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медицинской деятельности  Дата выдачи: 07 июня 2016 г. 
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(действительна до 25 декабря 2023 г.) 

 

 В ГКОУ ЛО «Волховская школа» реализуются программы: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (АООП НОО); 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (АООП ООО); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Твой путь к 

здоровью». 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

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: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

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

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(утвержденным приказом Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (утвержденным приказом Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 

1599); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования обучающихся (утвержденным 

приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов (Приложение к 

приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821– 10); 



 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении 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». 

ГКОУ ЛО «Волховская школа» осуществляет образование обучающихся в объёме начального и основного общего образования для 

специальных (коррекционных) классов ЗПР, образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Кроме того, в 6а, 6б, 7а, 8а классах обучение ведётся с обязательных учетом требований ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС ОВЗ), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

адаптированной основной  общеобразовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). Продолжительность 

обучения в основной школе – 5 лет. 

Образование осуществляется в режиме 5-дневной недели. 

Форма получения образования – очная. 

Форма обучения – групповые, индивидуальные, фронтальные занятия.  

Форма организации  образовательной деятельности обучающихся – урок, экскурсия, факультативные занятия, экзамен. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Воспитательная работа 

 В 2018 году в системе воспитательной работы школы определена основная цель воспитания и, соответственно, обозначены задачи: 

 Цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 

качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду. 

 Цель воспитательной работы – развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом их возраста,  

способностей и интересов, выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика, создание условий для подготовки учащихся к 

самостоятельной жизни и деятельности в обществе. 

Учитывая особенности социума школы, много сил и энергии уделяется работе с “трудными детьми”. Ежедневно проводится контроль 

социальным педагогом за посещаемостью проблемных подростков, и оперативно принимаются меры по возвращению прогульщиков в 

школу. Социальный педагог проводит беседы с обучающимися по самым разным вопросам на развитие ценностных ориентаций и 

межличностных отношений подростков. 



С целью установления социального диагноза посещаются квартиры учащихся. В этом учебном году социальным педагогом с 

классными руководителями была посещена 47 семей. Для создания благоприятного микроклимата в классных коллективах систематически 

проводятся консультации с классными руководителями и педагогами. 

В 2018 году прошло 9 заседаний по профилактике правонарушений. Наиболее часто приглашались следующие ученики с родителями: 

Смирнов О. ученик 7в класса с мамой Смирновой А.С., Резанов А. ученик 9в класса с мамой Георгицей Н.В., ученик 4в Соколов Влас с 

мамой Никитиной Л.В., ученицы 7в класса Мосальская С. и Шашкова А. с опекуном Ивановой Г.Н., Бутин Г. ученик 3а класса с мамой 

Сангпаровой Т.М. Результат устройство 6 обучающихся  в РЦ «Радуга». 

На внутришкольном учёте в течение года по различным причинам состояло 10 обучающихся. На конец 2018 года детей состоящих на 

внутришкольном учёте уменьшилось до 6. 

К административной ответственности  

 за невыполнение закона: «Об образовании» привлечены 14 родителей; 

 с сентября месяца по май было составлено 18 ходатайств в КДН И ЗП г. Волхова на родителей, которые уклоняются от воспитания 

своих детей. На некоторых родителей - неоднократно;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 по ходатайству школы 6 учащихся были оформлены в Реабилитационный центр «Радуга»; 

 В течение года по ходатайству школы была оказана помощь: 

- оформлены в группы здоровья городского реабилитационного цента «Филиппок» 7 детей; 

- оформлены в группу дневного пребывания в Р.Ц. «Радуга» 15 обучающихся из малообеспеченных, многодетных семей, семей «риска»; 

- определены в санатории района в учебный период 16 обучающийся. 

- при проведении этапа «Летняя занятость» в детские учреждения были определены 132 учащихся школы:  28 – на летнюю трудовую 

практику в школе, 25 человек – на летнюю площадку при РЦ  «Радуга» и 27– при РЦ «Филиппок», в лагерь «Молодёжный», Всеволожский 

р-н – 2 ученика, на летнюю площадку при детской поликлиники г. Волхов и спортивной школе - 4 человека, на оздоровительную площадку 

при ДТЮ г. Волхов - 15 человек, в трудовое объединение «Губернаторский отряд» - 10, семейный отдых на Черноморском побережье 

(Крым, Краснодарский край) -12 человек и др. летние лагеря -9 человек. 

 В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся.  

 В компетенцию ГКОУ ЛО «Волховская школа» входит: 

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, обучающимся школы с ОВЗ; 



2. Выявление несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия; 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 

4. Организация в школе общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних 

обучающихся с ОВЗ; 

5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних через: 

     - организацию в рамках воспитательно-профилактической работы мероприятий по формированию  правовой культуры, гражданской и 

уголовной ответственности у учащихся (проведение акций, коллективных творческих дел, нестандартных учебных занятий и т.д.); 

- включение в учебный план школы занятий направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся (реализуется в 

рамках предмета ОБЖ, обществознание); 

- использование педагогами школы современных технологий правового обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых игр, 

социального проектирования, компьютерного программирования, совместной продуктивной деятельности и т. д; 

- организацию участия школьников в реализации социально значимых проектов, конкурсов, акций муниципального, регионального, 

областного и федерального уровней, направленных на формирование гражданско-правового сознания  обучающихся; 

- привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, науки, спорта, здравоохранения, родительской общественности 

для проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления 

и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

- общешкольные родительские собрания на темы: «Развитие системы образования в Ленинградской области», «Выбор профессии.  Твой 

выбор или родителей?»; 

− выступление агитбригад, участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;  

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ - технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 



Решение задач правового воспитания осуществлялось через проведение массовых мероприятий: 

 Внеклассное мероприятие «Мои права и обязанности»  

 Кинолекторий «Подросток и закон» 

 21 ноября 2018 г. в нашей школе проводился День правовой помощи. В этот день в школе были проведены следующие мероприятия: 

 Консультации для учащихся 7-9 классов 

 Беседы с родителями по вопросам опеки над несовершеннолетними 

 Анкетирование родителей 

 Проведение классных часов, посвящённых правовой тематике 

 Информация для родителей на общешкольном собрании 

 Беседа-лекция для 7-9 классов. 

 Конкурс рисунков для 1-9 классов 

 Изготовление буклета для родителей 

С 23 по 28 апреля в школе проводилась Неделя парламентаризма. На неделе были разработаны и проведены следующие мероприятия: 

 Виртуальная экскурсия в Совет Федерации РФ; 

  Классные часы: «Парламентский урок» в 1-9 классах; 

 Беседы с участием членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, членов законодательного органа государственной 

власти Ленинградской области, депутатов МО г. Волхова; 

 Игра-квест для 1-4 и 5-6 классов «Путешествие в Страну Законов»; 

 Парламентские дебаты для 7-9 классов «Закон и Власть»; 

 Информационная викторина на сайте www.Единыйурок.онлайн для 1-9 классов; 

 Всероссийский турнир Единого урока парламентаризма на сайте  www.Единыйурок.онлайн для педагогов школы. 

С 14 по 18 мая 2018 г. в школе проводились мероприятия, посвящённые всемирному Дню борьбы со СПИДом. Мероприятия: 

 Участие во Всероссийском открытом уроке «Знание-ответственность - здоровье». Участие в Акции #СТОПВИЧСПИД (8-9 

классы) 

http://www.единыйурок.онлайн/
http://www.единыйурок.онлайн/


 Организация и проведение уроков здоровья, посвященных профилактике ВИЧ/СПИДа и пропаганде здорового образа жизни для 

1-9 классов 

 Организация и проведение тематического тренинга по вопросам ВИЧ-инфекций/СПИДа среди учащихся для 8-9 классов 

 Просмотр видеофильма «Что должен знать о ВИЧ каждый» 

 Викторина «Здоровый образ жизни» 

 В декабре был проведён месячник по профилактике суицида «Искусство жить». 

 17 мая  - Всероссийский День детского телефона доверия. В школе мы провели следующие мероприятия: 

 Классные тематические беседы, посвящённые дню Детского телефона доверия тема «Помощь по телефону доверия»; 

 Участие во Всероссийском телемосте «Круг доверия»  

 Акция «Мой телефон доверия» (раздача школьникам информационных листков с телефонами доверия 17 мая) 

 Размещение информации о детском телефоне доверия в каждом классе. 

 Групповые занятия педагога-психолога для разных возрастных групп: «Как может мне помочь телефон доверия». 

Во всех этих профилактических мероприятиях в течение года были задействованы инспектор ОДН ОВД, инспектора ОДН ЛОВД, члены 

КДН, медицинские работники Волховской поликлиники, специалисты отдела Культуры,  

Практические мероприятия, включенные в план работы, в полной мере используют возможности медицинских и правоохранительных 

учреждений, школы, администрации. Состоялся диспут с инспектором по делам несовершеннолетних  Кондратовой А.В. на темы: «Права и 

обязанности детей», «Незнание законов – не освобождает от ответственности», «Если ты дома один», «Как не стать жертвой преступления» 

и другие. 

В школе два раза в год проходит Неделя безопасности. В рамках Всероссийской профилактической акции по безопасности дорожного 

движения "Внимание, дети!" в школе с 1 сентября по 14 сентября 2018 года проводился комплекс мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, который ставил своей целью предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся. 14 

сентября отдел ГИБДД по Волховскому району совместно с педагогами и обучающимися нашей школы провели акцию «Осторожно, дети!». 

При проведении мероприятий особое внимание уделялось правилам перехода проезжей части в зоне действия нерегулируемых пешеходных 

переходов. В этот же день была проведена акция «Письмо водителю». Обучающиеся нашей школы вместе с сотрудниками ГИБДД вручали 

водителям письма с призывом к соблюдению ПДД и не забывали о том, что начался новый учебный год и на дорогах города количество 

детей значительно выросло. 

Классными руководителями в течение «Недели безопасности» проведены: 



- викторины, беседы, просмотр видео – мультфильмов в начальных классах. По итогам викторины ученикам 6,7 класса вручены 

грамоты; 

- осуществлена проверка состояния классов, кабинетов, мастерской и спортивного зала на предмет безопасности жизнедеятельности, 

наличия уголков по охране труда, планов эвакуации и аптечек, наличия предупредительных надписей, знаков безопасности. Осмотрена 

электропроводка, состояние плафонов на лампах. Осмотрены первичные средства пожаротушения. 

В эту неделю среди учащихся был проведен конкурс рисунков на тему: «Будь осторожен в школе и дома», «Опасности вокруг нас». Всю 

неделю  с учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Знай и выполняй правила дорожного движения». Также 

был проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. В конце каждого учебного дня Недели безопасности  классными  руководителями 

проводились пятиминутки по ПДД. Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой  школой работы по 

профилактике дорожного травматизма. 

С учащимися в  школе просмотрены учебные фильмы «Правила дорожного движения», «Обязанности пешеходов и пассажиров», «ПДД 

и велосипедисты»; «ПДД для школьников. Дорога в школу», «Учим правила дорожного движения», учащиеся начальной школы 

просмотрели серию мультипликационных фильмов «Азбука безопасности на дорогах», «Безопасность детей в транспортном мире»,  «ПДД», 

«ПДД для детей», «Пешеходный переход», «Светофор». На общешкольной линейке   при подведении итогов « Недели безопасности 

дорожного  движения» самым активным и знающим ПДД ученикам вручены грамоты. 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место отводится традиционным мероприятиям, 

таким как: 

 «День знаний» 

 «День учителя» 

 "День матери" 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» 

 «Международный женский день» 

 «День Победы» 

 «Последний звонок» 

По плану проводились конкурсы рисунков, плакатов по темам: - «Наши права», «Моя семья – Моя защита», «Самая любимая мамочка моя», 

«Мой любимый киногерой или мультипликационный герой», «Я - патриот России», «Счастливая семья – хороший пример для меня»,  «Крым и Россия - 

едины», «Великая Победа глазами ребёнка» «Защитники земли русской», «Моя семья - моё богатство». Проводились конкурсы поделок, 



макетов, панно, картин по темам: «Осенняя пора, очей очарованье…», «Фабрика Деда Мороза» - украшение школы к Новому году, конкурс 

поделок своими руками к школьной ярмарке, поделки к светлой Пасхе, конкурса семейного творчества  «Крепка семья - крепка Россия». 

По плану были проведены дни здоровья, конкурс-соревнование «А ну-ка, мальчики!», посвящённый дню защитников Отечества, неделя 

здорового образа жизни. Цель подобных мероприятий не столько в коррекции двигательных нарушений, развитии двигательных умений и 

навыков, но и в развитии личностных качеств, таких как выносливость, ответственность, умение работать в команде. 31 мая для детей был 

организован спортивный праздник, посвящённый «Дню защиты детей». Наши спонсоры помогли организовать этот праздник. Детям был 

поставлен  батут и каждый ребёнок получил по сладкой вате. 

Профилактика травматизма осуществляется через занятия по оказанию первой медицинской помощи себе и окружающим, через уроки 

ОБЖ, классные часы. Своевременный инструктаж по предупреждению травматизма дает стабильные показатели. А такие соревнования, как 

«Красный, жёлтый, зелёный», «Нам на улице не страшно», выполнение тестовых работ по ПДД, оформление уголка по ПДД, разработанные 

внеклассные мероприятия по ПДД, дают положительный результат. 

Всего в школе в 2018 году в секциях и кружках и факультативах задействовано 189  обучающихся (94 %). Из них численность 

занимающихся в 2 и более кружках составляет - 112 учеников. Обучающиеся нашей школы, так же посещают учреждения дополнительного 

образования в г. Волхов и Волховского района. 

 
Наименование объекта Кол-во мест Площадь  

(Кв.м) 

Охват обучающихся за 2018 год 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Секции: 

Футбол (с 5 класса по 7 класс) 15 162 16 

Баскетбол  (с 8 класса по 9 класс) 15 162 15 

Общая физическая подготовка  1-4 классы с ЗПР 15 162 58 

ЛФК (лечебная физкультура) 1-4 классы с УО 10 50 20 

 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные групповые и занятия): 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 

тьютором 

15 162 7 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 

социальным педагогом 

15 50 118 

Психокоррекционные занятия / Факультатив «Психология» 15 50 179 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 10 50 45 

Коррекционно-развивающие занятия по математике «Занимательная 

математика» 

15 50 70 



Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку «Весёлый русский 

язык» 

15 50 70 

Коррекционно-развивающие занятия по литературному чтению «Как 

хорошо уметь читать» 

15 50 70 

Ритмика 15 50 70 

Кружки: 

Кружок «Мой родной край» 15 50 28 

Кружок «Азбука безопасности» 15 50 20 

Кружок «Шахматы» 15 50 55 

Кружок «ОБЖ» 15 50 33 

Проектная деятельность  «Мой край. Ленинградская область» 15 50 62 

Занятие-игра «Игры на свежем воздухе» 15 50 48 

Кружок «Юные инспектора движения» 15 50 12 

Трудовое объединение «Золотые руки» 15 50 27 

Спортивный кружок «Будь здоров» 15 50 60 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

родному языку «Развитие речи» 

15 50 58 

Театральный кружок «В гостях у сказки» 15 50 15 

Кружок  «Весёлый пластилин» 15 50 15 

Кружки ДДЮ в школе 

Волшебная бумага 15 50 14 

Ручное творчество 15 50 38 

 

Дополнительное образование 
Наименование объекта Охват обучающихся за 2018 год 

Кружки МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района» 

 

75 

«Детско-юношеская спортивная школа» г. Волхов 3 

"ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ПАРУСНОГО СПОРТА", 

Волховский район 

1 

Физкультурно-спортивный центр "Юность", Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Левобережный» г. Волхов 

7 

Волховский городской Дворец культуры, МБУК Дом Культуры  

«Железнодорожник» г. Волхов 

5 

АНО "ДРОЗД" 6 

клуб «Самбист» (Рукопашный бой, тренер Смирнов Н.В.)  2 

«Карате» (тренер Иванов А.Л.) 2 



Гандбол (Школа № 5 г. Волхов)  2 

Футбол (Волхов 2) 2 

ЛОГБУ "Волховский КЦСОН "Береника" 7 

ВСЕГО: 112 
 

 

Охват занимающихся учеников в кружках  

в 2018 году 
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Итоги диагностического исследования уровня удовлетворенности  

обучающихся, родителей, педагогов учебно-воспитательным процессом за 2018 год 

 

В обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы - 160 человек; 

родители учащихся — 85 человек и педагоги школы — 20 человек; Всего 265 человек. 

Результаты диагностики были обработаны количественно и качественно. 

По результатам диагностики педагогов школы выявлено, что средняя степень удовлетворенности у 80% (16 человек), высокую степень 

имеют 20 % (4 педагога). 

Уровни степеней удовлетворенности родителей распределились следующим образом: 

низкая степень - 2% (2 человека) 



средняя степень - 19% (16 человек) 

высокая степень - 79% (67 человек) 

Большинство учащихся - 59% (95 человек) - удовлетворены учебным процессом, 39% (62 человека) - имеют среднюю степень 

удовлетворенности. Особое внимание следует обратить на учеников с низкой степенью удовлетворенности, а это 2 % (3 человека).  

Неудовлетворены учебно-воспитательным процессом: 2 родителей и 3 учащихся. Необходимо выявить причины неудовлетворенности и 

провести консультативную, коррекционную работу по их устранению. 

Как видно из сводной диаграммы (рисунок 1)  подавляющее большинство участников образовательного процесса имеют среднюю и 

высокую степень удовлетворенности.  

Проводя сравнительный анализ результатов исследования за два года (рисунок 2), можно отметить повышение уровня 

удовлетворенности как у педагогов, так и у родителей и учащихся. 

На основании данных проведенного исследования можно сделать вывод,   что  учащиеся, родители и педагоги школы удовлетворены 

качеством образования. 
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Рисунок 1: Сводная диаграмма результатов диагностики уровня удовлетворенности  (2018 год) 
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Рисунок 2: Сравнительная диаграмма результатов уровня удовлетворенности за 2017-2018 год 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2018 годы. 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

учебный год 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

На конец 

2018 года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе: 180 198 197 198 

– начальная школа 77 77 67 82 

– основная школа 103 121 130 116 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 0 0 0 - 



– начальная школа 0 0 0 - 

– основная школа 0 0 0 - 

3 Не получили документа: 0 0 0 - 

– аттестата об основном общем образовании 0 0 0 - 

– свидетельства об обучении 0 0 0 - 

4 Окончили школу с документом: 15 35 15 - 

– аттестатом  об основном общем образовании 12 12 11 - 

– свидетельством об обучении 3 23 4 - 

 

В 2018 году в школе обучаются 198 учеников (все имеют статус обучающихся с ОВЗ), из них – 25 инвалидов, 16 из которых по 

специальным индивидуальным программам развития (СИПР) на дому, 27 человек – опекаемые дети. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

В 2018 году в Школе успешно реализовываются новые рабочие программы по комплексному учебному курсу ОДНКНР («Основы 

духовно-нравственной культуры народов России») в 6а и 6б классах и «История и культура Ленинградской земли» в 9а классе. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися 1-4 классов адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР и адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2018 году 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Качество знаний  Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % С отметками «4» и «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1доп. 11 11 100 5* 45 0 0 0 0 0 0 

1  17 17 100 5* 29 0 0 0 0 0 0 

2  12 12 100 5 42 0 0 0 0 0 0 

                                                 
* Указана условная (внутришкольная) успеваемость и качество знаний. В 1дополнительном и 1 классах обучение в соответствии с ФГОС ОВЗ без учета знаний. 



3  21 21 100 8 38 0 0 0 0 0 0 

4  21 21 100 8 38 0 0 0 0 0 0 

Итого 82 82 100 31 38 0 0 0 0 0 0 

 

Всего обучающихся 1-4 классов ЗПР – 55; 

Всего обучающихся 1-4 классов с УО (ИН) – 27 (из них по СИПР – 12). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных программ начального общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ по данным показателям в 2017 

году, то можно отметить, что при стабильной успеваемости в 100%, качество знаний в 2018 году значительно повысилось: 38% - в 2018г. и 

22% - в 2017 г.  

Результаты освоения учащимися 5-9 классов адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего 

образования и адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2018 году 

Классы Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % С отметками «4» и «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6 41 41 100 5 12 0 0 0 0 0 0 

7 32 32 100 7 22 0 0 0 0 0 0 

8 16 16 100 4 25 0 0 0 0 0 0 

9 27 27 100 6 22 0 0 0 0 0 0 

Итого 116 116 100 22 19  0 0 0 0 0 0 

  

Всего обучающихся 5-9 классов ЗПР – 70; 

Всего обучающихся 5-9 классов с УО (ИН) – 46 (из них по СИПР – 4). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования по показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ в 2017 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших календарный 2018 год на «4» и «5», снизился и составляет 19% (в 2017 г. - 26%).  

 Среди  учащихся  школы  есть слабоуспевающие  из числа больных детей, которым муниципальной ПМПК рекомендовано  изменение 

маршрута обучения.   

В период с 29 мая по 05 июня 2018 года выпускники 9 класса 7 вида проходили  государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования  в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Эта  форма ГИА, по 



сути, представляет собой традиционную, привычную форму: контрольная работа по математике и изложение по русскому языку. 

Выпускники школы сдают экзамены в рамках ГИА по новому Порядку проведения государственной итоговой аттестации уже третий год и 

были готовы к такой организации экзамена.  

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты на ГИА (в форме ГВЭ) по основным предметам (русский язык, 

математика). Увеличилось количество выпускников, которые получили «4» и «5» (с 67% до 73%, по сравнению с 2017 годом). 

Успеваемость и качество знаний выпускников на ГИА в 2018 году 

Предмет Успеваемость Качество 

 Количество % Количество % 

Русский язык 11 100 5 45 

Математика 11 100 8 73 

 

Успеваемость и качество знаний выпускников на ГИА по обязательным предметам (за три года, %) 

Предмет / Учебный год  2016 2017 2018 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

Родной язык 100 33 100 42 100 45 

Математика 100 100 100 67 100 73 
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Выпускники классов 8 вида в 2017-2018 учебном году кроме экзамена по профессионально-трудовому обучению проходили итоговую 

аттестацию по комплексной оценке предметных результатов усвоения АООП (такой экзамен в классах для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится уже второй год).  

 

Успеваемость и качество знаний выпускников по профессионально-трудовому обучению и  

по комплексной оценке предметных результатов усвоения АООП в 2018 году 
 

Экзамен 

Выпускники 

Успеваемость Качество знаний 

Количество % Количество % 

Комплексная оценка предметных результатов усвоения АООП 4 100 1 25 

Профессионально-трудовое обучение 

Профессионально-трудовое обучение (столярное) 1 100 0 0 

Профессионально-трудовое обучение (швейное дело) 1 100 0 0 

 

Ребята, которые систематически занимались, не имели пропусков без уважительных причин,  справились с заданиями хорошо, в 

соответствии с индивидуальными возможностями. Качество знаний составило лишь 25%. 

 



V. Востребованность выпускников 

Выпускники на предварительном собеседовании по трудоустройству  выразили  желание  продолжить  обучение в ПУ и колледжах 

города, района, области, в Центре занятости населения г. Волхова. 
 

 

В 9 классе*’ 

 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

Численность обучающихся 9 классов, продолживших обучение по программам 
 

профессионального 

обучения 

(учатся и работают: 

обучаются в центре 

занятости или на 

производстве) 

 

профессионального 

обучения на базе 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ (для лиц с 

различными формами 

умственной отсталости) 

 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Лица с 

ОВЗ и 

дети- 

инвалид

ы 

(инвалид

ы) 

из них 

дети- 

инвалид

ы 

(инвалид

ы) 

Лица с 

ОВЗ и 

дети- 

инвалид

ы 

(инвалид

ы) 

из них 

дети- 

инвалид

ы 

(инвалид

ы) 

Лица с 

ОВЗ и 

дети- 

инвалиды 

(инвалиды

) 

из них дети- 

инвалиды 

(инвалиды) 

Лица с ОВЗ и 

дети-

инвалиды 

(инвалиды) 

из них дети- 

инвалиды 

(инвалиды) 

Лица с 

ОВЗ и 

дети- 

инвалид

ы 

(инвалид

ы) 

из них дети- 

инвалиды 

(инвалиды) 

Лица с 

ОВЗ и 

дети- 

инвалиды 

(инвалиды) 

из них 

дети- 

инвалиды 

(инвалид

ы) Численность обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов  

15 2 - - 2 - 2 2 11 - - - 

Из них в классах ЗПР, кроме классов 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

11 - - - - - - - 11 - - - 

Из них в классах для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

4 2 - - - - - - - - - - 

 

Количество выпускников, поступающих в образовательные организации начального и среднего профессионального образования остается 

стабильным (100%).   

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено и действует положение о внутренней системе оценки качества образования (от 17 мая 2016г.).  

В 2018 году были проведена оценка качества образования по параметрам: 

1. По результатам изучения уровня самооценки - 80 учеников (46%) имеют адекватную самооценку, которая является важным 

показателем эмоционального благополучия ребенка (В обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы: всего 176 

человек).  



46%

45%

9%

высокая

средняя

низкая

 

 

2. В результате диагностики мотивации учения большая часть учащихся - 70% - положительно настроена по отношению к школе, 

ими принята роль ученика, им присуща высокая учебная активность и устойчивые познавательные интересы (в обследовании 

принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы: всего 175 человек). 

 

25%

70%

5%

высокая

средняя

низкая

 
 

3. 75% учащихся (111 учеников) имеют пониженный и средний уровень тревожности, что говорит о комфортности учащихся в 

школьной среде (в обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы: всего 135 человек).  



25%

70%

5%

высокая

средняя

низкая

 

4. На основании данных проведенного диагностического исследования «Отношения к жизненным ценностям» большинство 

учащихся школы (96 %) имеют высокий или средний этический уровень. Наиболее популярные желания среди младших школьников 

это «Иметь здоровых родителей» и «Иметь много денег», среди пятиклассников популярны желания «Иметь здоровых родителей» и 

«Быть человеком, которого любят» (В исследовании принимали участие учащиеся с 1 по 5-ые классы: всего 100 человек). 

Сводная таблица результатов диагностики  социометрического исследования  2017-2018 учебный год 

 

Класс  Сроки Климат  Показатель удовлетворенности детей 

своим отношениями 

1 А сентябрь Менее благоприятный Сверхвысокий уровень 

май Благоприятный  Сверхвысокий уровень 

1 Д сентябрь Неблагоприятный  Низкий уровень 

май Менее благоприятный Высокий уровень 

2 А сентябрь Менее благоприятный Сверхвысокий уровень 

май Менее благоприятный Высокий уровень 

3 А сентябрь Менее благоприятный Средний уровень 

май Менее благоприятный Средний уровень 

3 В сентябрь Благоприятный  Высокий уровень 

май Благоприятный  Сверхвысокий уровень 

5 А сентябрь Неблагоприятный  Низкий уровень 

май Благоприятный  Сверхвысокий уровень 

5 Б сентябрь Неблагоприятный Высокий уровень 

май Менее благоприятный Высокий уровень 

5 В сентябрь Менее благоприятный Сверхвысокий уровень 

май Благоприятный  Высокий уровень 



5. По результатам оценки метапредметных образовательных результатов: 

  Коммуникативные: Анализируя результаты социометрического исследования на начало и конец 2017-2018 учебного года видно, что 

климат улучшился в пяти классах, в трех вырос уровень удовлетворенности детей своими отношениями, что может свидетельствовать о 

положительной динамике коррекционной работы классных руководителей и педагогов-психологов. (Рисунок 4. Таблица). 

На основании данных проведенного диагностического исследования (Методика «Дерево»  (автор Д.Лампен в адаптации Л.П. 

Пономаренко), в котором принимало участие 177 учеников 1-9 классов, можно сделать следующие выводы:   

- большинство учащихся школы (82 %) определяют свое место в учебной группе одноклассников, как  комфортное состояние, 

установку на лидерство, взаимопонимание, сотрудничество, а также устойчивое положение, что говорит о комфортности учащихся в 

школьной среде; 

- у 57% учащихся реальное социальное положение совпадает с желаемым, что свидетельствует об эмоциональном и личностном 

благополучии данных учащихся, комфортности пребывания в школе. 

  Регулятивные: Большинство учащихся имеют средний 67% и высокий 6% уровень саморегуляции. 

  Познавательные: По результатам педагогического совета все учащиеся переведены в следующий класс, согласно индивидуальному 

образовательному маршруту. 

6. По результатам удовлетворенности качеством образования: 

 Подавляющее большинство участников образовательного процесса имеют среднюю и высокую степень удовлетворенности.  

 Проводя сравнительный анализ результатов исследования за два года, можно отметить повышение уровня удовлетворенности, как у 

педагогов, так и у родителей и учащихся. 

 На основании данных проведенного исследования можно сделать вывод,   что  учащиеся, родители и педагоги школы удовлетворены 

качеством образования (в обследовании принимали участие учащиеся с 1 по 9-ые классы - 160 человек; родители учащихся — 85 человек и 

педагоги школы — 20 человек; Всего 265 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводная диаграмма результатов диагностики уровня удовлетворенности  учебно-воспитательным процессом  (апрель 2018 год) 
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Сравнительная диаграмма результатов уровня удовлетворенности за 2017 и 2018 год 
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Таким образом, в целом оценка  качества результатов образования  за 2018 год в ГКОУ ЛО «Волховская школа» положительная, 

но следует обратить внимание на сниженный уровень самоконтроля учащихся. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Укомплектованность педагогическими кадрами по 

состоянию на 01.09.2017 г. 

Из них имеют соответствующую профессиональную педагогическую квалификацию 

по штатному 

расписанию 

 

фактически 

 

 

% 

укомплектованности 

 

всего 

соответствуют 

требованиям 

% от общего 

количества 

 

Из них 

штатных 

работников 

совместителей 

 

почасовиков 

 

31 31 100 31 100 31 нет нет 



 

На период самообследования в Школе работает 31 педагог. 

 

Уровень образования и квалификации 2018 год 

Количество человек % 

Высшее образование 23 74 

Среднее профессиональное образование 8 26 

Специальное дополнительное образование (профессиональная переподготовка) 9 29 

Высшая квалификационная категория 8 26 

Первая квалификационная категория 9 29 

Аттестованы на соответствие должности 10 32 

 

Уровень образования (%)

Специальное 

дополнительн

ое 

образование 

(профессиона

льная 

переподготов

ка)

23%

Высшее 

образование

57%

Среднее 

профессиона

льное 

образование

20%

                                         

Уровень квалификации (%)

Первая 

квалификацион

ная категория

33%

Высшая 

квалификацион

ная категория

30%

Аттестованы на 

соответствие 

должности

37%
 

2018 год 

 Количество человек % 

Прошли курсы повышения квалификации 16 52 

Получили специальное дополнительное образование (прошли 

профессиональную переподготовку) по направлению деятельности: 

4 13 

 Учитель химии 1 3 

 Социальный педагог 1 3 



 Педагог-психолог 1 3 

 Олигофренопедагог 1 3 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

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. 

Состав  педагогических  работников в соответствии с тарификацией 

 
№ ФИО Должность  Общ

ий 

стаж, 

лет  

Образование Наименование курсов /место 

прохождения, год (только за последние 3 

года)  

Квалиф. 

категор

ия 
Педагогическое 

образование 

Доп. образование 

(Проф.переподготовка

) 

1 Горланов Ю.И. Директор 47  Высшее, учитель 

физики 
ПП 

«Специальная 

психология», ЛОИРО, 

2002г. 

 «Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ», 40ч., 

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур», 

2017г. Повышение квалификации в области ГО 

и ЧС», 72ч., ГАУ ДПО «Учебно-методический 

центр по  ГО, ЧС и ПБ ЛО», 2018г. 

 

2 Борисова С.Г. Воспитатель  33 Среднее 

специальное. 

Дошкольное 

воспитание. 

- "Методическая работа воспитателя в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" (с 

применением ДОТ), 72 ч., ЛОИРО, 2018 г.  

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Высшая 



 3 Долгих Н.Г. Воспитатель  14 Высшее, 

психолог 

  «Способы диагностики и профилактики 

аутодеструктивного и суицидального поведения 

в подростковом возрасте, 6 ч., ЛОИРО, 2017 г.  

«Способы работы с родителями и учащимися, 

направленные на профилактику 

аутодеструктивного и суицидального поведения 

у подростков», 6 ч., ЛОИРО, 2017 г. 

"Методическая работа воспитателя 

образовательной организации в условиях 

введения ФГОС специального образования"  (с 

применением ДОТ), 72 ч., ЛОИРО, 2017 г. 

Нет 

4 Ефимов Р.В. Учитель 11  Высшее, учитель 

математики 

  "Специфика организации учебно-

воспитательного процесса в специальной 

(коррекционной) школе в условиях введения 

ФГОС специального образования", 72 ч., 

ЛОИРО, 2016г. «Профессиональная 

компетентность учителя математики в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., ООО «ВНОЦ 

«СОТех», 2018г.  

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Первая 

5 Ефимова А.Н. Учитель 14  Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

ПП 

"Сурдопедагогика", 

ЛОИРО, 2017г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 
Высшая 

6 Жирнова И.А. Учитель 31  Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

- "Специфика организации учебно-

воспитательного процесса в специальной 

(коррекционной) школе в условиях введения 

ФГОС специального образования", 72 ч., 

ЛОИРО, 2016г. 

Нет 

7 Игнатьева Е.С. Тьютор 7  Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

ПП 

"Олигофренопедагогик

а" (с применением 

ДОТ) (с  22 января 

2018г. по 25 декабря 

2018г.) 

Разработка рабочих программ и учебных планов 

обучения школьников с умственной 

отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС», 6 ч., ЛОИРО, 2017г. 

"Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях", 72 ч., ЛОИРО, 2017г.  

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Нет 



8 Карпова Е.В. Учитель-

логопед 

 8 Высшее, 

Психология, 

Логопедия 

ПП 

"Специальная 

психология"  (с 

применением ДОТ) (с 

29 января 2018 г. по 21 

декабря 2018 г.), 450 ч. 

«Практикум по постановке 

звукопроизношения», Открытый институт 

непрерывного образования Logoprofy.ru, 8 ч. 

Нет 

9 Кузнецова Н.Г. Учитель  28   ПП 

«Учитель технологии. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

в условиях реализации 

ФГОС ООО», 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч., 

ЛОИРО, 2018 г. 

Первая 

10 Кузьменко В.А. Учитель-

логопед 

2 Высшее, МХК ПП 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование, РГПУ им. 

А.И.Герцена (2 курс) 

 Нет 

11 Кутукова Е.Ю. Учитель  26 Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

- - Нет 

12 Лобанова Н.В. Воспитатель 

ГПД 

29  Среднее 

специальное. 

Дошкольное 

образование 

  "Методическая работа воспитателя в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" (с 

применением ДОТ) (с 17 сентября по 12 декабря 

2018г.), 72 ч., ЛОИРО 

Высшая 



13 Медведева Т.Н. Учитель 

русского языка 

и литературы 

17  Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

- «Психология учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями»,  «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 2017г.  

Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку, 72 ч., «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 2017г.  

Традиции и новации в преподавании русского 

языка, 72 ч., «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 2017г.  

"ГИА по русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ): 

вопросы содержания и методики подготовки 

обучающихся",  ЛОИРО, 72 ч., 2018 г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Нет 

14 Микенина Н.В. Учитель  26 Высшее, 

«Олигофренопеда

гогика»  

ПП  
Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология, ЛОИРО, 

2011г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч., 

ЛОИРО, 2018 г. «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения успешной учебной 

деятельности», 72 ч., ООО «Инфоурок», 2018г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Высшая 



15 Николаева В.В. Социальный 

педагог 

16 Высшее ПП 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г.  

ПП 

«Социальный педагог. 

Воспитание и 

социализация личности 

в системе 

образования», 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2018г. 

"Обеспечение комплексной безопасности и 

информационной защиты в образовательных 

организациях", 72ч., ЛОИРО, 2016г.  

Повышение квалификации в области ГО и ЧС», 

72ч., ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по  

ГО, ЧС и ПБ ЛО», 2018г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Первая 



16 Новожилова А.С. Зам.директора 

по 

безопасности 

11  Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

ПП 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ»,  

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г.  

ПП 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г.  

«Здоровьесберегающие технологии в 

педагогической практике. Оказание первой 

помощи», 72ч., 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 2017г.  

«Государственные закупки по 44-ФЗ для 

государственных и муниципальных нужд и по 

233-ФЗ для корпоративных нужд в соответствии 

с профессиональным стандартом «Специалист в 

сфере закупок», 144 ч. 

ООО «Финек-Аудит», 2019г.  

Дополни 

Первая 

17 Пермиловская Т.В. Учитель  27 Среднее 

специальное. 

Дошкольное 

воспитание 

ПП 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса в специальной 

(коррекционной) школе в условиях введения 

ФГОС специального образования", 72 ч., 

ЛОИРО, 2016г.  

«Применение ИКТ на уроках в начальных 

классах в рамках реализации ФГОС», 108 ч.  

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной подготовки», 2019г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Первая 

18 Садатова И.И. Учитель 

начальных 

классов 

 41 Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

ПП 

«Учитель начальных 

классов», Ташкент, 

1996г. 

"Технология развития интеллекта и 

способностей младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ" , 

72 ч., ЛОИРО, 2017 г. 

Первая 



19 Скрябина О.А. Учитель 

трудового 

обучения 

 25 Высшее ПП 

«Учитель технологии. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

в условиях реализации 

ФГОС ООО», 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч. 

ЛОИРО, 2018г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Первая 

20 Соловьёва Н.Г. Учитель 

начальных 

классов 

44  Высшее, учитель 

географии и 

биологии 

ПП 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2017г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО.  
Нет 

21 Соснин В.В. Учитель 

трудового 

обучения 

 33 Среднее 

специальное  

- "Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч., 

ЛОИРО, 2018 г. Повышение квалификации в 

области ГО и ЧС», 72ч., ГАУ ДПО «Учебно-

методический центр по  ГО, ЧС и ПБ ЛО», 

2018г. 

Нет 



22 Стрельникова Е. А. Зам.директора  

по УВР 

24  Высшее, учитель 

немецкого языка 
ПП 

«Специальная 

психология», ЛОИРО, 

2002г. 

ПП 

«Менеджмент в 

образовании», ЛОИРО, 

2016г. 

Разработка рабочих программ и учебных планов 

обучения школьников с умственной 

отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС», 6 ч., ЛОИРО, 2017г. «Проектирование и 

методики реализации образовательного 

процесса по предмету «Немецкий язык» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 72 ч., ООО 

«ВНОЦ «СОТех», 2017 г. 

Повышение квалификации в области ГО и ЧС», 

72ч., ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по  

ГО, ЧС и ПБ ЛО», 2018г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Высшая 

23 Тимофеева Л.А. Учитель 

математики и 

физики 

 37 Высшее, учитель 

математики 

- "Обучение физике и астрономии в современной 

школе", 108 ч., ЛОИРО, 2018 г. 
Нет 

24 Трофимова Е.Ю. Педагог-

психолог 

 16 Психолог ПП  
"Тифлопедагогика", 

ЛОИРО, 2017г. 

Разработка рабочих программ и учебных планов 

обучения школьников с умственной 

отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС», 6 ч., ЛОИРО, 2017г. 

«Способы диагностики и профилактики 

аутодеструктивного и суицидального поведения 

в подростковом возрасте, 6 ч., ЛОИРО, 2017 г. 

«Способы работы с родителями и учащимися, 

направленные на профилактику 

аутодеструктивного и суицидального поведения 

у подростков», 6 ч., ЛОИРО, 2017 г. 

«Проблемы поведения у детей и подростков. 

Креативные методы краткосрочной 

психотерапии», 24ч., Институт практической 

психологии «ИМАТОН», 2018г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Высшая 



25 Трофимова Т.Е. Зам.директора 

по ВР 

17  Высшее, 

«Олигофренопеда

гогика» 

«Логопедия» 

ПП 

«Специальная 

психология», ЛОИРО, 

2007г.  

ПП 

«Менеджмент в 

образовании», ЛОИРО, 

2016г. 

Нормативно-правовые и методологические 

основания организации профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами, 6 

ч., ЛОИРО, 2017г. «Система 

профориентационной работы с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами», 6ч., ЛОИРО, 2017г. 

«Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч., ООО «ВНОЦ «СОТех», 2018г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Высшая 

26 Трунова Е.Л. Учитель 

русского языка 

и литературы 

36  Высшее, учитель 

начальных 

классов 

ПП 

«Практическая 

психология», РГПУ им. 

А.И.Герцена, 1992г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч. 

ЛОИРО, 2018г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Нет 

27 Феничев А.С. Учитель 

географии 

 2 Высшее, учитель 

географии 
ПП 

«Учитель химии», 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2019г. 

"Специфика организации учебно-

воспитательного процесса в специальной 

(коррекционной) школе в условиях введения 

ФГОС специального образования", 72ч, ЛОИРО, 

2016г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72ч., НИУ «Высшая школа 

экономики», 2019г. 

Нет 

28 Фролова О.Л. Педагог-

психолог 

20  Высшее, учитель 

начальных 

классов 

ПП 

«Специальная 

психология», ЛОИРО, 

2010г. 

ПП 

«Менеджмент в 

образовании», АОУ ВО 

ЛО «ГИЭФПТ», 2018г. 

Разработка рабочих программ и учебных планов 

обучения школьников с умственной 

отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС», 6 ч., ЛОИРО, 2017г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Высшая 



29 Чебунина Н.М. Учитель 

начальных 

классов 

15  Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

- "Технология развития интеллекта и 

способностей младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ" , 

72 ч., ЛОИРО, 2017 г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Первая 

30 Чуланов Е.А. Учитель 

физкультуры 

 39 Высшее, учитель 

физической 

культуры 

  "Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч. 

ЛОИРО, 2018г. 

Повышение квалификации в области ГО и ЧС», 

72ч., ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по  

ГО, ЧС и ПБ ЛО», 2018г. 

Семинары в течение 2018г. по направлению 

деятельности ОО. 

Нет 

31 Полистова А.А. Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 1 Высшее 

(бакалавриат), 

учитель истории 

- "Специфика организации учебно-

воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС  специального 

образования" (с применением ДОТ), 72 ч. 

ЛОИРО, 2018г. «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72ч., 

НИУ «Высшая школа экономики», 2019г. 

Нет 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 17264 единицы; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 2412 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

 
№ Наименование показателя Количественное значение 

показателя 

Примечание 

1 Количество посадочных мест в библиотеке 12  

2 Число книг в библиотеке (включая школьные учебники) 17264  

3 В том числе школьные учебники 2412  

4 В том числе справочной и учебно-методической литературы 40  



5 Общее количество художественной литературы 14812  

6 Количество названий ежегодных подписных изданий 4  

7 Медиатека 16  

8 Обеспеченность обучающихся учебниками (по ступеням) 1 ступень – 100% 

2 ступень – 100% 

 

9 Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 212  

10 Число посещений, человек 1630  

11 Количество персональных компьютеров 1  

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

Оценка информационной базы 

 
Наименование показателей Всего В том числе используемых в учебных целях 

 

Всего Из них доступных для использования 

обучающимися в свободное от основных 

занятий время  

Персональные компьютеры – всего 32 8 8 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 

8 8 8 

планшетные компьютеры 0 0 0 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 23 8 8 

имеющие доступ к Интернету 23 8 8 

Мультимедийные проекторы 9 9 9 

Интерактивные доски 11 11 11 

Принтеры 5 5 5 

Сканеры 3 3 3 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

3 3 3 

 

 



IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере адаптированные образовательные 

программы. В Школе оборудованы 13 учебных кабинетов, 10 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет физики; 

− кабинет химии; 

− кабинет информатики; 

− кабинет немецкого языка; 

− 2 кабинета русского языка  литературы; 

− 4 кабинета начальных классов  

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. Столовая расположена в отдельно стоящем здании, оснащенным 

необходимым технологическим оборудованием, рассчитанным на 150 посадочных мест. 

Имеется частично оборудованная спортивная площадка. 

Требует ремонта асфальтовое покрытие территории школы. 

 

Материально-техническое оснащение психо-коррекционной работы 

Перечень основного оборудования, предметов мебели, ТСО, дополнительных средств 

 

1. Световое оборудование 

№ Наименование имущества Кол-во 

1 Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной 1 шт. 

2 Панно «Звездное небо» АЛ 501 1шт. 

3 Волшебная нить с контроллером 1шт. 

4 Светильник «Пламя» 1шт. 

5 Панно «Бесконечность» настенное 1шт. 

6 Пучок фибероптических волокон с боковым свечением, модель «Звёздный дождь»  1 шт. 

7 Детское панно «Кривое зеркало» 1 шт. 

8 Лампа Вулкан 1 шт. 

9 Ионизатор воздуха «Снежинка»  

2. Тактильное оборудование 
№ Наименование имущества Кол-во 

1 Пуфик-кресло с гранулами 1 шт. 

2 Сухой бассейн с шариками АЛ 271 2 шт. 

3 Сухой бассейн с шариками и подсветкой  1 шт. 

4 Детская подушка с гранулами 1 шт. 

5 Детская сенсорная дорожка 2 шт. 

6 Световой стол для рисования песком 2 шт. 



7 Панно «Ежик» 1 шт. 

8 Детский игровой сухой душ 1 шт. 

9 Двухсторонняя тактильная панель «Звездочка» 1 шт. 

10 Доска ребристая 1 шт. 

11 Коврик «Топ-топ» 1 шт. 

12 Детский стол-ванна для игр с песком и водой 1 шт. 
 

3. Звуковое оборудование 
№ Наименование имущества Кол-во 

1 Аудиотехника 1 шт. 

2 Диски 6 шт. 

3 Звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская пирамида» 1 шт. 
 

4. Элементы мягкой среды 
№ Наименование имущества Кол-во 

1 Детское складное кресло «Трансформер»АЛ 635 1 шт. 

2 Мат напольный 6 шт. 

3 Мат настенный 1 шт. 

4 Мяч гимнастический 1 шт. 

5 Детский набор мягких модулей «Частокол» 2 шт. 

6 Детский набор мягких модулей 1 шт. 

7 Мяч резиновый 2 шт. 

8 Мяч 1 шт. 
 

5. Рабочее место психолога и для работы с детьми 

 

1) Зона первичного приема и индивидуальной диагностики включает: стол, стеллаж, два кресла; 

2) Зона для групповых коррекционно-развивающих занятий: 2 парты, 10 стульев, шкаф; 

3) Сенсорная комната (светлая и темная зоны). 

№ Наименование имущества Кол-во 

1 Стол 1 шт. 

2 Кресла 2 шт. 

3 Шкаф 1 шт. 

4 Парта 2 шт. 

5 Стул 2 шт. 

6 Детский игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены» 1 шт. 

7 Детский двухсторонний мольберт 1 шт. 



8 Конструктор «Семья» 1 шт. 

9 Конструктор «Фермер» 1 шт. 

10 Конструктор «Строитель» 1 шт. 

11 Конструктор «Развитие» 1 шт. 

12 Программно-аппаратный комплекс для психофизических исследований 1 шт. 

13 Полифункциональный набор «Радуга» 1 шт. 

14 Ионизатор воздуха 1 шт. 

15 Специализированный адаптивный комплекс для организации занятий по мобилизации 

всех двигательных возможностей и коррекции нарушений двигательной сферы у детей. 

1 шт. 

16 Комплект оборудования для организации коррекционно-развивающей работы с детьми. 1 шт. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 198 

Численность учащихся по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования ЗПР человек 55 

Численность учащихся по адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования ЗПР человек 70 

Численность учащихся по адаптированной общеобразовательной программе образования обучающихся с УО (ИН) человек 73 

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

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

53 (27%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,7 

Средний балл выпускников 9 класса с УО (ИН) по профессионально-трудовому обучению балл 3 

Средний балл выпускников 9 класса с УО (ИН) по комплексной оценке знаний  балл 3,5 

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

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



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

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили свидетельства об обучении, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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

численности обучающихся 

человек 

(процент)  

186 (94%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

0 (0%) 

 125 (63%) 

- школьного уровня 108 (55%) 

- муниципального (городского, районного) уровня 17 (8,5%) 

− регионального уровня 25 (12,6%) 

− федерального уровня 30 (15%) 

− международного уровня 58 (29,2%) 

Социальный состав обучающихся человек  

Сироты - 

Дети, лишившиеся родителей, но находящиеся под опекой.  

Из них: 

26 

Родители лишены родительских прав 14 

Мать умерла, отца нет 13 

Родители умерли - 



Обучающиеся, чей правовой статус не определен - 

Обучающиеся, поставленные на учет в федеральный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей 

- 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 31 

− с высшим образованием 23 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием 8 

− средним профессиональным педагогическим образованием 7 

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

том числе: 

человек 

(процент) 

17(55%) 

− с высшей 8 (26%) 

− первой 9 (29%) 

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

(процент) 

31 

− до 5 лет 6 (19%) 

− больше 30 лет 8 (26%) 

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

(процент) 

31 

− до 30 лет 3 (9,7%) 

− от 55 лет 7 (22,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

31 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ОВЗ, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

31 (100%) 

Организация оздоровительной и лечебно-профилактической работы человек  

Беседы 73 

Консультации 17 



Работа с родителями семей «группы риска», опекаемых (кол-во семей) 45 

Индивидуальная работа с детьми «группы риска»  (из них на внутришкольном учете) 26 (6) 

- Санаторий «Колчаново» (в учебный период) 16 

- РЦ «Радуга» (стационар) 7 

- РЦ «Радуга» (дневное пребывание) 15 

- Группы здоровья при РЦ «Филиппок» 7 

-Летняя трудовая практика при школе 28 

-Летняя площадка при РЦ «Радуга» 25 

-Летняя площадка при РЦ «Филиппок» 27 

- Лагерь «Молодежный» 2 

- Летняя площадка при ЦРБ и спортивной школе 4 

- Летняя площадка при ДТЮ 15 

- Трудовое объединение «Губернаторский отряд» 10 

- Другие летние лагеря 9 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

САНПИН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. N 26 "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 в соответствии с ФГОС общего образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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. 
 


