
Отчет о самообследовании КГОБУ Арсеньевская КШ за 2022 г.

Наименование
раздела

Содержание раздела

Аналитическая часть

Общие сведения об
организации

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

КГОБУ Арсеньевская КШ
 692342 г. Арсеньев, ул. Первомайская, д. 55. 8(42361)4-41-19,
ArsKorShool@mfil.ru

Директор: Коновалова Елена Алексеевна

Учредитель: Министерство образования Приморского края.

Лицензия: ОГРН 1022500508007, ИНН 25010009311 серия 25Л01
№ 0000776

Режим работы: с 8:00 до 17:30.

Взаимодействие организациями-партнерами, органами исполнительной
власти:
Отдел участковых уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних;
Комиссия по делам несовершеннолетних; ЦВР; СЮН; СЮТ; Совет
ветеранов; Отдел социальной защиты; ГУФСИН; Городская детская
библиотека; Городская поликлиника; Реабилитационный центр «Ласточка»;
ГИБДД.

Система
управления
организации

Управление образовательного учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и Уставом школы и строится на принципах
единоначалия и самоуправления.

Школьный коллектив, объединяющий обучающихся и работников школы,
осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями и
широкой общественностью.

Формами самоуправления являются: педагогический совет, общее собрание
трудового коллектива, попечительский совет.

Административный представитель руководства школы: директор
Коновалова  Е.А. осуществляет непосредственное руководство
учреждением.

Методический совет – постоянно действующий орган,
задачами которого являются:

- Обеспечение условий планомерной методической работы, анализа,
коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года.

- Создание эффективной системы методической работы, призванной
обеспечить постоянный профессиональный и интеллектуальный рост
педагогов и повышения качества образования.

В состав методического совета входят: зам. директора по УР, ВР,
руководители методических объединений начальных классов, трудового



обучения, гуманитарных, точных и универсальных наук, воспитателей,
классных руководителей.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КГОБУ АРСЕНЬЕВСКАЯ КШ

Образовательная
деятельность

Образовательная деятельность строится на основе:
- Закона «Образование РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  с изм. и доп. от
14.07.2022 г.;
-приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 7. № 1599 «Об
утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
-типового положения о специальном (коррекционном) общеобразовательном
учреждении общеобразовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с отклонением в развитии (утверждено постановлением
Правительства РФ от 12.03.1997 г. №288 с изменениями и дополнениями);
ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
-СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
-основных образовательных программ начального общего образования (по
уровням), включая учебные планы, годовые календарные графики, расписания
занятий;
-Устава школы;
-Учебного плана, в котором определен перечень учебных предметов,
максимальный объем учебного времени и обеспечение государственных
образовательных стандартов;
- Адаптированной основной общеобразовательной программы для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Школа работает в режиме полного  дня, что обеспечивает взаимодействие
урочной и внеурочной деятельности. Режим работы 1 – 9 классы – 5-ти дневная
рабочая неделя.

Структура классов

Завхоз Директор Педагог - психолог

Зам. директора по УР

Метод. объединение

Учителя

Зам. директора по ВР

Соц. педагог

Классный руководитель

Ученическое
самоуправление

Педсовет Родительский
совет

Обучающиеся



Начальная школа Старшая школа
всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 1 - 1 1 1 1

Образовательная
деятельность

Количество классов комплектов – 8

Количество обучающихся – 101 человек

Продолжительность учебного года:

Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебных занятий в 1
классе – 32 календарные недели, 2 – 9 классы – 33 календарные недели.

Установлены следующие сроки учебных каникул:
-осенние каникулы – 7 календарных дней  (с 31.10.2022 г. – 06.11.2022 г.)
-зимние каникулы – 14 календарных дней (с 28.12.2022 г. – 10.01.2023 г.)
-весенние каникулы - 7 календарных дней  (с 27.03.2023 г. – 02.04.2023 г.)
-дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса -7 календарных дней
(06.02.2023 г. – 12.02.2023 г.)

Окончание учебного года – 25.05.2023 г.

Продолжительность уроков: 40 мин.
Для 1 класса: сентябрь – декабрь по 35 мин., январь – май по 40 мин.
                        Сентябрь – октябрь – по 3 урока в день, ноябрь – май по 4
урока.

Воспитательная работа строиться на основе методических рекомендаций
Е. Худенко по 5 направлениям:
- гражданско-правовое;
- спортивно - оздоровительное;
- художественно-эстетическое;
- трудовое;
- социализация и общение.

На основе ФГОС разработаны подпрограммы внеурочной деятельности:
«Разговоры о важном», «Час здоровья», «Азбука безопасности»,
«Конструирование», «Юный художник», театральная студия «Колобок».

Дополнительное образование.

В школе работают 3 кружка:
- клуб «Родина»,
- «Звуки музыки»,
- ОФП (старшая школа)

Содержание и
качество
подготовки
обучающихся

Качество подготовки обучающихся отвечает требованиям государственных
стандартов.

Востребованность
выпускников

В 2022 г. 10 выпускников, из них – 6 продолжают учебу (колледжи), 2
работают, 2 инвалида.

Внутренняя
система оценки
качества
образования

Положение о системе внутренней оценки качества образования разработано в
соответствии с ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273 «Об образовании в РФ».

Устав школы, локальные акты обеспечивают нормативно-правовые



отношения. Результаты освоения Адаптированной основной
общеобразовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются по завершению
каждой из ступеней школьного образования, учитывая, что у ребенка с
умственной отсталостью может быть свой индивидуальный темп усвоения
содержания образования и его стандартизация в относительно короткие
временные промежутки. Мониторинг качества образования в коррекционной
школе является механизмом контроля и осуществления оценки качества его
образования и позволяет получить данные, характеризующие подготовку
обучающихся на промежуточных и завершающих этапах обучения. Текущий
контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной
системе.

Кадровое
обеспечение

Укомплектованность штатов – 100%

Количество педагогов – 26

Из них имеют образование:
- высшее - 19
- средне-профессиональное -7

Имеют стаж:
До 5 лет – 2
От 10 до 15 – 2
От15 до 20 -1
От 20 до 25 – 2
От 25 до 30 – 5
Свыше 30  - 14

Квалификационные категории :
Высшая - 7
Первая – 10
Прохождение курсов повышения квалификации за 2021 – 2022 г. – 13

Учебно-
методическое
обеспечение

Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с
умственной отсталостью является обязательным для всех школ России.
Приложением к программе выступают адаптированные общеобразовательные
программы учителей с использованием совершенствующих учебно-
методических комплексов (УМК). УМК – это открытые системы учебных
пособий, обеспечивающие развитие личности в условиях школы.

Библиотечно-
информационное
обеспечение

Книжный фонд школьной библиотеки составляет 8214 экземпляров.
Из них:
учебники – 3172
учебные пособия – 415
методическая литература – 1112
художественная литература – 3515.
Наличие электронных образовательных ресурсов: компьютер -1 с доступом в
интернет, принтер – 1.

Материально-
техническая база

Здания оборудованы:
- системой автоматической пожарной сигнализации,
- системой видеонаблюдения,
- тревожной кнопкой,
- контрольно-пропускным режимом (турникет, домофон),
- центральным отоплением, водоснабжением, канализацией,
электроснабжением.

Имеется:
- металлическая кровля,
- ограждение территории.



     Результаты анализа показателей деятельности

Показатели
деятельности

Значения показателей указаны в приложении 1.

Выводы Деятельность школы в полной мере соответствует требованиям
законодательства. В сравнении с предыдущим отчетным периодом
наблюдается положительная динамика.

Оба здания школы оснащены фотолюминесцентными эвакуационными
системами. Установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение (по 12
видеокамерам).

Коллектив в школе опытный и мобильный, поэтому все возникающие
проблемы решаются оперативно и результативно.



Показатели деятельности КГОБУ Арсеньевская КШ,
подлежащей самообследованию за 2022г.

Приложение № 1

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1  Общая численность учащихся 101
1.2  Численность учащихся по адаптированной основной

образовательной программе начального общего
образования для обучающихся с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)

101

1.3  Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

-

1.4  Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

-

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

24/38%

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

-

1.8  Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

-

1.9  Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

-

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

человек/%

-

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

человек/%

-

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

человек/%

-



1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса

человек/%

-

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9
класса

человек/%

-

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса

человек/%

-

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

человек/%

-

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

человек/%

-

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

человек/%

-
1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности учащихся, в том числе:

человек/%

-
1.19.1 Регионального уровня -
1.19.2 Федерального уровня -
1.19.3 Международного уровня -
1.20  Численность/удельный вес численности учащихся,

получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

человек/%

-

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

человек/%

-
1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с

применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

человек/%

-

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

человек/%

-
1.24  Общая численность педагогических работников, в том

числе:
26



1.25  Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

человек/%

19/73%
1.26  Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

человек/%

17/65%

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

человек/%

7/27%

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

человек/%

6/23%

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:

человек/%

17/65%

1.29.1 Высшая 7/30%
1.29.2 Первая 10/38%
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 2/8%
1.30.2 Свыше 30 лет 14/54%
1.31  Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек/%

- 0/0%
1.32  Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

человек/%

15/58%
1.33  Численность/удельный вес численности педагогических

и административно-хозяйственных 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/%

28/100%

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-

человек/%

28/100%



хозяйственных работников
2. Инфраструктура
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц

0,3
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

35

2.3  Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных

компьютерах или использования переносных
компьютеров

нет

2.4.2  С медиатекой нет
2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания

текстов
да

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5  Численность/удельный вес численности учащихся,

которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

человек/%

74/73%

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

кв.м

9,93


