
  



Отчѐт о результатах самообследования МКОУ СКОШ VIII вида  

города Кирово-Чепецка Кировской области за 2014 г. 

 
 

Самообследование Муниципального  казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида города Кирово-

Чепецка Кировской области проводилось согласно приказу директора общеобразовательного 

учреждения № 70 от «23» июня 2014 года.  

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации. 

 Отчет о самообследовании рассмотрен на Совете школы  – протокол № 1 от «28» августа 2014 

года.  
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1. Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика ОУ. 

 

1.1. Общая характеристика школы. 

 
МКОУ СКОШ VIII вида г. Кирово-Чепецка реализует права личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья на образование, допрофессиональную подготовку и создание максимально 

благоприятных условий для подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду. В школе обучаются дети, 

имеющие интеллектуальные  и сопутствующие  нарушения физического развития. С 1994 года открыты 

классы поддерживающего  обучения для детей – инвалидов (с тяжелой умственной отсталостью).  

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида г. Кирово – Чепецка Кировской области 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 43 № 000199 регистрационный 

номер 0059 от 21 февраля 2011 года. 
Место нахождения МКОУ СКОШ VIII вида: 613046, Кировская область, город Кирово – Чепецк, 

проспект Мира, дом 37. 

МКОУ СКОШ VIII вида г. Кирово – Чепецка имеет право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

 

Школа работает по Типовым учебным программам образовательных учреждений VIII вида, 

рекомендованным Министерством образования РФ. Приоритетными в содержании образования детей - 

инвалидов являются социальные и воспитательные цели обучения, выработка адаптивных навыков. 

Учебный план для обучающихся школы предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения общего образования и профессионально-трудовой подготовки. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

 

Полное название учреждения в соответствии 

с Уставом и свидетельством об 

аккредитации 

Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида города 

Кирово-Чепецка Кировской области 

Телефоны, факс (883361) 4-37-28 

электронная почта учреждения korr_chepetsk91@mail.ru 

сайт школы http://korr.ucoz.ru/ 

дата принятия Устава (в новой редакции) 26 октября 2006 г., 

№ 

п/п 

Уровень 

(ступень 

образования) 

Наименование (направленность) 

образовательных программ 

Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

1.  

 

- Основная общеобразовательная программа, 

разработанная исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, реализуемая в 1-4 

специальных (коррекционных) классах VIII вида 

Основная 

2.  - Основная общеобразовательная программа, 

разработанная исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, реализуемая в 5 - 9 

специальных (коррекционных) классах VIII вида 

Основная 

mailto:korr_chepetsk91@mail.ru
http://korr.ucoz.ru/


изменения от 10 декабря 2010 г. 

лицензия на право  ведения образовательной 

деятельности с приложением 

№ 0059 от 21 февраля 2011 г. 

свидетельство об аккредитации учреждения: 

 

№ 602 от 17 мая 2011 г. (Приложение 3) 

*Срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации закончился 21 

июля 2013 г. На основании письма департамента 

образования Кировской области СКОШ VIII 

вида государственной аккредитации не 

подлежит. 

лицензия на право ведения медицинской 

деятельности 

№ ФС-43-01-000786  от 19 мая 2011 г. 

 

1.3. Особые цели и отличительные черты школы, ожидаемые результаты деятельности. 

 
Для создания максимально благоприятных условий для подготовки учащихся с ОВЗ к 

самостоятельной жизни и труду в школе организовано профильное трудовое обучение. Профильное обучение 

включает  углубленную трудовую подготовку обучающихся на уроках профильного трудового обучения. 

Профессионально – трудовое обучение проводится по профилям: столярное дело, швейное дело, которые по 

направленности содержания разработаны на основе самостоятельной жизнедеятельности обучающихся, 

перспективы их дальнейшего трудоустройства, необходимой и имеющейся  материально - производственной 

и методической базы школы, ближайшего социального окружения обучающихся с учетом ресурсных 

возможностей школы, города и региона. 

По организации углубленной трудовой подготовки обучающихся в школе реализуется инновационный 

проект «Школа будущей профессии», который расширяет возможности программы профессионально-

трудового обучения учащихся за счет внедрения инноваций на всех этапах освоения проекта. 

Главная цель проекта: обеспечить условия, направленные на достижение более высокого и 

качественного уровня допрофессиональной подготовки старшеклассников, соответствующего первому или 

второму квалификационному разряду столяра-плотника, швеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный проект по организации углубленной трудовой подготовки на качественно новом, более высоком 

уровне, наилучшим образом реализует право обучающихся старших классов с ОВЗ на соблюдение принципа 

подготовки к самостоятельной жизни с учетом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся.  

1-4 кл. 

Трудовая пропедевтика. 

5-7 кл. 

Обучение по профилям.  

Индивидуальный маршрут трудового обучения ученика 

8-9 кл. 

Углубленная трудовая подготовка.  

Профессиональное самоопределение. 

X - XI класс ГОУ НПО ПУ Трудоустройство 



Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида г. Кирово-Чепецка Кировской области 

является базовым образовательным учреждением Института развития образования Кировской 

области кафедры специального (коррекционного) образования. Научный руководитель – Салтыкова 

Марина Алексеевна, ЗУ, преподаватель кафедры (Приказ ректора № 004 от 14.01.2014 г.). Тема 

работы «Профессиональная компетентность педагога как условие успешной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современное общество» 

Цель: повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогического 

коллектива образовательного учреждения 

Педагогами школы определены приоритетные направления работы по теме:  

1. повышение профессиональной компетентности педагогов образовательного 

учреждения; 

2. научно-методическое сопровождение конкурсного движения; 

3. сетевое взаимодействие специальных (коррекционных) учреждений; 

4. курсовая подготовка педагогов и руководителей; 

5. реализация Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в 

системе специального (коррекционного) образования; 

Разработаны критерии оценки сформированности социальной компетентности обучающихся: 

- здоровый образ жизни; 

- формирование трудовых навыков; 

- воспитанность; 

- коммуникативная компетентность; 

- качество обучения. 

Проводится мониторинг формирования мотивации учения школьников. 

 Измерения ведутся качественно (высокий, средний, низкий уровни) и количественно. Всѐ это 

просчитывается по концу учебного года в % отношении и прослеживается динамика. Как конечный 

результат работы с учащимися по данной проблеме, мы считаем количество учащихся, 

продолживших обучение в ОУ НПО и устроившихся на работу.  

В течение 2013-2014 учебного года педагоги принимали участие в работе областной 

творческой лаборатории «Социально-нравственное воспитание умственно отсталых младших 

школьников в условиях взаимодействия школы и семьи». Научный руководитель Созонтова М.В., 

старший преподаватель ИРО Кировской области. В течение года педагоги разрабатывали программу 

«Социально-нравственное воспитание умственно отсталых младших школьников». Итог работы - 

областной семинар по теме «Социально-нравственное воспитание умственно отсталых младших 

школьников в условиях взаимодействия школы и семьи» 18.09 2013 года. 

2. Содержание образования и организация образовательного процесса 

В 2013 - 2014 учебном году занятия в МКОУ СКОШ VIII вида г. Кирово-Чепецка проводились в 

одну смену, во 2 - 4 классах организованы Группы продленного дня. МКОУ СКОШ VIII вида 

работала по пятидневной рабочей неделе в 1 - 9 классах. Продолжительность урока - 40 минут, 

перемены - 10, 20 минут. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 

логопедической коррекции, игре, игротерапии, ЛФК по расписанию отводились часы во вторую 

половину дня. Группы комплектовались с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Во второй половине дня были также организована работа 

кружков и спортивных секций. 

Таким образом, режим и условия работы школы способствовали организации эффективного 

учебно-воспитательного процесса, внеурочной деятельности обучающихся, соблюдения основных 

санитарно-гигиенических требований. 
 Общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной работой, которая осуществляется в 

учебное и внеучебное время. Формой организации коррекционных учебных занятий являются 

индивидуальные и групповые занятия по следующим предметам: 

• ЛФК, 

• логопедическая коррекция, 



• игра, игротерапия 

Группы обучающихся комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных 

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

Организация коррекционной работы позволяет реализовать личностно – ориентированный подход через 

психолого – медико – педагогическое сопровождение ребѐнка, способствующее достижению учащимися с 

ОВЗ стандарта образования. Цель - создание специальных условий для коррекции недостатков в  

психофизическом развитии детей с ОВЗ, оказание помощи детям этой категории в освоении Основной 

образовательной программы начального общего образования, повышение качества образовательного 

процесса, способствующие успешной социализации 

Коллектив участников реализации коррекционной работы: 
Специалист Содержание деятельности по реализации индивидуального 

образовательного маршрута 

Учитель начальных классов Учет индивидуальных особенностей учащихся в 

образовательном процессе 

Педагог-психолог Реализация коррекционных программ в соответствии с 

трудностями ребенка 

Учитель-логопед Реализация программ коррекции речевых нарушений 

Социальный педагог Сопровождение семей, находящихся в социально-опасном 

положении, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Учитель физической культуры Развитие двигательно-моторных функций 

Учитель музыки и ритмики 

 

Развитие и коррекция неречевых и речевых психических 

функций 

Медицинский работник Профилактика соматического состояния, коррекция учебных и 

физических нагрузок, проведение занятий по ЛФК 

Родители Использование информации о личностных особенностях и 

познавательной сфере детей в процессе взаимодействия.  

 

Предполагаемая результативность. 

 Успешная адаптация и социализация детей с ОВЗ  

 Успешное освоение Основной образовательной программы в зависимости от 

ОВЗ ребенка 

 Организованное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 Оптимизация образовательного процесса в целом.  

 

2.1.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

 

В основе всей воспитательной работы школы лежит идея гуманизации всего образовательного 

процесса. Гуманизм отношений в воспитании личности ребѐнка педагогический коллектив 

понимает: в доброжелательности и оптимистичности атмосферы, толерантности, в вере окружающих 

в силы и возможности ребѐнка, в наличии чувства защищѐнности у каждого члена коллектива. В 

основе воспитания лежит деятельностный подход с опорой  на индивидуальность каждого ребѐнка. 

Вся  воспитательная работа подчинена основополагающей цели: 

- содействие развитию личности ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, создание  

условий для успешной  адаптации, социальной компетентности и интеграции в общество 

детей с нарушением интеллекта. 

 В соответствии  с целями и  задачами воспитательной  системы  разработан образ выпускника 

школы. 

Календарь традиционных дел подчиняется основной идее всей воспитательной системы - 

совместной деятельности, формировании сообщества. 



В традиционный календарь коллективно - творческих дел в этом учебном году добавились ряд 

социально - значимых мероприятий, школа подписала договор о сотрудничестве с Некоммерческой 

организацией Фонда поддержки и развития спорта «Федерация гиревого спорта» Кировской области, 

НП СК «Олимпия». 

Такие мероприятия, как школьная спартакиада, цикл мероприятий «Мы помним о Вас, 

ветераны», посвящѐнный Победе в Великой Отечественной войне, стали традиционными. Конкурс 

чтецов «Славлю город свой», открытый Новогодний турнир по баскетболу и настольному теннису по 

инициативе школы - городскими мероприятиями, проводимыми на базе школы.  

 

Ключевые дела  

Ключевые коллективно-творческие дела учебного года: 

1 четверть – КТД «Осенины»; фестиваль флэш-моб «Осенние фантазии»; 

2 четверть – КТД  « Здоровым будешь – все добудешь»; Новогодний турнир по баскетболу и 

настольному теннису среди классов КРО города и района 

3 четверть  - школьный и областной конкурс «Лучший по профессии», конкурс чтецов «Славлю 

Родину свою» 

4 четверть – цикл мероприятий «Мы помним о Вас, ветераны», посвящѐнных 69 - летию Великой 

Победы, «Весенняя неделя добра», участие в городских социальных акциях, подведение итогов 

учебного года, награждение победителей.   

Внеурочная деятельность в школе в учебном году осуществлялась по направлениям концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания: 

- воспитание у учащихся с ОВЗ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 - воспитание у учащихся с ОВЗ трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 - формирование у учащихся с ОВЗ ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 - формирование у учащихся с ОВЗ нравственных чувств и этического сознания. 

- формирование у учащихся с ОВЗ ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание). 

Работа по данным направлениям проводилась в соответствии с планом воспитательной работы 

школы, а также планом воспитательной работы департамента образования, управления образования 

и городского методического кабинета. Ее содержание, объем соответствовал возможностям и 

условиям школы, а также носил избирательный характер ввиду ограниченных возможностей 

здоровья детей с нарушением интеллекта. 

  

Участие учащихся в конкурсах, результативность.2013-2014 уч.г. 

 

Школьный уровень 

Наименование конкурса Количество детей, 

принявших 

участие 

Результат 

 «Безопасное колесо» 55 человек Выявлены победители всех 

школьных конкурсов 

 

 

 

 

Конкурсы рисунков «Милой маме», «Зимние 

забавы», «Занимательная математика», «Мои 

любимые животные», «Сказочная страна» 

и т. д. 

145 

Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

147 

Конкурс информационных листков «Наши 

спортивные достижения», посвящѐнный XXII 

Олимпийским играм. 

128 Классные коллективы- 

победители в различных 

номинациях 

Школьная спартакиада 168 54 победителя 

Спортивно-оздоровительный конкурс по ОБЖ 

«Робинзон 2014» 

194 
Классные коллективы - 



победители в различных 

номинациях 

Городской уровень 
Программа непрерывного экологического образования в образовательных учреждениях 

города Кирово – Чепецка 

Наименование конкурса Количество 

детей, 

принявших 

участие 

Результат 

Выращена и высажена цветочная рассада 

(43шт.) 

Высажены кустарники (65 шт.) 

146 Благоустроена территория школы 

Городской конкурс «Лучшее озеленение 

территории школы», посвящѐнный юбилею 

города. 

98 2 место (приз –Подарочный 

сертификат в «Зелѐный дом» на 

сумму 8 т.р.) 

Городской конкурс экологических костюмов 

проекта по экологическому образованию и 

просвещению «Кирово-Чепецк – территория 

экологии» 

8 3 место (приз-Подарочный 

сертификат на 1600 р.) 

Муханова Ксения, Арлакова Анна, 

Маслова Анастасия, Копосова 

Алѐна, Устинова Анжела, 

Никонова Марина, Гунбина 

Анастасия, Дѐмшина Анжела 

Выставка –конкурс зимних и рождественских 

открыток 

5 Победитель в номинации 

«Коллаж» во второй возрастной 

группе среди учащихся 7-9 

классов Катаев Максим,9 а кл. 

Городская акция «Неделя ДОБРА» 201 Диплом участника 

(администрация муниципального 

образования) Сертификат на 300р. 

Трудоустроено 77 учащихся; 

собрано 2740 кг макулатуры; 

убрана территория Вятской 

Набережной, территория Дома 

ветеранов, площадки 

вневедомственной охраны 

«Образование и здоровье» 

Открытый городской Новогодний турнир по 

баскетболу и настольному теннису 

12 2 место по баскетболу 

1 место по настольному теннису 

   

Фестиваль «Творчество юных за 

безопасность дорожного движения», смотр –

конкурс уголков безопасности дорожного 

движения. 

Коллектив 2,3 

ПО,  

Победители (приз подарочный 

сертификат 600 руб.) коллектив 

Конкурс стихов фестиваля «Творчество 

юных – за безопасность движения» 

Коллектив 4 

класса 

Победители 

Городской конкурс уголков безопасности 

дорожного движения ПДД 

2 ПО,3 ПО, общ. 

угол. 

Победитель коллектив МКОУ 

СКОШ VIIIвида 

Легкоатлетический кросс «Курению - НЕТ! 

Здоровью-ДА!» 

36 Грамота за активное участие от 

МАУ «Центр массовых 

мероприятий» 

Месячник пожарной безопасности детей в 

РФ, посвящѐнный 365-летней годовщине 

пожарной охраны 

124 Благодарственное письмо 

администрации муниципального 

образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области 



«Патриотическое и гражданское воспитание» 

Конкурс чтецов «Славлю Родину свою» 23 1 место – Логунов Максим,1, 

2 место – Пыхтеева Виолетта, 1; 

2 место – Берлякова Юлия, 4 а; 

1 место – Матусевич Ульяна,5 б 

Программа художественно-эстетического воспитания учащихся города Кирово-Чепецка 

Конкурс рисунков к Дню матери 15 участие 

Конкурс новогодних игрушек «Зимняя 

мечта» 

32 1 место – Берлякова Юлия (4 а); 

3 место – Стешаков Иван (3 а); 

2 место - Зарницына Елизавета 

(4б); 

1 место – Быданцев Никита (8б), 

Нестеров Данил (8 в) 

3 место – Арсентьев Степан (3 а ) 

3 место – Питиримова Катя (6 а) 

Конкурс новогодних плакатов на лучший 

символ 2014 года «Символ года» 

4 2 место - Одинцов Александр (7 

б); 

3 место – Сорокина Ирина (4 а) 

Городской смотр-конкурс «Лучшее 

новогоднее оформление» в номинации 

«Лучший школьный двор» 

196 Победитель коллектив МКОУ 

СКОШ VIII вида 

(грамота управления образования) 

Городская выставка детского творчества 32 

 

10 победителей (1 место-3;2 

место-6;3 место-1); 

16 призѐров 

Областной уровень 

Наименование конкурса Количество 

детей, 

принявших 

участие 

результат 

Кубок Памяти по погибшим воинам – 

интернационалистам. Гиревой спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турнир по гиревому спорту к Дню 

космонавтики в честь дважды Героя 

Советского Союза  

лѐтчика-космонавта СССР Савиных В.П. 

 

Гиревой спорт. Кубок дважды героя 

Советского Союза Маршала Советского 

Союза Конева И.С. 

  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

5 

 

12 победителей 

1 место: Кузницына Маргарита 

(5а), Питиримова Екатерина (6 а), 

Шангина Ирина (8 в), 

Джабраилова Айза (8 в), 

Короваев Илья (9 а). 

2 место: Титова Диана (5 а), 

Лапина Анастасия (6 а), Катаев 

Максим (9а) 

 ( 9 а), Токарев Алексей (9 б) 

3 место: Огородник Екатерина (5а 

), 

Матвеев Данил (6 а), Лебедев 

Николай (8 б)  

9 победителей 

 

 

 

3 победителя 

Творческий конкурс Кировской области для 

детей инвалидов «Лучший детский рисунок 

2013» 

3 (Мальцев 

Игорь, Дубасов 

Андрей, 

Якимова 

Екатерина) 

Участие (руководитель 

Овсянникова Н.В.) 

V Региональный открытый фестиваль 

детского творчества «Солнечный лучик» 

18 (из них 6 

детей- 

Участие (руководители Буторина 

О.С., Малькова Н.Е., Овсянникова 



инвалидов) Н.В.) 

Областные методические дни в рамках 

базовой школы КИПК и ПРО  

51 

(воспитательные 

занятия) 

Участие 

Всероссийский уровень 

III Всероссийский Конкурс рисунков «Страна 

БезОпасности» 

2 (Обухова Анжела, 

Сабрекова Ляйсан) 

Участие (руководитель 

Овсянникова Н.В.) 

Открытый виртуальный конкурс детских 

рисунков и поделок для детей с ОВЗ  

5 (Якимова Екатерина, 

Сазыкин Павел, Дубасов 

Андрей, Сабрекова 

Ляйсан, Никонова 

Анастасия) 

Участие (руководитель 

Овсянникова Н.В.) 

Конкурс детских рисунков www.mir 24.tv 

Сочи 2014 

3 (Якимова Екатерина, 

Мальцев Игорь, Димитров 

Ярослав) 

Участие (руководитель 

Овсянникова Н.В.) 

Творческий конкурс для детей с ОВЗ «За 

Родину» 

4 (Дегтярѐв Павел, 

Деришев Сева, Никонова 

Анастасия, Дегтярѐв 

Пвел) 

Участие (руководитель 

Овсянникова Н.В.) 

Открытый виртуальный конкурс детских 

рисунков и поделок для детей с ОВЗ  

5 (Якимова Екатерина, 

Сазыкин Павел, Дубасов 

Андрей, Сабрекова 

Ляйсан, Никонова 

Анастасия) 

Участие (руководитель 

Овсянникова Н.В.) 

Международный уровень 

Наименование конкурса Количество детей, принявших участие 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и 

рисунков для детей с ОВЗ «В гостях у Деда Мороза» 

Международного Института Развития «ЭкоПро» 

Образовательного портала «Мой университет» www.moi-

universitet.ru  

31.01.2014 г. 

6 Диплом 1 степени –

Берлякова Юлия, 4 а 

(руководитель Акаева 

Н.В.) 

Открытый виртуальный творческий конкурс поделок и 

рисунков для детей с ОВЗ «В гостях у Деда Мороза» 

Международного Института Развития «ЭкоПро» 

Образовательного портала «Мой университет» www.moi-

universitet.ru  

Номинация «Победа», май 2014 г. 

25  Участие (руководители 

Косарев В.В., Деришева 

В.С.) 

Увеличилось количество участников и победителей конкурсов различного уровня. 

 

Участие педагогов в конкурсах воспитательной направленности 

Название конкурса, мероприятия Результат Ф.И.О. педагога 

 Городской уровень  

На лучшую методическую разработку по 

профориентационной работе в 

общеобразовательных школах 

Диплом 2 степени Завалина Т.С., Малькова 

Н.Е. 

Профессиональный конкурс 

«Инновационный педагогический опыт» 

Диплом 2 степени Акаева Н.В. 

Публикации 

Городской сборник статей «Неделя 

воспитателя 2013-2014», ГМК 

Статья  Акаева Н.В. 

http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/


 

Методическое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Методическая работа, связанная с воспитательным процессом, осуществляется через: 

-методически совет; 

-МО классных руководителей; 

-МО учителей и воспитателей начальной школы; 

-творческие и инициативные группы. 

Основными направлениями методической работы является: 

1) Информационно - методическое (семинары, педсоветы, конференции, круглые столы, 

методические советы); 

2) практико-ориентированное (открытые воспитательные мероприятия, изучение и обобщение 

ППО, работа с молодыми кадрами) 

3) инструктивно - методическое (знакомство педагогов с нормативными документами, 

методического банка); 

4) работа с современными электронными ресурсами. 

 Методическим объединением   классных руководителей ведѐтся рейтинговая карта класса, в 

которой учитывается уровень участия каждого классного коллектива в мероприятиях. Ведѐтся 

мониторинг уровня социализации класса по направлению «Воспитанность».  Результаты 

мониторинга освещаются на заседаниях методического объединения, в анализе работы 

методического объединения классных руководителей по итогам года. 

Кадровые ресурсы воспитательного процесса. 

В 2013-14 уч. г. воспитательный процесс осуществляли 6 воспитателей группы продлѐнного дня, 

18 классных руководителей. Активно работали все методические объединения по воспитательной 

работе.  

Дополнительное образование. 

В школе в 2013-2014 учебном году функционировали 13 кружков и секций, из них: 

- 11 кружков и секций вели педагоги школы; 

- секцию «Гиревой спорт» вѐл председатель Федерации Гиревого спорта Кировской области 

Бронников С.А.; 

- краеведческий кружок «Люби свой край» вела сотрудник краеведческого музея Мохова Е.А. 

Занятость в кружках и секциях в школе за 2013-2014 уч. год 

 

№ Название кружков и секций Руководитель Класс Количество 

занимающихся 

1. Музыкальный «Домисолька» Малькова Н.Е. 1-4 9 

2. «Этическая грамматика» Завалина Т.С. 2 а 15 

3. «Волшебная паутинка Завалина Т.С. 2 а 15 

4. «Подвижные игры» Гребенева Г.Д. 2,3ПО 12 

5. «Занимательная математика» Коковихина Н.Н. 2 а 17 

6. «Азбука здоровья» Самоделкина А.В. 3 а 12 

7. «Мастер на все руки» Березина О.П. 3 а 16 

8. «Друзья природы» Резенова В.А. 4 а 10 

9. Секция «Спортивные игры» Золотарѐва Н.Н. 5-9 16 

10. Театральный «Лукоморье» Акаева Н.В. 4 а 10 

11. «Оригами» Ситчихина Т.Е. 1 9 

12. Краеведческий «Люби свой край» Мохова Е.А. 1-2 24 

13. Секция «Гиревой спорт» Бронников С.А. 5-9 32 

ИТОГО 145 (один ребѐнок 

учитывается 1 раз) 

Занятость учащихся в творческих объединениях 

Всего 

детей в 

школе 

Занятость детей 

В школе В учреждениях 

дополнительного образования 

детей 

В других учреждениях 

238 145 74 1 



 

Занятость в кружках и секциях спортивной направленности 

Всего 

детей 

в 

школе 

Занятость 

детей 

  

В школе В учреждениях дополнительного 

образования детей 

В других учреждениях 

238 50 41 - 

Итого 91   

 

Занятость в системе дополнительного образования в школе и вне школы 

Учебный 

год 

Количество 

детей в 

школе 

Занимаются в 

школе 

В учреждениях 

дополнительного 

образования 

Всего 

занимается детей 

% 

2011-2012 230 133 ( 57,8 %) 31 164 71,3 % 

2012-2013 233 134 (57,5 %) 43 177 75,9 % 

2013-2014 238 145 (60.9%) 74 219 78,4 % 

 

За последние 3 года наметилась положительная тенденция: увеличивается количество 

занимающихся в системе дополнительного образования в школе и вне школы, особенно в 

спортивных секциях. 

Информация о школьных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах в течение всего учебного 

года была доступна для всех участников учебно-воспитательного процесса и заинтересованных 

лиц, размещалась на школьном сайте. 

 

3. Участники образовательного процесса. 

 

3.1.Кадровое обеспечение. 

Уровень профессиональной компетентности педагогов 

Высшее образование 31 86.1 % 

Специальное  (дефект.) 14 38,8 % 

Средне-специальное 5 13,8  % 

Высшая кв.кат. (пед работ) 13 39 % 

1 кв. кат.  (пед. работ) 14 42,4 % 

Соответствие занимаемой должности 3 9 % 

Не имеют кв.кат. 3 9 % 

Квалификационная готовность пед. коллектива составляет 83,3%  (30 педагогов из 36) (2012-2013- 

уч.г. – 83,3%) Справка: средний возраст педагогов –49 лет 3 мес., пенсионеров по возрасту-11 чел., по выслуге 

лет-11 чел. 

Список педагогических работников, имеющих дефектологическое образование. 

№ ФИО учителя Учебное заведение должность 

1.  
Дрягина Лидия 

Викторовна 

МГОПУ 2000г. 
Учитель математики 

2.  
Чайкина Светлана 

Александровна 

Мордовский ГПИ им. Евсевьева 

1999г. 
Учитель русского языка и чтения  

3.  
Пестова Елена 

Геннадьевна 

Мордовский ГПИ им. Евсевьева 

1994г. 
Учитель-логопед 



 

Аттестация педагогических работников и руководящих кадров 

 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что в школе работают опытные, 

высококвалифицированные специалисты. Не проходили аттестацию педагоги, проработавшие в учреждении 

менее 2-х лет (Коротаев А.В., Вшивцева Т.В., Сизова Н.В.) 

Итоги курсовой подготовки за 2013-2014учебный год 

Категория 

работников 

Количество человек, обучающихся на: Всего учителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

Базе ОУ 

(совместно 

с КИПК и 

ПРО) 

ИРОКО В других 

городах 

Авторских 

курсах  

Проблемных 

курсах 

Руководители  3    3 

Педагоги  28    28 

 

 

4.  
Оверченко Ирина 

Николаевна 

Мордовский ГПИ им. Евсевьева 

1992г. 
Учитель русского языка и чтения 

5.  
Лошакова Ирина 

Михайловна 

МГОПУ 2002 г. 
Учитель начальных классов 

6.  
Сенникова Екатерина 

Николаевна 

ИПК и ПРО г. Кирова 2008 г. 
Учитель домоводства 

7.  
Черемных Фаина 

Николаевна 

МГОПУ 1996 г. 
Учитель географии и биологии 

8.  
Деришева Валентина 

Степановна 

МГОПУ 2003 г. Учитель истории и 

обществознания 

9.  
Булдакова Галина 

Васильевна 

МГОПУ 2003 г. 
Учитель начальных классов 

10.  
Коковихина Надежда 

Николаевна 

МГОПУ 2003 г. 
Учитель начальных классов 

11.  
Березина Ольга 

Петровна 

МГОПУ 1996 г. 
Учитель начальных классов 

12.  
Дворяшина Ирина 

Николаевна 

АПК и ПРО г. Москва 2007 г. 
Учитель русского языка и чтения 

13.  
Зырянова Лилиана 

Зафаровна 

Мордовский ГПИ им. 

Евсевьева, 2013 г. Учитель - логопед 

14.  
Овсянникова Наталия 

Викторовна 

«Педагогические технологии 

профилактики и коррекции 

школьной дезадаптации», 2012 

Учитель начальных классов 

Категория 

работников 

Всего 

работнико

в 

Всего работников, 

имеющих 

категорию 

Без 

категори

и 

Всего 

аттестован

о за 2013-

2014 уч.г. 

Из них 

подтвердили 

Вновь получили 

Высша

я 

I СЗ

Д 

Высша

я 

I СЗ

Д 

Высша

я 

I СЗ

Д 

Директор 1 1 -   - - -  - - - 

Заместител

и 

директора 

2 1 - 1  - - - -    

Педагоги 33 13 1

4 

3 3 4 1 1  2   



Список учителей и руководителей, прошедших курсовую подготовку по ФГОС НОО, ООО, СОО  

Ф.И.О. педагога, 

руководителя 

Предмет Должность  

Чайкина С.А.,  

Дворяшина И.Н. 

«Проектирование программы коррекционной работы в 

соответствии с ФГОС»03.08.2011-12.08.2011 

Зам.директора по УВР 

Березина О.П. «Психолого-педагогические основы коррекционно-

развивающего обучения в условиях реализации 

ФГОС»06.12-15.12.2012 

Учитель начальных 

классов 

Коковихина Н.Н. «Психолого-педагогические основы коррекционно-

развивающего обучения в условиях реализации 

ФГОС»06.12-15.12.2012 

Учитель начальных 

классов 

Резенова В.А. «Психолого-педагогические основы коррекционно-

развивающего обучения в условиях реализации ФГОС» 

06.12-15.12.2012 

Учитель начальных 

классов 

Лошакова И.М. «Психолого-педагогические основы коррекционно-

развивающего обучения в условиях реализации 

ФГОС»06.12-15.12.2012 

Учитель начальных 

классов 

Ситчихина Т.Е. «Психолого-педагогические основы коррекционно-

развивающего обучения в условиях реализации 

ФГОС»06.12-15.12.2012 

воспитатель 

Вшивцева Т.В. «Психолого-педагогические основы коррекционно-

развивающего обучения в условиях реализации 

ФГОС»06.12-15.12.2012 

Учитель русского языка 

и чтения 

Булдакова Г.В. «Психолого-педагогические основы коррекционно-

развивающего обучения в условиях реализации 

ФГОС»06.12-15.12.2012 

Учитель начальных 

классов 

Оверченко И.Н. «Теория и практика управления современной школой. 

Модуль «Современный урок». 19.11-28.11. 2012 

Учитель русского языка 

и чтения 

Дрягина Л.В. Совершенствование подготовки управленческого корпуса 

специальных (коррекционных) учреждений, обучающих 

воспитанников с ОВЗ. (Проектирование основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС). Январь-март 2013. 

Директор школы 

 

Анализ данных курсовой подготовки позволяет сделать вывод, что все учителя начальных классов 

прошли курсовую подготовку повышения квалификации по ФГОС. Это способствует повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов, ориентации их на решение современных задач образования, что, в 

конечном счете, направлено на повышение качества образовательного процесса в МКОУ СКОШ VIII вида. 

  



3.2.Сведения об обучающихся 

 
Комплектование образовательного учреждения производится по рекомендации Центра диагностики и 

консультирования Кировской области, городской ПМПК и заявлениям родителей (законных представителей).  

Численность обучающихся на 01.09.2012 года составляла 225 человек. На конец учебного года 

(01.06.2013 г.) - 233 человека. В 2012 - 2013 учебном году в 18 классах школы обучалось 233 учащихся, среди 

них - 42 - дети-инвалиды, 26 детей-сирот, находящихся под опекой, 26 учащихся обучалось на дому.  

Численность обучающихся на 01.09.2013 года составляла 224 человека. На конец учебного года 

(01.06.2014 г.) - 238 человек. В 2013 - 2014 учебном году в 18 классах школы обучалось 238 учащихся, среди 

них 44 - дети-инвалиды, 29 детей, находящихся под опекой, 29 учащихся обучалось на дому. Средняя 

наполняемость классов – 12 человек. 

 По итогам 2013 - 2014 учебного года в следующий класс переведено 207 обучающихся, (из них 21 

обучающихся классов поддерживающего обучения). По решению ЦДИК Кировской области 3 ученика 

переведены в класс поддерживающего обучения, ученице 4 класса рекомендовано обучение на дому на 2014 -

2015 уч.г. 31 выпускник получил свидетельство об окончании специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида.  

Распределение обучающихся по ступеням образования 

 

классы 

 

кол-во классов 

количество обучающихся  

на 01.06.2013г. на 01.06.2014 г 

I ступень 7 86 80 

II ступень 11 147 158 

Итого 18 233 238 
 

Социальный паспорт  

Ученический контингент 

Уровень здоровья 

1.Полностью здоровы 

2.Часто болеют 

3.Имеют хронические заболевания 

4.Освобождены от ФЗК 

5.Дети-инвалиды 

6.Имеют вредные привычки: 

а) курят  - 

б) употребляют спиртные напитки- 

в) употребляют ПАВ- 

  

59 

                       32 

56 

7 

44 

 

34 

                      11 

                        4 

Уровень 

образовательной 

подготовки 

1. Успеваемость на «5» 

2. Успеваемость на «4», «5» 

3. Неуспевающие 

4. Не аттестованы ( 1 класс) 

5. Не посещают школу 

1 

85 

  

11 

- 

Девиантные дети - состоят на школьном учете 

- состоят на учете в ОДН   

                         28 

                         24 

 
 

3.3.Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся 

Родительский контингент     (всего родителей) 

Полные семьи 
 

117 

Семьи, где умер один из 

родителей 
16 

Неполные семьи 

 
121 

Семьи, где есть 

родители-инвалиды 

1 или 2 группы 
3 



Проживают у 

бабушек 
3 

Одинокие матери, 

(малообеспеченные) 
16 

Семьи, где 

уклоняются от 

воспитания детей 
22 Безработные            25 

Опекунские семьи 25 
Семьи, находящиеся в 

соц.опасном положении 
6 

Многодетные семьи 
27 

 
Пьющие семьи            8    

Многодетные семьи, 

сост. на учѐте в 

Центре соц.защиты 

(малообеспеченные) 

                  27 

Малообеспеченные семьи, 

получающие 

субсидию 
82 

Образование родителей 

Высшее 

 
14 Среднее (11кл.) 

60 

Среднее-

специальное 

 
76 Общее среднее (9кл) 

74 

Возрастные данные родителей 

20-30 лет 

 
18 40-50 лет 

81 

 

30-40 лет 
104 Старше 50 лет 

21 

 

4. Руководство и управление. 

 

4.1.Структура образовательного учреждения и система его управления. 

Модель организационной структуры управления МОУ СКОШ VIII вида г. Кирово - Чепецка 

спроектирована на основе коллегиального управлении, исходя из следующих принципов теории 

управления: 

      - модернизация структур управления  осуществляется с учетом стоящих перед ОУ целей; 

      - проектирование управляющих и управляемых  структур проводится с учетом развития 

процесса управления, а также  развития  педагогической технологии, рассмотрения обучения и 

воспитания  как  процесса управления; 

     -  структуры основных звеньев  управления  определяются  распределением основных прав и 

полномочий, а также разделением общего процесса управления  на подпроцессы, функции и 

стадии; 

   -   непрерывность в целостной системе управления  ОУ  предполагает четкое определение  прав 

и полномочий и обязательное их исполнение; 

     -  в составе системы управления должен быть орган с правом  общественно – государственной 

экспертизы на основе государственно – общественных нормативов, с правом законодательной 

инициативы представления и принятия стратегических управленческих решений. 

В структуре управления МКОУ СКОШ большое значение уделяется всем процедурам 

принятия управленческого решения. В этой модели ОУ управляется по горизонтали и по 

вертикали.  

 

4.2.Результативность и эффективность руководства и управления 

 

Базовой формой взаимодействия администрации педагогического коллектива является обмен 

информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования,  совещания при 

директоре, при завуче. Школьные МО решают вопросы повышения качества преподавания 

предметов, состояния учебно-воспитательного процесса в классах, повышения методического уровня 



педагогов, обобщения опыта, распределения учебной нагрузки, написания и обсуждения авторских 

программ. Участие учителей в педсоветах даѐт широкое право также в определении и принятии тех 

или иных решений, а также в их исполнении. 

В рамках ВШК осуществляется следующие виды контроля: тематический контроль, классно-

обобщающий, предметно-обобщающий, персональный контроль, фронтальный контроль. Эти формы 

контроля осуществляет администрация. Широко используется взаимоконтроль и коллективный 

контроль, который носит профессиональный характер. Коллеги дают принципиальную оценку 

эффективности использования новых, современных форм и моделей обучения, оказывают 

методическую помощь. 

 В школе функционирует и самоконтроль, в режиме которого работают 

высокопрофессиональные педагоги, способные к объективной оценке своего труда.  

Система аналитической работы школы. 

 Система аналитической работы школы осуществляется по результатам реализации 

основных приоритетов школы, направленных на формирование социальной 

компетентности у детей с нарушением интеллекта. 

Система результативности планирования работы школы. 

Более полным и подробным планом работы является годовой, в основе которого выражены 

определенные соотношения всех подсистем школы, всех ее управленческих подразделений. 

Следовательно, в основе внутришкольного планирования лежит идея комплексности, которую все 

понимают не просто как наличие различных планов, а как их органическое единство. 

В связи с необходимостью совершенствования образовательного процесса, существует 

проблема совершенствования механизма управления школой, повышения уровня управленческой 

культуры, освоение эффективных технологий управления (по конечным результатам, на основе 

мониторинговых исследований) 

Для этого следует: 

 достигнуть нового качества в управлении за счет внедрения информационных технологий; 

 создать информационно-аналитический центр, который будет осуществлять пролонгированную 

диагностику и прогнозирование, способствовать регулированию и коррекции УВП совместно с 

членами ШМО, а так же будет отслеживать мотивацию и уровень развития творческого 

потенциала педколлектива, мотивацию и уровень развития учащихся; 

 следует составлять сбалансированный план работы школы по реализации приоритетных 

направлений, заявленных в «Программе развития школы» по реализации единой методической темы, 

для чего необходимо обучение всех участников управления наиболее эффективным методам 

планирования.  

 

5. Условия реализации образовательной деятельности. 

 
 Образовательная деятельность МКОУ СКОШ VIII вида города Кирово-Чепецка Кировской области 

регламентируется: 

1. Учебным планом МКОУ СКОШ VIII вида для 1 – 4 классов (первая ступень 

образования - начальная школа). 

2. Учебным планом МКОУ СКОШ VIII вида для 5 – 9 классов (вторая ступень 

образования - основная школа). 

3.  Индивидуальными учебными планами детей, обучающихся по состоянию здоровья  на 

дому. 
Учебный план  МКОУ СКОШ VIII вида города Кирово-Чепецка Кировской области составлен на 

основе II варианта базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида (приложение к Приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 -п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида»). 

 уровень освоения обучающимися образовательной программы- 100% 

 качество знаний (на 4 и 5) – 38%  

 закончили с одной «3» - 7,98 % 

 выполнение учебных программ по содержанию – 100%, по количеству часов – 98% 
С V класса значительный объем часов отводится на профильный труд (от 6 до 12 часов в неделю), 

имеющий профессиональную направленность, перспективы самостоятельной жизнедеятельности 



выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида. Летняя трудовая практика (в VI классах в 

течение 6 дней, в VII классах - 10 дней, в VIII классах - 12 дней, в IX классах – 14  дней) позволяет на 

достаточно высоком уровне осуществлять допрофессиональную подготовку, готовить конкурентоспособного 

молодого человека в условиях образовательного учреждения и востребованного на современном рынке труда. 

За весь период существования школы: 

 100% успеваемость по профессионально-трудовому обучению; 

 уровень качества знаний (в среднем) – 82,7 %  по столярному делу, 

        77,87 %  по швейному делу; 

 результаты итоговой аттестации за 2013-2014 уч.г.: 

35,7 %    выпускников сдали экзамен на «5», 

39,2 %    сдали экзамен на  «4», 

25 %    сдали экзамен на «3» 
Таких результатов удается добиваться за счет целенаправленной деятельности педагогов по 

формированию трудовых навыков обучающихся. 

 

5.1. Использование материально-технической базы 

 

На начало 2013-2014 учебного года в школе имеется 24 современных компьютера, все они 

объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. Имеется 24 мультимедийных проектора, 

цифровая фотокамера, устройства тиражирования: принтеры, сканер; 3 интерактивные доски, 

учебный кабинет для начальных классов. 

Из 33 педагогических работников, 32 владеют компьютерными технологиями, из них 10 

владеют на более высоком уровне.  

В марте 2010 года был создан сайт школы. Дважды сайт становился призером городского 

конкурса «Лучший школьный сайт». 

Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению 

информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования 

мультимедийного сопровождения.  

Созданы и непрерывно пополняются: 

•  база данных по кадрам  

•  база данных по отслеживанию результатов обучения  

•  база данных о выпускниках школы; 

•  мониторинг здоровья обучающихся; 

•  социальный паспорт  

Идет реализация отдельных направлений информатизации учителями- предметниками, 

классными руководителями. В школе разрабатываются и ведутся уроки по всем предметам учебного 

плана, внеклассные мероприятия с использованием ИКТ.  

В 2014 г. проведены ремонтные работы на сумму 400,00 тыс. руб. Вся эта сумма 

направлена на устранение предписаний Роспотребнадзора и Пожнадзора – ремонт ограждения 

территории школы и частичный ремонт коридора II этажа 

За счет средств субвенции приобретено: 

 учебников и методической литературы на 28 000 руб. 

 пиломатериала и металлоизделий на 18 000 руб. 

 оборудования для учебных мастерских на 23 000руб. 

 оргтехники, компьютеров, проекторов на 96 000 руб.  

 программное обеспечение на 8 000 руб. 

 мебели для учебных классов на 43 580 руб.  

 ткани для учебных мастерских на 12 000 руб. 

 оборудование для столовой (холодильники) на 32 500 руб. 
 

Во всех учебных помещениях школы новая ученическая мебель. Улучшаются условия обучения 

младших школьников, им выделяются более просторные кабинеты, позволяющие организовать досуг детей в 

группе продленного дня, приобретается новая ученическая мебель, соответствующая СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

Силами педагогов и с помощью родителей за счет благотворительной помощи осуществляется косметический 

ремонт учебных кабинетов. Продолжается замена оконных блоков.  



5.2.Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Работа с учебниками 

Поступление учебников в фонд 

Источник финансирования. 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

 

 

количество сумма количество сумма 

На средства Департамента образования 

(нацпроект) 
    

На средства областного бюджета 

(субвенция) 
344 90 749-45 241 93 895-56 

На средства из местного бюджета     

На внебюджетные средства (благотворит. 

помощь, родительские ср-ва, аренда) 
    

ИТОГО 344 90 749-45 241 93 895-56 

Состав фонда учебников в процентах 

 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

Физически изношенных 35 % 40% 

Морально  устаревших 10 % 15% 

Новых 55 % 45% 

Обеспеченность учебниками 

Ступени 

образования 

Требуется 

учебников всего 

Имеется    

 в фонде 

Поступило за 

учебный год 
Процент обеспеченности 

Начальное 664 828 72 124% 

Основное 1280 2611 169 203% 

Среднее 

(полное) 

    

Комплектование библиотечного фонда 

Источник финансирования 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

 

 

количество сумма количество сумма 

На средства Департамента образования 

(нацпроект) 
3 3 240-00   

На ср-ва областного бюджета 

(субвенция) 
  36 5 352-00 

На средства из местного бюджета     

На внебюджетные средства (благотворит. 

помощь, родительские средства, аренда) 
    

ИТОГО 3 3 240-00 36 5 352-00 

 

5.2. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. Создание условий, 

благоприятных для укрепления здоровья и физического развития учащихся с ОВЗ. 

 

Для укрепления и улучшения здоровья и воспитания здорового образа жизни в школе 

разработана программа «Здоровье»,  построена система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: проводятся Дни здоровья, введены факультативные занятия «ОБЖ. Здоровье. 1- 4 

класс»,  для учащихся с ослабленным физическим здоровьем проводятся коррекционные занятия по 

ЛФК, для детей – инвалидов - занятия плаванием в бассейне с/к «Олимпия», в школе проводятся 

кружки «Подвижные игры», Азбука здоровья», секция «Спортивные игры», организованы уроки 

физической культуры на спортивной площадке школы;  утренняя зарядка; динамические перемены в 

1- 4 классах и физкультминутки на уроках.  



В школе сложилась система просветительской работы с учениками, родителями по 

формированию здорового образа жизни, включающая в себя проведение уроков здоровья, 

тематических бесед, практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов. 

Большинство тематических педсоветов, заседаний методических объединении посвящены 

проблемам создания здоровьесберегающей среды, оптимизации содержания образовательного 

процесса с позиций здоровьесбережения.  

Режим учебных занятий представлен отдельным расписанием обязательных, коррекционных 

и факультативных занятий с продолжительным перерывом между занятиями. Для предотвращения 

перегрузки  аудиторными часами расписание занятий предусматривает на первой ступени обучения 

чередование основных предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры; на второй ступени 

обучения чередование предметов естественно - математического и гуманитарного циклов; дневную и 

недельную работоспособность обучающихся. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, вместо одной большой перемены проводится две перемены по 20 минут 

каждая. Режим учебных занятий разработан и представлен в годовом календарном учебном графике 

на текущий год, который ежегодно утверждается директором школы и согласуется с учредителем.  

Все обучающиеся школы обеспечены бесплатным для родителей (законных представителей) 

двухразовым горячим питанием за счет средств местного бюджета, а для учащиеся 1-4 классов 

организовано в школе техразовое питание. Штатной медицинской сестрой школы осуществляется 

текущий контроль за качеством питания и соблюдением медико-санитарных требований. 

За последние годы значительно улучшилась материально - техническая база школы: 

полностью отремонтирован и оборудован медицинский кабинет и процедурная, произведен ремонт 

столовой на 100 посадочных мест, отремонтирована система вентиляции. Кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, к 2014 году учреждение укомплектовано новой учебной мебелью. 

 

6. Качество подготовки выпускников (4 класс, 9 класс) 

 

Продуктивность деятельности по показателям: 

- сохранение контингента обучающихся 

По проценту второгодников –  

По итогам 

учебного года 

Оставлено на повторное обучение 

1-4 классы 5-9 классы 

человек % человек % 

2011-2012 0 0 0 0 

2012-2013 0 0 0 0 

2013-2014 0 0 0 0 

 

     По  проценту отчисленных учащихся –  

учебный год 1-4 классы 5-9 классы 

2011-2012 - - 

2012-2013 - - 

2013-2014 - - 

 

- освоение обучающимися образовательных программ – 

 

   Процент учащихся, получивших итоговые оценки "4" и "5" 

в 4 классах –  

2011-2012- 67,7 % 

2012-2013- 55 % 

2013-2014- 33,7 % 

в 9-х классах –  

2011-2012- 39,8 % 

2012-2013- 37,4 % 

2013-2014- 37,5% 

  



    6.3. Результаты годовых контрольных работ обучающихся 4 классов: 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов: 

 

   Итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в соответствии с Уставом школы по 

профессионально-трудовому обучению. 

 

 

7. Методическая работа 

 

Педагогический коллектив МКОУ СКОШ VIII вида работает над единой методической темой 

«Профессиональная компетентность педагога как условие успешной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Цель: повышение профессиональной компетентности и 

творческого потенциала педагогического коллектива образовательного учреждения.  

Работа методической службы школы была ориентирована на реализацию стратегических 

направлений развития школы, задач, определенных в качестве приоритетных: использование  

современных информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

обновление современной школьной инфраструктуры; изучение, обобщение, распространение и 

внедрение передового педагогического опыта; здоровый образ жизни; формирование социальной 

компетентности учащихся; качество  обучения. 

В течение года работало 4 предметных методических объединения. Основное назначение 

методических объединений школы связано с созданием условий для адаптации, становления, 

развития и саморазвития педагогических работников на основе выявления их индивидуальных 

особенностей. Каждое МО работало над своей темой, тесно связанной с темой школы. В рамках МО 

проводились заседания, открытые уроки, работа по самообразованию, предметные недели, школьные 

олимпиады, участие в конкурсах. В 2013-2014 учебном году  была организована работа по изучению 

следующих вопросов: портфолио педагогических работников как способ оценки деятельности; 

обсуждение проекта «Модели региональной системы оценки качества образования»; обсуждение 

проекта концепции Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса; об аттестации педагогов 

на установление соответствия занимаемой должности и др. 

В школе создана система повышения квалификации, которая позволяет совершенствовать 

педагогическое мастерство. Анализ данных курсовой подготовки позволяет сделать вывод, что 100 

% педагогов школы прошли в течение последних пяти лет курсы повышения квалификации. В 2013 

году 31 педагог принимали участие в работе областной лаборатории КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по проблеме «Социально-нравственное воспитание умственно отсталых 

Класс Предмет 
Учебный 

год 

Всего 

выполняли 

работу 
Справились 

(чело-век) 
% 

Выпол-

нили 

на 

«4»и«5» 

(чел.) 

% 

4 

класс 
Русский язык 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

22 

21 

20 

22 

21 

20 

100 

15 

18 

15 

68,1 

85,7 

75 

4 

класс 
Математика  

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

22 

21 

20 

22 

21 

20 

100 

16 

17 

15 

72,7 

80,9 

75 

Класс Предмет 
Учебный 

год 

Всего 

сдавали 

экзамен 
Справились 

(чело-век) 
% 

Выпол-

нили 

на 

«4»и«5» 

(чел.) 

% 

9 Профильный труд 

 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

22 

24 

28 

22 

24 

28 

100 

100 

100 

14 

19 

21 

 

63,6 

79,1 

75 



младших школьников в условиях взаимодействия школы и семьи», получили удостоверение о 

повышение квалификации на 108 часов. 

Опыт работы педагогов был представлен на городском, областном и всероссийском уровнях. На 

базе школы проведены областные семинары для руководителей образовательных учреждений 

«Социально-нравственное воспитание умственно отсталых младших школьников в условиях 

взаимодействия школы и семьи» 18.09.2013г., «Модель системы комплексного сопровождения 

инклюзивных форм обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 03.04.2014 г. 

Педагоги школы участвовали в предметно-методической олимпиаде учителей Кировской 

области; Межрегиональной электронной научно-практической конференции; городских 

профессиональных конкурсах. На базе школы в 2013-2014 учебном году проведен областной 

методический день в рамках базовой школы ИРО Кировской области, педагогические гостиные для 

учителей-дефектологов города и воспитателей по теме «Воспитание социальной компетентности у 

детей с нарушением интеллекта на уроках и во внеурочной деятельности». Мероприятия получили 

высокую оценку присутствующих за ценный практический опыт и актуальность рассматриваемых 

вопросов.  

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического коллектива, остаются 

проблемы: недостаточное использование информационных технологий в образовательном процессе, 

отсутствие системности, эпизодичность применения ИКТ; низкий уровень активности педагогов в 

обобщении опыта, участии в педагогических конкурсах. Необходимо продолжить работу по 

вовлечению педагогических кадров в инновационную деятельность. 

 

8. Общие выводы и предложения 

 

Перспективы развития: 
 

 продолжение работы по созданию и улучшению безопасных условий образовательного 

процесса; 

 повышение уровня эффективности воспитательной системы, направленной на снижение 

количества правонарушений и преступлений; 

 освоение и внедрение современных образовательных технологий; 

 развитие материально-технической базы; 

 развитие общественного участия в управлении; 

 создание условий для получения дефектологического образования  для вновь поступивших 

педагогов; 

 разработка новой Программы развития учреждения. 
  



II. Результаты анализа показателей деятельности МКОУ СКОШ VIII вида. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 238 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
67 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
149 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 

86 человек  

37,8% 

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 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, 

получившим 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 неудовлетворительные  результаты на государственной итоговой 

аттестации 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 кл 

- 

человек % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 клас. 

- 

человек % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общей образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

человек % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускнике 11 класса 

- 

человек % 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

169 человек  

71% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

25 человек  

10,5% 

1.19.1 Регионального уровня 
24 человека  

10% 

1.19.2 Федерального уровня 
0 человек  

0% 



1.19.3 Международного уровня 
1 человек  

0,4% 

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 учащимся 

- 

человек % 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамкам сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

- 

человек % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека  

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

28 человек  

84,8% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

23 человека  

69,7% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических: работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек  

15% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек  

15% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

27 человек  

81,8% 

1.1.29.1 Высшая 
13 человек 

39,4 % 

1.1.29.2 Первая 
14 человек  

42,4% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических: работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 
 

1.1.30.1 До 5 лет 
1 человек  

3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
9 человек  

27,8% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возраста до 30 лет 

1 человек 

3 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек  

18,2% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37 человек  

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных Государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек 

 24,3% 

  



2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 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 

3440 единиц 

14,45 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
 

2.4.1  
С обеспечением возможности работы нестационарных 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) 

общей численности учащихся 

0 человек  

0% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
14,8 кв. м 

 


