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Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уренская коррекционная 

школа-интернат» Уренского муниципального района Нижегородской области (далее 

«Учреждение») учреждено в соответствии с постановлением Главы местного само-

управления Уренского района от 13.12.1994 № 774-р и является муниципальным 

общеобразовательным учреждением. 

Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Уренская коррекционная школа-интернат» Уренского муниципального района 

Нижегородской области. 

Краткое наименование: МКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат» 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: казённое. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

 Учредителем и собственником  имущества Учреждения является Уренский 

муниципальный район Нижегородской области. 

        Функции и полномочия учредителя от имени Уренского муниципального района 

Нижегородской области исполняет администрация Уренского муниципального района 

Нижегородской области, находящаяся по адресу: 606800, Нижегородская область, 

г.Урень, ул.Ленина, д.65 (далее - Учредитель). 

       

Место нахождения Учреждения: 606800, Нижегородская область, г.Урень, ул. Ленина, 

д.171. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

606800, Нижегородская область, г.Урень, ул.Ленина, д.171;  

606803, Нижегородская область, г.Урень, ул. Плодосовхоз, д.30 

 

Анализ образовательной  деятельности 

 

Содержание образования по отдельным предметам и последовательность его 

прохождения по годам обучения определяют образовательные программы. 

1,2 класс 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(АООП НОО) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2д класс 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

3-4 классы 
- Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс, 1-4 классы. М., Просвещение 2013 г. 

5-9 классы 
– Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Сборник 1 – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2013 г. 

– Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Сборник 2 – М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2012 г. 

7д класс 

- Программа обучения глубоко умственно отсталых детей  Министерства социального 

обеспечения РСФСР, НИИ дефектологии АПН СССР,  Москва, 1984 г.,  

 

 



Учебный план МКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 

(АООП НОО) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для 1, 2 класса, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения учебных предметов. 

Школа выбрала увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части, русский язык – 2 часа, чтение – 1 час. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими, психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 



неделю (ритмика -1 час, логопедические занятия – 3 часа, развитие психомоторики и 

сенсорных процессов – 2 часа).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществлено школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

На логопедических занятиях работа проводится по направлениям: развитие всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения). 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие: нравственное 

направление: «Уроки доброты» (1 час); социальное направление: «Мой мир» (1час); 

общекультурное направление: «Страна Этики» (1час); спортивно – оздоровительное 

направление: «Здоровейка» (1час). 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

осуществляется школой в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным 

планом (4 часа).  

Продолжительность учебных занятий во 2 классе не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» 

режим обучения:  

в сентябре, октябре − по 4 урока в день по 30 минут каждый,  

в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на 

групповые занятия – 35-40 минут.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная учебная неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. В 1 классе и в 



1 полугодии 2 класса обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность каникул в 2017 году:  

- зимние с 29.12.2016г. по 10.01.2017г. (13 дней),  

- весенние с 26.03.2017г. по 02.04.2017г. (8 дней), 

- летние с 01.06.2017г. по 31.08.2017г. (91 день), 

- осенние с 29.10.2017г. по 06.11.2017г. (9 дней) 

- дополнительные каникулы для 1 класса с 20.02 2017г. по 26.02.2017г. 

Учебный год заканчивается 31.05.2018г. 

 

Учебный план МКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта для 2 д класса, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, учебных 

предметов по годам обучения.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой), с тяжелыми и множественными 

нарушениями.  

Учебный план включает две части: I – обязательная часть, включающая семь 

предметных областей, представленных одиннадцатью учебными предметами; II – часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включающая коррекционные 

курсы и внеурочную деятельность. С учетом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) на основе СИОП, индивидуальная недельная нагрузка может варьироваться, т.к. 

индивидуальные учебные планы (ИУП) отдельных обучающихся (например, с ТМНР) по 

варианту D ООП могут не включать отдельные предметы основной части примерного 

учебного плана, а для других обучающихся (например, с умеренной умственной 

отсталостью) ИУП преимущественно состоит из учебных предметов первой части 

учебного плана и дополняется отдельными коррекционными занятиями из второй части. 

Таким образом, использование ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с 

учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка, избегая 

перегрузки обучающихся. Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. 

Учитель проводит урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. В учебном 

плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на единицу 

обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), 

группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). Равномерное распределение 

учебных часов по предметам для разных возрастных групп связана с необходимостью 

поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, отражает 

потребность в них «среднего» ученика.  

Коррекционно-развивающие занятия реализуются, как правило, в индивидуальной 

или групповой форме. К коррекционно-развивающим занятиям относятся логопедические 



занятия (2 часа в неделю). Продолжительность коррекционно-развивающего занятия 

зависит от психофизического состояния ребенка (от 20 до 40 минут).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят 

коррекционные курсы (10 часов в неделю): сенсорное развитие (3 часа), предметно-

практические действия (3 часа), двигательное развитие (2 часа), альтернативная 

коммуникация (2 часа) и внеурочная деятельность (6 часов в неделю). Внеурочная 

деятельность направлена на развитие личности обучающегося средствами физического, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. 

Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие: познавательное 

направление: «Волшебный карандаш» (1час); социально-эмоциональное направление: «Я 

познаю мир» (1час); нравственное направление: «В гостях у сказки» (1час); спортивно – 

оздоровительное направление: «Подвижные игры» (1час); общекультурное направление: 

«Азбука вежливости» (1час); трудовое направление: «Трудовичок» (1час). Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет школа. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Во 2 д классе в 2017-2018 учебном году обучается 5 обучающихся. 

Продолжительность учебных занятий во 2 д классе не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная учебная неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность каникул в 2017 году:  

- зимние с 29.12.2016г. по 10.01.2017г. (13 дней),  

- весенние с 26.03.2017г. по 02.04.2017г. (8 дней), 

- летние с 01.06.2017г. по 31.08.2017г. (91 день), 

- осенние с 29.10.2017г. по 06.11.2017г. (9 дней) 

Учебный год заканчивается 31.05.2018г. 

 
Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Уренская 

коррекционная  школа-интернат» Уренского муниципального района Нижегородской 

области разработан на основании Федерального базисного учебного плана (приказ 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312);  в соответствии с приказом 

министерства образования Нижегородской области от 15.03.2010г. № 224. 

В МКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат» в 2017-2018 учебном году в 3-

9 классах обучается 85 учащихся. Сформировано 8 классов.  Количество учащихся в 

классе от 8 до 15 учащихся: 3 класс – 10 уч., 4 класс – 8 уч., 5 класс – 15 уч., 6 «а» класс -8 

уч.,6 «б» класс – 9 уч., 7 класс – 13 уч., 8 класс – 12 уч., 9 класс – 10 уч.. Учащиеся 

обучаются в 1 смену, шесть дней в неделю. Режим самоподготовки: в 3-4 классах - 16
10

 - 

17
10

, в 5 – 9 классах – 15
25

 – 15
40

, 16
10 

– 17
10

. 

Базисный учебный план включает учебные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 3-4 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение 

и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка, 

осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение по программам 

подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида, 

автор В.В.Воронкова, Москва, «Просвещение», 2013 г. 



В 5-9 классах из традиционных обязательных предметов изучаются: чтение и развитие 

речи, письмо и развитие речи, математика, биология, география, история, изобразительное 

искусство, музыка, осуществляется физическое воспитание и профессионально-трудовое 

обучение по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы: сборник 1 под редакцией В.В.Воронковой, Москва, «Владос», 2013г. 

и сборник 2 под редакцией В.В.Воронковой, Москва, «Владос», 2012 г. 

В 5 классе введено природоведение по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, авторы В.В.Воронкова, Л.В.Кмытюк, 

Т.В.Шевырёва: сборник 1, Москва, «Владос», 2013г.   

В 8-9 классах введено обществознание по программе специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, авторы В.М.Мозговой, В.В.Воронкова: 

сборник 1, Москва, «Владос», 2013г. 

В 5-9 классах из уроков математики один час отводится на изучение геометрии. 

Черчение как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включен в предмет 

«Профессионально-трудовое обучение» с 5-9 класс. 

К коррекционным занятиям в младших (1-4) классах относятся занятия по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 

специальные занятия по ритмике по программам подготовительного и 1-4 классов 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение», 2013 г. 

В 5-9 классах к коррекционным занятиям относится социально-бытовая 

ориентировка (СБО), занятия проводятся по программе специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, авторы С.А.Казакова, В.В.Воронкова: 

сборник 1, Москва, «Владос», 2013г. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

индивидуальные и групповые логопедические занятия (3-7 классы), ЛФК (3-4 классы) и 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (3-4 классы). Программа 

коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» составлена по 

программе коррекционного курса для учащихся 1 - 4 классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, авторы: Л.С.Сековец, 

С.А.Венералова, В.И.Гайнутдинова, Н.Новгород, 2005 г. Программа рассчитана на 

учащихся имеющих дефекты развития в моторной и сенсорной сферах, психических 

процессов и социально-эмоционального развития. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК, 

развитие психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-20 минут. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений, а на занятия ЛФК в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Часы факультативных занятий в 5-9 классах отводятся на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час) и относятся к региональному компоненту, 

направлены для получения обучающимися жизненно необходимых знаний и умений. 

Программа факультатива составлена по программе курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ Нижегородской области, авторы А.В.Хазов, В.В.Бачевский, Н.Новгород, 2002 г.  В 

3-4 классах данный предмет изучается интегрированно в коррекционном курсе «Развитие 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности». 

Факультативные занятия в 8-9 классах отводятся на профессионально-трудовое 

обучение по профилю «Отделочные строительные работы» (1час) для получения знаний и 

умений, дающих возможность по окончании девятилетней школы продолжить обучение в 

Агропромышленном техникуме г.Ветлуги, Уренском индустриально- энергетическом 

техникуме. Программа факультатива выполнена на основе Стандарта Российской 

Федерации о начальном профессиональном образовании, по профессии «Мастер 



отделочных работ», утвержденного Департаментом профессионального образования МО 

РФ 27.01.1995.  

Для занятий по профессионально-трудовому обучению и СБО обучающиеся делятся 

на две группы в случае, если число обучающихся в классе превышает 10 человек. 

По профессионально-трудовому обучению выбираются следующие профили 

обучения: столярное дело, швейное дело, сельскохозяйственный труд. Летняя трудовая 

практика проводится по окончании учебного года в 5-7 классах (в течение 10 дней) на базе 

школы, в 8-9 классах (в течение 20 дней) на базе школьных мастерских. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамены по профессионально-

трудовому обучению и получают документ установленного образца об окончании 

учреждения.  

Продолжительность каникул в 2017 году: зимние с 29.12.2016г. по 10.01.2017г. (13 

дней), весенние с 26.03.2017г. по 02.04.2017г. (8 дней), летние с 01.06.2017г. по 

31.08.2017г. (91 день), осенние с 29.10.2017г. по 06.11.2017г. (9 дней).  

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Уренская коррекционная школа-интернат» Уренского муниципального района 

Нижегородской области для детей с глубокой умственной отсталостью разработан на 

основании Федерального базисного учебного плана (приказ Министерства образования 

РФ от 09.03.2004г. № 1312); в соответствии с приказом министерства образования 

Нижегородской области от 15.03.2010г. № 224. 

В 7 «д» классе обучается 4 обучающихся. Продолжительность урока 40 минут. 

Базисный учебный план включает учебные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 7 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение, 

письмо, математика, мир растений, мир животных, изобразительное искусство, музыка, 

осуществляется физическое воспитание, самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

картонажное дело по программам обучения глубоко умственно отсталых детей, 

составитель НИИ дефектологии, Москва, 1984 г. К коррекционным занятиям относятся 

социально-бытовая ориентировка.  Специфической формой организации учебных занятий 

являются коррекционные индивидуальные и групповые логопедические занятия, ЛФК и 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов. Программа коррекционного 

курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» составлена по программе 

коррекционного курса для учащихся 1 - 4 классов специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида, авторы: Л.С.Сековец, С.А.Венералова, 

В.И.Гайнутдинова, Н.Новгород, 2005 г..Программа рассчитана на учащихся, имеющих 

дефекты развития в моторной и сенсорной сферах, психических процессов и социально-

эмоционального развития. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

логопедии, ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию 

отводятся как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-20 

минут. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, а на занятия ЛФК в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 Продолжительность каникул в 2017 году: зимние с 29.12.2016г. по 10.01.2017г. (13 

дней), весенние с 26.03.2017г. по 02.04.2017г. (8 дней), летние с 01.06.2017г. по 

31.08.2017г. (91 день), осенние с 29.10.2017г. по 06.11.2017г. (9 дней). Учебный год 

заканчивается в 7д классе 31.05.2018г. 

 
       

 

 



Анализ системы управления  

 

Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

Общее собрание трудового коллектива; 

Педагогический совет. 

В 2017 году состоялось два заседания Общего собрания трудового коллектива на которых 

анализировалась работа профсоюзного комитета, обсуждались изменения, вносимые в 

Устав Учреждения. 

Было проведено 6 заседаний Педагогического совета со следующей тематикой: 

 

март- Повестка дня: «Мотивация учения – основное условие успешного обучения». 

«Мотивация учебной деятельности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья» (доклад зам.дир. по УВР Коротиной Т.В.); Анализ анкетирования уч-ся 7-9 

классов (отв. Смиренин А.М.); «Возрастные особенности мотивации школьников» 

(информация педагога-психолога Коробейниковой Г.И.), «Методы и приёмы мотивации 

на различных этапах урока» (сообщения из опыта работы учителей Кукушкиной Е.И., 

Смирновой Н.Н., Соловьёвой О.П., Карасёвой Н.В.);  

2. Итоги 3 учебной четверти. Информация классных руководителей. 

 

 май- 1. Прохождение учебных программ в 9 классе. Информация зам. директора по УВР 

Т.В.Коротиной. 

2. Допуск к экзаменам. Сообщение классного руководителя Н.С.Ковалёвой. 

 

май- 1.  Выполнение учебных программ за 2016-2017 учебный год. Информация зам. 

директора по УВР Т.В.Коротиной. 

2. Итоги 2016-17 учебного года. Информация классных руководителей. 

3. Предварительное ознакомление с педагогической нагрузкой на 2017-2018 учебный год 

(сообщение директора Н.В.Шагиной). 

4. Презентации участников конкурса проектов по трудовому воспитанию, подведение 

итогов конкурса. 

5. Режим работы начальной школы в 2017-2018 уч.году. 

 

июнь- 1.Итоги экзамена по профессионально-трудовому обучению 

(сельскохозяйственный труд) в 9 классе. Сообщение председателя экзаменационной 

комиссии Н.В.Шагиной. 

2. Выдача свидетельств об образовании выпускникам школы. Информация директора 

школы Н.В.Шагиной. 

 

август - 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

(доклады зам. директора по УВР Т.В.Коротиной, зам. директора по ВР В.Н.Горышиной, 

соц.педагога Е.А.Лебедевой, инспектора по профилактике правонарушений 

А.М.Смиренина). 

2. Принятие отчёта по результатам самообследования. 

3. Утверждение плана работы школы на 2017-2018 учебный год 

(сообщение директора Н.В.Шагиной). 

4. Утверждение учебного плана на 2017-2018 учебный год, определение учебных 

программ и перечня учебников на 2017-2018 учебный год, образовательной программы на 

2017-2018 учебный год, адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(сообщение зам.директора по УВР Т.В.Коротиной). 

5. Утверждение учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год 



(сообщение директора Н.В.Шагиной). 

6. Утверждение дополнительных образовательных программ, программ факультативов, 

индивидуальных программ (сообщение зам.директоров Т.В. Коротиной и В.Н. 

Горышиной), программ курсов внеурочной деятельности. 

7.Утверждение плана подготовки школы к 2018 – 2019 учебному году 

(сообщение директора Н.В.Шагиной). 

 8 . О домашнем задании. 

9. Утверждение Положения о творческих лабораториях воспитателей. 

 

Ноябрь - «Современные образовательные технологии в организации учебно-

воспитательного процесса» (доклад зам.дир. по УВР Коротиной Т.В.), «Использование 

технологии разноуровневого обучения на уроках письма и чтения» (сообщение из опыта 

работы учителя Ковалёвой Н.С.), «Использование игровых технологий на уроках в 

начальной школе» (сообщение из опыта работы учителя Пронкиной Л.В.), 

«Использование проблемного обучения на уроках математики» (сообщение из опыта 

работы учителя Изюмовой А.Н.), «Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках социально-бытовой ориентировки» (сообщение из опыта работы 

учителя Скопиной Н.М.), «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках» 

(сообщение из опыта работы учителя Лосевой Т.В.), «Использование личностно-

ориентированного обучения на уроках письма и чтения» (сообщение из опыта работы 

учителя Смирновой О.Л.),  

1. Итоги I учебной четверти.  

 

С целью учета мнения родителей (законных представителей), педагогических работников 

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей), педагогических работников в Учреждении 

создаются: 

 родительский комитет, 

 профсоюзный комитет. 

 

 

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников 

 
В 2017 году в школе обучались 115 учащихся. Так как в 1,1д,6д классах действует 

безоценочная система оценивания учащихся, то только 95 учащихся принимали участие в 

мониторинге качества знаний и уровня обученности.  Из 95 учащихся на «5» обучались 5 

человек, на «4» и «5» - 37 учащихся, что составило 44%. По сравнению с прошлым 

учебным годом наблюдается повышение роста качества обучения учащихся на 4% (с 40% 

до 44%). 

Качество знаний по ступеням обучения составляет: 

1 ступень – 13 учащихся (14%)  

2 ступень – 29 учащихся (30%)  

Средний показатель качества знаний по школе составил 44%. 

Классы, в которых показатель КЗ выше среднего по школе: 

в 3 классе – на 6%, в 5а классе – на 19%, в 5б классе – на 12%, в 6 классе на 1%, в 9 классе 

на 18%.  Низкие показатели КЗ 

во 2 классе – на 14%, в 4 классе – на 1%, в 7 классе – на 27%, 8 класса на 4%. 

Причиной низких показателей качества знаний во 2,4,7,8 классах являются 

систематические пропуски учебных занятий отдельными учащимися, низкая учебная 



мотивация к предметам и неспособность усвоить программный материал некоторыми 

учащимися.  

По решению педагогического совета на повторное обучение осталась 1 обучающаяся 5 

«б» класса, которая была не аттестована по всем предметам, в связи с пропусками занятий 

без уважительной причины.  

В школе функционируют классы для детей с глубокой умственной отсталостью, с целью 

максимально возможной социализации этой категории детей, их допрофессиональной 

подготовки для последующего профессионального обучения и трудоустройства в 

учреждениях органов социальной защиты или для индивидуальной трудовой 

деятельности.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса. 

К экзамену по профессионально-трудовому обучению (столярное/швейное дело) были 

допущены 12 обучающихся (1 обучающийся экзамен не сдавал, так как обучался на дому). 

Итоговую оценку «5» по профессионально-трудовому обучению получили 6 

обучающихся (50%), «4» - 4 обучающихся (33%), «3» - 2 обучающихся (17%). 

Уровень обученности по профессионально-трудовому обучению (столярное/швейное 

дело) составил 100%, КЗ за практическую и теоретическую части составило 83%. 

Качество знаний итоговой оценки 83%. 

Сравнивая данные результаты с итогами 2014-2015, 2015-2016 учебных годов, можно 

сделать вывод, что уровень обученности по профессионально-трудовому обучению 

(столярное/швейное дело) находится на высоком уровне и составляет 100%, вместе с тем, 

КЗ повысилось на 14 % по сравнению с 2014-2015 учебным годом (с 69% до 83%), и 

понизилось на 3%, по сравнению с 2015-2016 учебным годом (с 88% до 83%). 

 

Анализ организованности выпускников 

 

 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 

Количество выпускников   11 чел. 18 чел. 13 чел. 

Число выпускников, поступивших в 

ПТУ, на курсы 
7 чел. 13 чел. 11 чел. 

Число выпускников, поступивших на 

работу  
   - - - 

Число выпускников, не устроенных на 

работу и в ПТУ 
-    -  - 

Число выпускников не работающих по 

состоянию здоровья (на инвалидности) 
4 чел. 5 чел. 2 чел. 

 

Анализ организованности выпускников показывает, что большинство выпускников 

школы продолжают обучаться в ПУ или идут работать по полученной в школе 

специальности. Педагогический коллектив школы считает это положительной 

тенденцией, способствующей трудовой адаптации учащихся и социальной интеграции 

выпускников. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Образовательный процесс осуществляет 3 руководящих и 34 педагогических 

работника. 



Высшее образование имеют 1 руководящий работник (33%), высшее 

профессиональное -2 руководящих работника (67%), высшее профессиональное 22 

педагогов (65%), среднее профессиональное – 12 педагогов (35%), 7 педагога (21%) имеют 

дефектологическое образование. 

Имеют стаж педагогической работы: от 0 до 5 лет – 2 человека (6%), от 5 до 10 лет – 

1 человек (3%), от 10 до 20 лет – 4 человек (12%), свыше 20 лет – 27 человек (79%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 2 педагога (6%), первую 

квалификационную категорию 26 педагогов (76%), соответствие занимаемой должности 3 

педагога (9%), 3 руководящих работника (100%) имеют соответствие занимаемой 

должности, не имеют категории 3 педагога (9%) это педагоги, вновь поступившие на 

работу и пенсионного возраста.  

Курсовую подготовку в 2017 году прошли 10 педагогических и руководящих 

работников школы, все повысили свою квалификацию по программе с учётом внедрения 

ФГОС. За последние 3 года курсовую подготовку прошли 46 педагогов (144%). 

 

 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение 

 

В школе осуществляется образование по программе специальных (коррекционных) 

школ VIII вида. Учащиеся получают общеобразовательную подготовку и 

профессионально-трудовую подготовку по специальностям: столярное дело, швейное 

дело, сельскохозяйственный труд. В школе обучаются учащиеся, которые направляются 

на обучение областной или районной психолого-медико-педагогическими комиссиями. 

Это дети, которые испытывают стабильные трудности при обучении в 

общеобразовательных школах. Часть учащихся по медицинским или социально-

педагогическим показаниям обучаются на дому.  

Для организации оздоровительной работы и проведения мониторинга состояния 

психического и физического здоровья учащихся, школа работает в тесном сотрудничестве 

с центральной районной больницей. Все учащиеся школы имеют возможность получать 

квалифицированную медицинскую помощь. В школе есть оборудованный медицинский 

блок, состоящий из процедурного кабинета, кабинета врача, изолятора. Учащиеся школы 

регулярно проходят диспансерное обследование в районной поликлинике.  

В школе оборудованы и функционируют: 

- кабинеты административного назначения – 5, 

- учебные кабинеты - 11, 

- швейная мастерская - 1,  

- столярная мастерская – 1, 

- кабинет социально-бытовой ориентировки -1, 

- кабинет учителя-логопеда – 1, 

- кабинет психолога – 2, 

- спортивный зал –2, 

- библиотека – 1, 

- столовая ––2, 

- медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор) – 1, 

- гардероб – 2, 

Школа имеет двор с зелеными насаждениями, учебно-опытной зоной, физкультурно-

спортивной площадкой с элементарными спортивными сооружениями. 

Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для специальных 

коррекционных школ VIII вида, которые издаются по всем основным учебным предметам. 

В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, требования 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. Школьная библиотека 



оснащена печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, 

кроме обществознания и столярного дела т.к данные учебники отсутствуют в 

федеральном перечне.  

В течение 2017 года на средства областной субвенции приобретены учебники на 

сумму 80991 рубль в количестве 245 экземпляров.  

 

Перечень учебной литературы, 

используемой в 2017 году 

 

Кла

сс  

Учебники  

 

Год 

издания 

1  Т.В.Алышева «Математика», часть 1,2; М., «Просвещение» (ФГОС) 

А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова «Букварь», часть1,2; - М., 

«Просвещение» (ФГОС) 

С.В.Комарова «Речевая практика» - М., «Просвещение» (ФГОС) 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова «Мир природы и человека», 

часть1,2; - М., «Просвещение» (ФГОС) 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство» - М., 

«Просвещение» (ФГОС) 

Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной труд» -М., «Просвещение» (ФГОС) 

2016 

2017 

 

2017 

2017 

 

2017 

 

2017 

2  С.Ю.Ильина, «Чтение», - М.: «Просвещение» (ФГОС) 

Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова «Русский язык» - М.: «Просвещение» 

(ФГОС) 

С.В.Комарова «Устная речь» -М., «Просвещение» (ФГОС) 

Т.В.Алышева «Математика», часть 1,2; М., «Просвещение» (ФГОС) 

Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова «Живой мир» -М., 

«Просвещение» (ФГОС) 

Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной труд» -М., «Просвещение» (ФГОС) 

2017 

2017 

 

2017 

2017 

2017 

 

2017 

2д А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова «Букварь», часть1; - М., 

«Просвещение» (ФГОС) 

С.В.Комарова «Речевая практика» - М., «Просвещение» (ФГОС) 

Т.В.Алышева «Математика», часть1; - М., «Просвещение» (ФГОС) 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова «Мир природы и человека», 

часть1,2; - М., «Просвещение» (ФГОС) 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство» - М., 

«Просвещение» (ФГОС) 

2017 

 

2017 

2016 

2017 

 

2017 

3  В.В.Эк «Математика» М., «Просвещение» 

А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская «Русский язык» М., «Просвещение» 

З.И.Смирнова, Г.М.Гусева «Чтение» М., «Просвещение» 

Л.А.Кузнецова «Ручной труд», М., «Просвещение» 

2011 

2012 

2012 

2014,2016 

4  М.Н.Перова «Математика» М., «Просвещение» 

А.К.Аксенова «Русский язык» М., «Просвещение» 

З.Н.Смирнова, Г.М.Гусева «Чтение» М., «Просвещение» 

Л.А.Кузнецова «Ручной труд» М., «Просвещение» 

2016 

2011,2013 

2014 

2013 

5   М.Н.Перова «Математика» М., «Просвещение» 

 

З.Ф.Малышева «Чтение» М., «Просвещение» 

Н.Г.Галунчикова «Русский язык» М., «Просвещение» 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина «Природоведение» М., «Просвещение» 

2012,2013,

2014 

2014,2016 

2014 

2014 



6  Г.М.Капустина «Математика» М., «Просвещение» 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская «Русский язык» М., «Просвещение» 

И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина «Чтение» М., «Просвещение» 

И.В.Романова, Р.А.Петросова «Биология. Неживая природа» М.,«Дрофа» 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина «Начальный курс физической географии» 

2013,2014 

2013,2016 

2013,2014 

2014 

2012 

7  Т.В.Алышева «Математика» - М.; «Просвещение» 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская «Русский язык» М., «Просвещение» 

 А.К.Аксенова «Чтение» М., «Просвещение» 

З.А.Клепинина «Биология. Растения. Бактерии. Грибы» М., 

«Просвещение» 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина «География России» М., «Просвещение» 

Б.П.Пузанов, О.И.Бородина «История России» М., «Владос» 

2011,2014 

2011,2014 

2011,2014 

2011,2013,

2014 

2013 

2011 

7д А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская «Русский язык» 3 класс, М., 

«Просвещение» 

З.И.Смирнова, Г.М.Гусева «Чтение» 3 класс, М., «Просвещение» 

В.В.Эк «Математика» 3 класс, М., «Просвещение» 

2012 

 

2012 

2009 

8  В.В.Эк «Математика» М., «Просвещение». 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская «Русский язык» М., «Просвещение» 

З.Ф.Малышева «Чтение» М., «Просвещение» 

А.И.Никишов, А.В.Теремов «Биология. Животные» М., «Просвещение» 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина «География материков и океанов» М., 

«Просвещение» 

Б.П.Пузанов, О.И.Бородина «История России» М., «Владос» 

Обществознание - учебников нет 

2016 

2012 

2012,2013 

2011,2014 

2016 

 

2011 

- 

9  М.Н.Перова «Математика» М., «Просвещение» 

Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская «Русский язык» М., «Просвещение» 

А.К.Аксенова «Чтение» М., «Просвещение» 

Е.Н.Соломина, Т.В.Швырёва «Биология. Человек» М., «Просвещение» 

Б.П.Пузанов, О.И.Бородина «История России» М., «Владос» 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина «География материков и океанов. 

Государства Евразии» М., «Просвещение» 

Обществознание (учебников нет) 

2013 

2011 

2012 

2014 

2011 

2014 

 

- 

 Профессионально-трудовое обучение  

5   «Столярное дело» - учебников нет 

Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая «Швейное дело» - М., «Просвещение» 

Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд» - М., «Просвещение» 

- 

2015 

2012 

6   «Столярное дело» -  учебников нет. 

Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая «Швейное дело» - М., «Просвещение» 

Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд» - М., «Просвещение» 

- 

2016 

2016 

7  «Столярное дело» - учебников нет. 

Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина «Швейное дело» - М., «Просвещение» 

Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд» М., «Просвещение» 

- 

2011 

2012 

8   «Столярное дело» - учебников нет. 

Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина «Швейное дело», М., «Просвещение» 

Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд» М., «Просвещение» 

- 

2011 

2015 

9   «Столярное дело» - учебников нет. 

 Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина «Швейное дело», М., «Просвещение» 

Е.А.Ковалева «Сельскохозяйственный труд», М., «Просвещение» 

- 

2011 

2011 

 

 

 



Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

1. Математика  Чертежные принадлежности – 2 комплекта 

(циркуль, треугольники, транспортир), набор 

«Тела геометрические» -1 шт., таблицы 

демонстрационные «Математика 3 класс» -1 

шт., опорные таблицы по математике 3 класс – 

1шт., набор «Части целого. Простые дроби» -1 

шт.,  таблицы демонстрационные «Математика. 

Геометрические фигуры и величины» - 1 шт., 

Набор денежных знаков (раздаточный) – 1 шт., 

перекидное табло для устного счёта – 1 шт., 

комплект таблиц для нач.школы «Математика. 

Нумерация» - 1 шт., таблицы демонстрационные 

«Математические таблицы для начальной 

школы» - 1 шт., раздаточные инструменты: 

треугольники – 20 шт., транспортиры – 20 шт., 

циркули – 10 шт., линейки – 10 шт.. 

Оперативное 

управление 

2. Русский язык,  Таблицы с названиями падежей, опорные 

таблицы со словами на правила со словарными 

словами, таблицы по развитию речи, карточки 

индивидуальные по развитию речи – 70 шт., 

словари – 8 шт. 

3. Литература Портреты писателей – 14 шт., репродукций 

картин – 32 шт., карточки с индивидуальными 

заданиями – 10 шт. 

4. История, 

обществознание 

Диафильмы – 8 шт., видеофильмы – в/к «Из 

истории православия», в/к «Из истории русского 

костюма», в/к «Великая Отечественная война», 

в/к «Две революции, 1917год», в/к «Дворцы С-

Петербурга», в/к «Древнерусская икона», в/к 

«История государства Российского», в/к 

«Московский кремль», в/к «Царь Иван 

Грозный», в/к «Романовы. Начало империи», в/к 

«Из истории русской письменности 1,2», 

таблица «Флаги России», таблицы 

«Становление Российского государства», DVD 

«Открытие Москвы», DVD «Великий храм 

России», сборник книг «Родная старина» - 2 шт. 

«Конституция Российской Федерации» - 1 шт., 

«Уголовный кодекс» - 1 шт., карты «Восточные 

славяне в 18-19 веках», «Русские земли в период 

раздробленности», «Борьба Руси против 

иноземных вторжений», «Русско-турецкая 



война», «Отечественная война 1812 года», 

«Крымская война», «Русско-японская война», 

«Россия в Первой мировой войне», «Союз 

Советских Социалистических Республик», 

«Великая Отечественная война», «Распад 

СССР», «Создание единого Российского 

государства», Российская Федерация в конце 20-

века», набор карточек для истории. 

5. Природоведение, 

биология 

Штатив лабораторный химический– 12 шт., 

горелка универсальная – 4 шт., микроскоп 

«Микромед С-11», микроскоп «Микрос», 

модели барельефные «Внутреннее строение 

животных» - 8 шт., модели барельефные 

«Строение органов человека» - 5 шт., коллекция 

«Представители отряда насекомых» - 1 шт., 

спиртовка – 6 шт., пробирки – 20 шт., колбы – 

10 шт., лупы – 8 шт., скелет человеческий на 

штативе – 1 шт., скелет голубя – 1 шт., набор 

муляжей грибов съедобных и ядовитых – 1 шт., 

коллекция «Фрукты»-3 шт.. коллекция 

«Овощи»– 3 шт.,  альбом – 4 шт., таблицы – 18 

шт.,  проектор – 1 шт., видео – 1 шт., гербарий 

«Деревья и кустарники», гербарий 

«Сельскохозяйственные растения России», в/к 

«Увлекательная природа», в/к «Насекомые. 

Птицы.», в/к «Экология. Охрана природы.», в/к 

«Биология. Где живут организмы.», в/к «Жизнь 

растений». 

6. География Географические карты (физические, 

политические, топографические) – 26 шт., 

глобусы – 4 шт., атласы – 25 шт., контурные 

карты – 68 шт., рабочие тетради – 12 шт., 

проектор – 1 шт., диапозитив – 1 шт., коллекции 

«Полезные ископаемые», «Минералы и горные 

породы», «Поделочные камни», « Минеральные 

удобрения», коллекция «Металлы»., в/к 

«Природные зоны России», в/к «Животный мир 

Арктической зоны». 

7. Музыка  Вокальная радиосистема -1 шт., стойка 

микрофонная «журавль» - 1 шт., держатель 

микрофона «прищепка» - 1 шт., металлофон – 3 

шт., маракас – 6 шт., бубен – 3 шт., дудочки – 5 

шт., деревянные ложки – 10 шт, трещотки -2 

шт., треугольники – 2 шт., тамбурин – 1 шт., 

румба – 1 шт., колокольчик валдайский на ручке 

– 1 шт.. 

8. Социально-

бытовая 

ориентировка 

Учебный класс оснащен: холодильник – 1 шт.. 

электрическая плита – 2 шт., микроволновая 

печь – 1 шт., электродуховка – 1 шт., кухонный 

гарнитур – 1 шт., диван угловой – 1 шт.,  эл. 

утюг – 1 шт., гладильная доска – 1шт., сервиз 

чайный – 2 шт., набор кастрюль – 2 шт., набор 



разделочных досок – 1 шт., хлебница – 1 шт., 

весы настольные – 1 шт., набор столовых 

тарелок – 1 шт., набор ложек, вилок, ножей – 1 

шт., кувшин мерный – 1 шт., стиральная машина 

– 1 шт., блендер -  1 шт., блинница – 1 шт., 

пресчесночница – 1 шт. ,машинка закаточная – 1 

шт., тёрка – 2 шт., комплект таблиц 

«Кулинария», ванна детская, кроватка детская, 

комод для детских вещей, пылевыбивалка. 

9. Столярное дело Станок сверлильный – 1 шт.,  станок токарный 

по дереву – 1 шт., ножовка по дереву – 12 шт., 

ножовка ЗУБР – 7 шт., верстаки 

комбинированные – 10 шт., станок заточный – 1 

шт., рубанок – 10 шт., дрель ЗУБР – 3 шт., дрель 

ШТУРМ – 1 шт., дрель ручная 1 шт.,лобзик – 3 

шт., выжигатель – 8 шт., напильник – 2 шт., 

долото – 3 шт., стамеска-долото – 8 шт., 

плоскозубцы – 1 шт., отвёртки – 10 шт., набор 

отвёрток – 1 шт., пассатижи – 2 шт., кусачки – 2 

шт., топор – 3 шт., сусло – 2 шт., ножницы по 

металлу – 2 шт., набор резцов по дереву – 8 шт., 

набор сверл – 2 шт., набор напильников – 1 шт., 

рулетка – 2 шт., метр металлический – 2 

шт.,комплект стамесок – 1 шт.,  плакаты 

(таблицы) – 6 шт., стол – 3 шт., фартук – 15 шт., 

халат – 15 шт., коллекция «Металлы», таблицы 

«Столярное дело» (30 шт.), таблицы 

«Технология обработки древесины», таблицы 

«Декоративно-прикладное творчество. Резьба по 

дереву, выпиливание, выжигание», 

«Декоративно-прикладное творчество. Создание 

изделий из древесины и металлов». 

Оборудование для факультатива «Штукатурно-

отделочные работы» - мастерки – 6 шт., отвесы 

– 4 шт., углы – 2 шт., аппарат для резки плитки – 

1 шт. 

10. Швейное дело Учебный класс оснащен: эл. швейная машина – 

7 шт., ручная шв. Машина – 2 шт., оверлок – 1 

шт., стол раскроя – 1 шт., манекен – 2 

шт., ножницы портн. – 1 шт., ножницы – 10 шт., 

масштабная линейка – 10 шт., линейка 

закройщика – 1 шт., эл. утюг – 2 шт., гладильная 

доска – 2 шт., сантиметровая лента – 4 шт., 

наперстки – 10 шт.,  резец – 1 шт., набор лекал – 

1 шт., распарыватель – 6 шт., коллекция «Лён», 

коллекция «Образцы бумаги и картона», 

коллекция «Хлопок и методы его переработки», 

коллекция «Шерсть», коллекция «Шёлк», 

таблицы «Основы технологии швейного 

производства», таблицы по обслуживающему 

труду – 12 шт., транспаранты «Конструирование 

и моделирование плечевых изделий» - 1 компл., 



коллекция промышленных образцов тканей, 

ниток и фурнитуры – 1 шт., комплект таблиц 

для начальной школы «Технология. Обработка 

ткани» -1 шт., коллекция «Бумага и картон» 

(раздаточная) -1 шт., коллекция «Бумага и 

картон» (демонстрационная) -1 шт., комплект 

таблиц «Технология. Обработка бумаги и 

картона-2» - 1 шт., комплект таблиц 

«Технология. Организация рабочего места» -1 

шт.. 

11. Сельскохозяйстве

нный труд 

Таблицы «Домашние животные» (коровы, овцы, 

свиньи), таблицы «Домашняя птица» (куры), 

таблицы «Зерновые культуры», «Цветочные 

растения, «Вредители сада», «Минеральные 

удобрения», «Овощные культуры»; набор 

муляжей овощей – 1 шт.. набор муляжей 

фруктов – 1 шт., гербарий 

«Сельскохозяйственные растения России» - 1 

шт., рельефная таблица «Желудок жвачного 

животного» - 1 шт., комплект таблиц для 

начальной школы «Окружающий мир. 

Животный мир» - 1 шт., набор предметных 

картинок « Овощи» -1 шт., альбомы: 

«Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Цветочные растения», «Овощные культуры»; 

лопаты – 10 шт., вилы – 10 шт., грабли – 10 шт., 

мотыги – 10 шт., носилки – 4 шт., рыхлители 5 

шт., доильный аппарат – 1 шт.. 

12. Начальные классы Кассы цифр и букв – 15 шт., абаки – 10 шт., 

счетный материал (раздаточный) – 12 коробок., 

дидактический материал «Азбука» - 12 шт., 

счетная лесенка – 1 шт.,  перекидное табло букв 

и слогов – 1 шт., перекидное табло для устного 

счёта 1 шт., азбука подвижная -1 шт., муляжи 

фруктов и овощей – 3, логопедические альбомы 

-  шт., таблицы «Природоведение. Наглядное 

пособие для начальной школы», опорные 

таблицы по математике, таблицы 

демонстрационные по русскому языку, опорные 

таблицы по русскому языку, таблицы 

демонстрационные «Окружающий мир», 

таблицы «Русский язык. Предложение», 

комплект таблиц для демонстрации техники 

письма на линейках и в клетках -2 шт., касса 

слогов демонстрационная – 2 шт., касса цифр 

«Учись считать», лото для детей от 6 до 12 лет.-

2 шт.. 

13. ИЗО Альбом репродукций картин – 15 шт., портреты 

русских художников – 14 шт., муляжи фруктов 

и овощей – 1, ветка муляжей «Ассорти» - 1 шт., 

набор геометрических тел демонстрационный – 

1 шт., комплекты таблиц демонстрационных 



«Основы декоративно-прикладного искусства» - 

1 шт., «Введение в цветоведение» - 1 шт. 

14. Физическая 

культура 

Спортивный зал – 2,  оснащение: маты – 18 шт., 

козел гимнастический – 1 шт., мостик 

гимнастический – 1 шт., стенка гимнастическая 

– 6 шт., стенка шведская – 1 шт., комплект для 

прыжков в высоту – 1 шт., скакалка – 10 шт.,  

граната – 10 шт., мяч (футбольный) – 5 шт.,  мяч 

волейбольный – 5 шт., гимнастический мяч – 5 

шт., мяч баскетбольный – 5 шт., мяч с рожками 

– 2 шт., набор для тенниса – 4 шт., столы для 

тенниса – 2 шт., лыжи -  17 пар, ботинки 

лыжные – 17 пар, обручи – 20 шт., сетка 

волейбольная – 2 шт., секундомер – 2 шт., 

скамья гимнастическая – 4 шт., ворота для 

мини-футбола 2 шт. 

15 Кабинет 

психолога 

Мебель трансформер, бассейн прямоугольный с 

пластиковыми шариками, световой стол «Рисуй 

и Твори», сенсорная дорожка в комплекте с 

шариками, стол игровой «Центр воды и песка», 

кресла «Груша» - 2 шт., лото цветное 

геометрическое – 1 шт., игровой набор Фребеля 

«Конструктор плоскостной» - 1 шт., обучающий 

калейдоскоп для дошкольного образования – 1 

шт., комплекты карточек для ДО – 4 шт., ручки-

самоучки для переучивания правшей, левшей – 

4 шт.,, папка дошкольника – 4 шт., игра 

«Бирюльки» - 1 шт., балансир квадратный – 1 

шт., головоломки (разные) – 5 шт., игра 

«Кубики» - 1 шт., большой геометрический 

конструктор – 1 шт., конструктор ДУКО – 1 шт., 

тренажер для письма – 1 шт.,  проектор 

«Звёздное небо» - 1 шт., домашняя песочница – 

1 шт.. настольные игры и папки для развития 

ППФ. 

16 Библиотека   Число книг (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов – 1400 экз., в т.ч. школьных 

учебников – 1177 экз. 

 

Для ведения образовательного процесса в учреждении имеются : компьютеры – 15 шт, 

интерактивные доски – 2 шт, проекторы мультимедийные – 9 шт. 

 

 

Особенности внутришкольного контроля 

  

С целью  целенаправленного сбора информации для выявления эффективности 

управления качеством учебно-воспитательного процесса, получения оперативной и 

достоверной информации об изменениях  в плане роста или снижения показателей, 

своевременного нахождения путей преодоления проблем, оценки эффективности и 

полноты оказания методической, психологической или социальной помощи участникам 

образовательного процесса была разработана система мониторинга. 

 



 

Объекты 

мониторинга 

Показатели мониторинга 

Обучающиеся ОУ 

образовательные 

результаты по 

ступеням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля воспитанников, которые участвуют в конкурсах 

Доля обучающихся, продолживших обучение после окончания 

школы 

Здоровье 

обучающихся 

Мониторинг тубинфицированности обучающихся 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Экспресс-диагностика ценностных представлений о здоровье 

Мониторинг здоровья обучающихся по заболеваниям 

Мониторинг обучающихся по группам здоровья 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, 

к численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

Мониторинг воспитанности детей 

Удовлетворённость обучающихся школьной жизнью 

Мониторинг уровня тревожности обучающихся (4,9 классы) 

Мониторинг социально-психологической адаптации выпускников 

(9кл.) 

Мониторинг уровня сформированности коммуникативных 

навыков (9кл.) 

Готовность 

родителей к 

участию 

в управлении 

школой 

Доля родителей, удовлетворённых работой ОУ (по методике 

Е.Н.Степанова) 

Инновационный 

потенциал 

педагогов 

Доля педагогических работников, участвовавших в конкурсах 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию 

Мониторинг выполнения норм питания 

Мониторинг соблюдения калорийности блюд 

Мониторинг оснащённости учебного процесса учебной 

литературой 

 

 

 

 



Показатели деятельности за 2017 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 115 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

115 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

42 человека/ 

44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 

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 

0 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 

0 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 146 человек 



участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

130 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

53 человек/ 

46 % 

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 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 человека 

65 /% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22 человека 

65 /% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

12 человек 

35 /% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек 

35 /% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 человек 

82 /% 

1.29.1 Высшая 2 

человека/6% 

1.29.2 Первая 26 человек 

76 /% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек 

29 /% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека 

6 /% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек 

24 /% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 3 человека 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 /% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек 

15 /% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46 человек/ 

144 % 

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-хозяйственных работников 

10 человек 

29 /% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

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 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек 

/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7.1 кв. м 

 

 

 

 


