеся по решению МО учителей 

профессионально-трудового обучения сдавали в форме тестирования.  

Итоговые оценки всех девятиклассников соответствуют годовым 

оценкам по профильному труду: «хорошо» - 1 человек (Камин К.), 

«удовлетворительно» - 4 человека (Прасин А., Советкин С., Хоров В., 

Паливода Д.) 

Сравнительная таблица качества сдачи экзаменов по профильному труду в 

9 классе за пять лет 

 

Учебный 

год 

Швейное 

дело 

Столярное 

дело 

Общие 

данные 

2016-2017 100% 67% 84% 

2017-2018 не сдавали 60% 60% 



2018-2019 не сдавали 100% 100% 

2019-2020 0% 50% 25% 

2020-2021 не сдавали 20% 20% 

 

Выпускники 11 класса выполняли и защищали выпускную практическую 

квалификационную работу по программе начальной профессиональной 

подготовки по специальности «плотник строительный» – изготовление и 

установка опалубки под фундамент печи, соответствующей требованиям 

второго квалификационного разряда по профессии «плотник строительный».  

Коротких Николай, практическую экзаменационную работу и устный 

ответ сдал на оценку «хорошо». Покачев Николай – на оценку 

«удовлетворительно».  

Таким образом, продуктивность обучения выпускников 11 класса 

составила 100%, качество обучения – 50% (учитель Саидвалиев А.А.).  

Выводы: 

1. Все учащихся, допущенные к итоговой аттестации, прошли итоговую 

аттестацию за курс основной школы (9 класс) и за курс 

профессионального образования (11 класс).   

2. Уровень сдачи итоговой аттестации и квалификационных экзаменов 

удовлетворительный. Итоговые оценки выпускников соответствуют 

годовым оценкам у 100% обучающихся.  

 

Анализ работы по предупреждению пропусков уроков обучающимися 

школы-интерната 

В соответствии со статьей 43 (пункт 1) «Обязанности и 

ответственность обучающихся» Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ обучающиеся обязаны посещать предусмотренные учебным 

планом учебные занятия. 

В школе ведется постоянный контроль пропусков занятий 

воспитанниками.  

За год общее количество пропущенных уроков обучающимися школы-

интерната составило 2132, из них по болезни – 940 урок, по уважительной 

причине 1192 уроков. Без уважительной причины пропусков уроков не было. 

Пропуски уроков по уважительной причине допущены по заявлению 

родителей. 

 

Сравнительная таблица пропусков уроков за три года: 



 

 

Класс  

 

 

Всего уч-

ся 

 

Всего 

пропущено 

уроков 

В том числе 

всего по 

болезни 

всего по 

ув. 

Причине 

всего без 

ув. 

Причины  

кол-во кол-во кол-во 

2018-2019 36 2247 226 2021 0 

2019-2020 35 2147 1191 956 0 

2020-2021 38 2132 940 1192 0 

 

Выводы: 

В 2020-2021 учебном году обучающимися школы было пропущено на 15 

уроков меньше, чем в предыдущем учебном году. 

Пропусков по болезни по сравнению с прошлым учебным годом стало 

меньше на 252 урока. Значительная часть пропущенных уроков допущена 

учащимися в целях прохождения медицинского обследования. 

Пропусков по уважительной причине стало на 236 уроков больше.  

Анализ работы службы ППМС-сопровождения 

 

Деятельность службы ППМС-сопровождения осуществляют 

следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог и медицинская сестра. 

Содержание деятельности службы ППМС-сопровождения направлено 

на решение следующих задач: 

- своевременное выявление возникших проблем в зоне ближайшего развития 

ребенка и оказание помощи в их решении; 

- содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности обучающихся в образовательном учреждении. 

      Деятельность службы ППМС-сопровождения реализуется по 

нескольким направлениям: 

1. Проведение диагностики с обучающимися. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися. 

3. Консультативная работа. 

4. Обучающая и просветительская работа. 

5. Психологическое сопровождение педагогов. 

Медицинское сопровождение осуществляется внештатной медицинской 

сестрой. Оформлен договор на медицинскую деятельность. Медицинский 



блок расположен на 2 этаже и состоит из 2 кабинетов – врачебного и 

процедурного. Оборудование и инструментарий медицинского кабинета 

соответствует приложению «Примерный перечень оборудования и 

инструментария медицинского кабинета». 

Медицинская сестра Петренко Вера Николаевна проводит осмотры 

учащихся на педикулез и кожные заболевания, а также выявляет детей с 

острыми респираторными и вирусными заболеваниями, проводит 

профилактические прививки. 

Ежегодно все обучающиеся проходят профилактический медицинский 

осмотр узкими специалистами. 

В 2020–2021 учебном году учитель-дефектолог Цветкова Марина 

Николаевна свою профессиональную дефектологическую деятельность 

реализовывала по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- коррекционное; 

- аналитическое; 

- организационно-методическое. 

Всего за год было обследовано 26 обучающихся. 

В процессе диагностики были исследованы особенности 

познавательных процессов, конструктивной деятельности, мелкой и общей 

моторики, общего кругозора школьников, развитие речи. Диагностика 

проводится в начале года (первичная), и в конце года (итоговая).  

В течение учебного года проводилась коррекционно-развивающая 

работа по коррекции имеющихся недостатков развития учебно-

познавательной деятельности учащихся по направлениям: 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- совершенствование зрительного восприятия, памяти и внимания; 

- развитие мелкой моторики, графомоторных навыков; 

- формирование словесно-логического мышления; 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- формирование математического анализа и синтеза. 

На каждого ученика был оформлен протокол дефектологического 

обследования. 

В результате коррекционно-развивающего обучения на конец учебного 

года имеются следующие результаты: 

На 

начало 

года 

Прибыло Выбыло Выведены 

(положительные 

результаты) 

На 

конец 

года 

Оставлено 

для 

продолжения 

занятий 

Положительная 

динамика 

15 2 2 2 13 13 13 



Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда Семеновой 

Натальи Витальевны строилась на основе перспективного планирования для 

детей с системным нарушением речи и интеллектуальным недоразвитием 

согласно результатам проведённого диагностического обследования. 

В течение 2020-2021 учебного года на занятия были зачислены 19 

обучающихся. Индивидуальные занятия по коррекции произношения 

посещали 15 человек. 

Проведенная логопедическая работа дала следующие результаты: 

Качество 

знаний / 

уровни 

Направления работы 

Формирование 

навыков 

произношения 

звуков и развитие 

фонематического 

восприятия 

Развитие звуко-

слоговой 

структуры слова 

Формирование 

лексико- 

грамматического 

строя 

Развитие связной 

речи 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 24% 26% 22% 27% 8% 10% 2% 3% 

Средний 45% 46% 42% 44% 34% 37% 34% 39% 

Низкий 31% 28% 36% 29% 58% 53% 64% 58% 

Психолого-педагогическая работа в школе-интернате проводилась в 

соответствии с планом работы педагога-психолога Ефимовой Марины 

Алексеевны. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а 

также в соответствии с запросами педагогов и администрации школы. 

В течение учебного года были проведены следующие исследования: 

- Индивидуальная диагностика психического состояния учащихся, 

нуждающихся в психологической помощи. 

- Индивидуальное психодиагностическое исследование межличностных 

отношений детей в детском коллективе. 

- Индивидуальная психодиагностика учащихся 4 класса при переходе из 

начальной школы в среднее звено. 

- Индивидуальная диагностика самооценки психических состояний 

выпускников в период подготовки и сдачи к экзаменам. 

- Психодиагностика по профориентации с учащимися выпускных 

классов 

В 2020–2021 учебном году основная нагрузка была распределена на 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми, нуждающимися в 

психологическом сопровождении. Занятия посещали 20 учащихся 2 раза в 

неделю, длительностью по 30 минут. Для каждого ребенка было разработан 



индивидуальный план занятий, подобранны игры и упражнения с учетом их 

психологического расстройства. 

В течение учебного года консультативная работа с учащимися, 

педагогами и воспитателями осуществлялось по запросу, а также по 

результатам диагностики. 

Анализ воспитательной работы 

Приоритетными направлениями, через которые осуществлялась 

воспитательная работа в школе-интернате, являются: 

 духовно-нравственное (формирование межличностных отношений; 

нравственное воспитание); 

 социальное (гражданско-патриотическое; военно-патриотическое; 

правовое; экономическое воспитание); 

 общекультурное (этическое и творческое развитие, этнокультурное 

воспитание); 

 спортивно-оздоровительное (основы безопасности жизнедеятельности; 

основы здорового образа жизни); 

 общеинтеллектуальное (формирование познавательных, регулятивных 

и коммуникативных качеств; основы жизнеобеспечения); 

 трудовое воспитание (формирование трудовых навыков, 

профессиональное самоопределение). 

Воспитательная работа в школе строится согласно общешкольному плану, 

тематических планов воспитателей, классных руководителей, руководителей 

кружков, спортивных секций, в соответствии с нормативно - правовыми 

документами и осуществляется через планомерную работу всего 

педагогического коллектива. 

Общешкольные мероприятия 

Традиционные праздники, тематические месячники, недели всегда 

проходят успешно, результативно. Задействуется весь творческий 

потенциал педагогов и обучающихся. В основном каждый ребенок 

является активным участником всех мероприятий. Он может попробовать 

себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах 

деятельности. Все проводимые мероприятия способствовали повышению 

общественной активности учащихся, сближению ученических коллективов, 

формированию внутри них благоприятного психологического климата. 

 Цветкова М.А. «Учитель года»  

 Зайцева О.А., «Сказка Морозко на новый лад» 

 Балышев А.С. «Смотр строя и песни» 

 Змановская О.В. «Международный  женский день» 

 Базовой Ю.А. «Песни нашей Победы!» 

 Ибрагимова Г.Н. «Последний звонок» 

 



Внеурочная деятельность 

Воспитательная работа школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули -

месячники. В центре такого месячника общие ключевые дела. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь педагогам. Воспитательная работа в школе была 

организована по тематическим месячникам.  

Сентябрь 2020 Месячник безопасности детей «Внимание, дети!» 

Октябрь  2020 Месячник здоровья и ЗОЖ «Здоровое поколение» 

Ноябрь  2020 Месячник правовых знаний «Знай права, выполняй 

обязанности!» 

Декабрь 2020 Декада, посвященная 90-летию ХМАО – Югры  

Неделя безопасности 

Январь  2021 Неделя безопасности 

Февраль  2021 Месячник военно-патриотического воспитания «Служим 

России» 

Март  2021 Декада художественно-эстетического воспитания «В мире 

прекрасного» 

Декада трудового обучения и профессионального 

самоопределения 

Апрель  2021 Месячник природоохранной и экологической работы 

«Природа –дом, в котором мы живём» 

Май  2021 Месячник воинской славы России Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

Неделя безопасности «Внимание, дети!» 

Тематические выставки и проекты. 

С целью вовлечения учащихся в общественные дела, развития их 

творческих способностей в школе функционирует система проведения 

традиционных дел. Учащиеся под руководством классных руководителей 

принимают активное участие в этих делах.  

Организованы и проведены акции: 

 «Внимание, дети!» 

 «Помощь пожилым» 

 «Доброе печенье» 

 «Подарок к Международному женскому дню» 

 «Безопасное ЛЕТО»  

В соответствие с годовым планом и планом воспитательной работы, с 

целью развития детского художественного творчества, привития интереса к 

самостоятельной творческой деятельности, в школе были проведены 

конкурсы художественно-эстетического творчества:  

 Конкурс рисунков «Моя безопасность!» (сентябрь) 



 Конкурс рисунков «Краски осени» (октябрь) 

 Конкурс рисунков  «Любимой мамочке» (ноябрь) 

 Конкурс рисунков «Югра-90» (10 декабря) 

 Конкурс рисунков «Новогодняя сказка» (декабрь) 

 Конкурс рисунков и боевых листов ко Дню защитника Отечества 

(февраль) 

 Конкурс рисунков «Подарок к празднику 8 Марта» (март) 

 Конкурс рисунков «Пасхальная радость» (май) 

 Конкурс рисунков «Славим День Победы»!» (май) 

Были организованы выставки детских поделок: 

 «Осенний вернисаж» 

 «Подарок педагогам» 

 «Подарок маме» 

 «Югра-90» 

 «Новогодняя сказка» 

 «Подарок к празднику 8 Марта» 

Дополнительное образование 

Важной составляющей воспитательной системы является 

дополнительное образование. Для обучающихся организованы следующие 

кружки и секции: 

             1. «Умелые ручки» для младшего звена (Бердник Г.С.) 

2.  «Волшебный лоскуток» (Ковтун Е.А.) 

3. «Нравственные истоки» (Бердник Г.С., Ибрагимова З.С.) 

    4. «Театральная студия» (Зайцева О.А.) 

    5. «Юный столяр» (Саидвалиев А.А.) 

    6. «Хор» (Мухамедзянова Л.И.) 

    7. «Рыбалка и охота» (Гамолко А.В., Коновалихин В.В.) 

    8. «Шахматы» (Ибрагимова З.С.) 

    9. «Национальные ремесла» (Козлова Е.Ю.) 

   10. «Бадминтон» (Балышев А.С.)  

   11. «Мини-футбол» (Балышев А.С.)     

Ребята имеют возможность заниматься в мастерских по дереву, 

рукоделием, музыкой, спортом, национальными ремеслами, охотой и 

рыбалкой, декоративно-прикладным творчеством.  

Ежегодно в школе проводится диагностика уровня воспитанности 

учащихся. Эта функция направлена на анализ и исследование личности и 

индивидуальных особенностей ребенка, на выявление причин 

неэффективности результатов и дает возможность увидеть характеристику 

педагогического процесса в целом. 



На основе мониторинга уровня воспитанности каждого класса в конце 

года составлена сводная таблица. 

Сравнительная таблица показателей уровня воспитанности 

2020-2021 учебный год 

Группа, класс 2020-

2021 

уч.год 

1полуг. 

2020-

2021 

Конец 

2020-2021 

уч.года 

Качеств. 

изменения 

Уровень 

воспитанности 

1 (1-4классы) 1,3 1,4 1,5 0,2 Средний    

2 (6,8 классы) 2,26 2,34 2,39 0,13 Хороший 

3 (7,9 классы) 2,2 2,2 2,2 - Хороший 

4 (10-11кл.) 2,7 2,8 2,8 0,1 Высокий  

Сравнивая результаты можно сделать вывод, что уровень воспитанности 

имеет положительную динамику в группах. 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, 

его квалификации, способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. 

В 2020-2021 учебном году в школе-интернате работали 28 педагогов. 

Показатели кадрового состава по педагогическому стажу работы: 

Учебный 

год 

 

До 5 лет 

 

5-10 лет 

 

10-20 лет 

 

свыше 

20 лет 

2018-2019 14% 14% 14% 58% 

2019-2020 4% 22% 11% 63% 

2020-2021 

 

4% 21% 14% 61% 

Показатели кадрового состава по уровню образования: 

Учебный Количест

во  

Высшее 

образова

Средне- 

специально

Специальное 

(дефектологиче



Год педагого

в 

ние е ское) 

2018-

2019 

28 чел. 96% 4% 86% 

2019-

2020 

27 чел. 96% 4% 89% 

2020-

2021 

 

28 чел. 96% 4% 89% 

 

 

Показатели кадрового состава по уровню квалификации: 

Учебный 

год 

Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

Первая 

квалификацион

ная 

категория 

Без 

категории 

2018-2019 37% 15% 48% 

2019-2020 38% 8% 54% 

2020-2021 44% 4% 52% 

 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 



 

Школьная библиотека обеспечивает участников образовательного 

процесса на 100 %. В связи с низкой скоростью сети «Интернет» остается 

проблемой использование информационных ресурсов. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями, 

учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников.  

Контрольные показатели: 

- общий книжный фонд 6868 экз. 

- учебная литература – 4785 экз. 

- фонд художественной литературы –2071 экз. 

VI. Оценка материально-технической базы 

Школа-интернат двухэтажное здание построенное в 1999 году, общей 

площадью 3400 кв. м. Образовательное учреждение имеет интернат на 90 

мест, располагает спортивным залом площадью 154,7 кв. м., столовой на 45 

посадочных мест, медицинским кабинетом, столярно-плотничными и 

швейными мастерскими. В школе ежегодно обновляется библиотечный 

фонд. Общее количество учебных классных помещений с учетом малых 

кабинетов для индивидуальных и подгрупповых занятий - 20.  

В 2021 году Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках 

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через 

обновление материальной-технической базы отдельных 

общеобразовательных организаций было закуплено следующее 

оборудование, средства обучения и воспитания для реализации основных 

общеобразовательных программ (в том числе работы специалистов 

психолого-педагогического сопровождения): 

1) Для реализации предметной области «Технология»: 

- швейное дело: машина швейная, производственная прямострочная 

швейная машина с промышленным столом, оверлок, гладильная система, 

отпариватель для одежды, лампа-планшет для копирования выкроек, утюг, 

манекен женский, манекен подростковый, манекен мужской, плоттер, 

зеркало, ножницы, лампа настольная, раскройный нож, коврик для раскроя, 

коврик для швейной машины, стол рабочий под швейные машинки, вешалка 

костюмная, швейный стул, примерочная кабина угловая, стол раскройный, 

демонстрационный стол учителя, система хранения модульная, комплект 

учебно-методических материалов для изучения направления «Швейное 

дело»; 

- столярное дело: кромкооблицовочный станок,                             

форматно-раскроечный станок, станок сверлильно-присадочный,       

токарно-фрезерный станок с ЧПУ, фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ, 

станок деревообрабатывающий многофункциональный, станок токарный, 



токарно-винторезный станок, рейсмусовый станок, сверлильный станок, 

станок для заточки инструмента, дрель электрическая низкооборотистая, 

дрель электрическая, дрель-шуруповерт, электролобзик, листовые ножницы 

по металлу, угловая шлифмашинка, ленточная шлифмашина, эксцентриковая 

шлифмашина, пила торцовочно-усовочная, пила ленточная, пила сабельная, 

фрезерная машина, гриндер, гравер электрический, рубанок электрический, 

степлер электрический, выжигатель по дереву, вытяжная установка, пылесос 

строительный, компрессор, рубанок металлический, набор резцов по дереву, 

набор токарных резцов, столярная струбцина, ременная струбцина, набор 

корпусных струбцин, набор стамесок, набор ключей комбинированных, 

верстаки, система хранения модульная, шкаф инструментальный, комплект 

учебно-методических материалов по направлению "Столярное дело". 

2) Для реализации программ общего образования (оснащение кабинетов 

учителей-предметников): кухонный гарнитур, духовой шкаф, электрическая 

варочная поверхность, вытяжка, миксер, холодильник, микроволновая печь, 

электрическая мясорубка, чайник электрический, столовый сервиз, стол 

производственный, рабочее место ученика (стол), рабочее место ученика 

(стул), комплект учебно-методических материалов для изучения направления 

"Основы социальной жизни"; 

для занятий физической культурой, в том числе ЛФК: тренажер для 

функциональной подготовки и гимнастики, спортивное полотно для игр и 

эстафет, стол для игры в магнитные шарики, игра в перекидывание мяча по 

веревке, балансировочный диск, балансировочная платформа, 

терапевтическая лента – эспандер, гантели, массажная дорожка, лавочка для 

пресса, тренажер-карусель, тренажеры для рук, массажный коврик, 

медицинский мяч с рукояткой, набивной мяч, гири, станок (счетчик) для 

отжимания от пола, сетка-ворота, набор мячей для спортивных игр, 

гимнастические маты, набор для спортивных игр (воланы, ракетки, мячи), 

скакалка гимнастическая. 

3) Для работы специалистов психолого-педагогического сопровождения 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед): набор 

дыхательных тренажеров, игры-тренажеры для развития речевого дыхания, 

спирометр детский тренировочный, комплект логостимулонов, 

артикуляционный аппарат муляж, логопедический «навигатор» языка, 

устройство для развития фонематического слуха, магнитная доска «Лента 

букв», комплект пособий «логопедические игры», чемоданчик логопеда 

«Речевое дыхание», развивающие игры В.В. Воскобовича, методика развития 

и коррекции пространственного мышления "Игры с тенями", программа 

диагностики личностных отклонений подросткового возраста, программа 

диагностики и развития социальной ответственности подростков, программа 

развития и коррекции мышления подростков, методика диагностики и 

коррекции конструктивной деятельности, программа «читай-пиши без 

ошибок для профилактики и коррекции трудностей чтения и письма», 

логоблиц «Речевое интерактивное экспресс-обследование». 



В школе имеется спортивный зал общей площадью 154 кв.м, 

оборудование и инвентарь требует обновления и модернизации для 

проведения занятий по физической культуре.  

Имеется спортивная площадка для игровых видов спорта 595 кв.м., 2 

уличных гимнастических комплекса, на которых установлены сооружения: 

перекладины, баскетбольный щит, шведская стенка.  

Для беспрепятственного доступа к объектам школы-интерната было 

приобретено и установлено: 

- при входе в здание кнопка вызова помощи для инвалидов; 

- тактильная мнемосхема уличная; 

- на главном входе здания информационный световой маяк о 

доступности инвалидов с информационной бегущей строкой, 

информационно-тактильным табло с названием образовательного 

учреждения и графиком работы; 

- на главном входе дверной доводчик с пятисекундной задержкой, 

обозначены дверные проемы контрастной лентой, уложено резиновое 

противоскользящее покрытие; 

- световые маяки, все опасные зоны обозначены контрастной лентой, 

возле каждого кабинета имеется информационно-тактильная табличка, в 

коридорах прикреплены 4 мнемосхемы, для ориентации инвалида в здании.  

- тактильные полосы по всем этажам здания; 

- противоскользящие ленты для маркировки ступеней на лестничных 

маршах, сделана маркировка перилл для слабовидящих и слепых инвалидов.  

- в актовом зале установлена стационарная система информационная 

индукционная система. Полностью оборудован санузел для инвалидов. 

При входе в здание установлен пандус. Для перемещения вдоль 

лестничных маршей имеется многофункциональное подъемное устройство – 

гусеничный подъемник, оборудованы настенные поручни.  

Школа-интернат имеет учебно-производственную базу общей площадью 

200 га для поддержания национальных традиций малочисленных народов 

Севера, которая находится в урочище Олений бор - лесном островном 

массиве в 9 км к западу от села Ларьяк. Построена она силами персонала и 

учащихся. В настоящее время насчитывает 9 единиц строений. Вместимость 

двух жилых помещений – 23 спальных места. 

В целях совершенствования питания учащихся постоянно обновляется 

технологическое оборудование на пищеблоке. 

Ежегодно проводится косметический ремонт, финансовые средства на 

который заложены в смете расходов на финансовый год. 

 

VII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2021 года. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Результат 



1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 34 

1.2 Численность учащихся по адаптированной 

образовательной программе начального общего 

образования 

человек 

5 

1.3 Численность учащихся по адаптированной 

образовательной программе основного общего 

образования 

человек 

24 

1.4 Численность учащихся по программе 

профессиональной подготовки 

человек 
5 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

6/18% 

1.6 Средний балл итоговой аттестации выпускников 

9 класса по профессионально-трудовому 

обучению 

балл 

3,2 

1.7 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на итоговой 

аттестации по профессионально-трудовому 

обучению, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 профкласса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

квалификационном экзамене в общей 

численности выпускников 11 профкласса 

человек/% 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

свидетельства об обучении, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 профкласса, не получивших 

свидетельства о профессии рабочего, в общей 

численности выпускников 11 профкласса 

человек/% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

свидетельство об обучении с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 профкласса, получивших 

свидетельство о профессии рабочего с отличием, 

в общей численности выпускников 11 профкласса 

человек/% 

0 



1.13 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

30/88% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

27/79% 

1.14.1 Муниципального уровня человек/% 10/29% 

1.14.2 Регионального уровня человек/% 5/15% 

1.14.3 Федерального уровня человек/% 12/35% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

учащихся, обучающихся по программам 

профподготовки, в общей численности учащихся 

человек/% 

11/27% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 

1.18 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 
28 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

27/96% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

27/96% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1/4% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1/4% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

человек/% 

13/46% 



квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.23.1 Высшая человек/% 12/42% 

1.23.2 Первая человек/% 1/4% 

1.24 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

1.24.1 До 5 лет человек/% 1/4% 

1.24.2 Свыше 20 лет человек/% 17/61% 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/7% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

5/18% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

32/100% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административных работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

25/78% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 
1,26 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

140 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том да/нет да 



числе: 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет 
нет 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 

92 

Анализ показателей указывает на то, что школа – интернат имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме. 

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. 


