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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Самообследование образовательной организации проведено в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении
Порядка самообследования образовательной организацией», от 14 декабря 2017
года №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования
и науки российской Федерации от 14 июня 2013 года №462», от 10.12.2013 №1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию», приказа казённого общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Сургутская школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 14.01.2019 № 25
«О проведении самообследования», в целях обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности образовательной организации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации: казенное общеобразовательное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Краткое наименование организации: КОУ «Сургутская школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Адреса:
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 16;
628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 20/1;
628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 11а;
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Сургут, улица Бахилова, дом 5, кабинет № 21,
кабинет № 5.
Телефон (факс): 8 (3462)52-56-54 (приемная)
Электронная почта: surgut-8@mail.ru
Директор: Ивина Светлана Николаевна.
Учредители организации:
 Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. ХантыМансийск, ул.Чехова, д.12, телефон: (3467) 32-20-94, факс: (3467) 32-20-92,
E-mail: info@doinhmao.ru
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 Департамент по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Адрес: 628006, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.ХантыМансийск, ул. Мира, д. 5, телефон: (3467) 39-20-30, факс: (3467) 39-22-61,
E-mail: dgs@admhmao.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07.03.2018
года №3055, серия 86Л01 №0002328, выдана Службой по контролю и надзору в
сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Лицензия
действительна бессрочно.
В соответствии со ст.92 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» Государственная аккредитация не
проводится.
Режим работы образовательной организации:
понедельник – пятница 08:00-17:00
суббота – воскресенье (выходной).
Взаимодействие с организациями-партнерами.
Важным направлением деятельности образовательного учреждения является
социализация учащихся, которая осуществляется путем установления
разнообразных контактов образовательного учреждения с социумом через
взаимодействие с организациями-партнерами дополнительного образования,
культуры, спорта.
Заключены договора (соглашения) о взаимодействии, реализуются планы
совместной деятельности с БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного спорта»,
Автономное учреждение ХМАО – Югры «Югорский кинопрокат», МБУК
«Сургутский краеведческий музей», Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система», Сургутский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья, МАУ «ТАиК «Петрушка»,
МБУ ДО «Детская художественная школа №1 им. Л.А. Горды», МБУ ДО «Детская
школа искусств им. Г. Кукуевицкого», МБУ «Вариант», МБОУ ДО ДЮСШ
«Кедр», МБУК «Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина».
Взаимодействие с образовательными организациями:
КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» и БУ СПО «Сургутский
профессиональный колледж» по профориентационной работе и дальнейшему
профессиональному обучению выпускников школы.
БУ СПО «Сургутский музыкальный колледж» по организации вечеров отдыха для
участников образовательного процесса.
БОУ СОШ №25 г. Сургут.
БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» и БУ ВО
«Сургутский государственный университет, Институт гуманитарного образования
и спорта» по направлениям «Специальное (дефектологическое) образование» и
«Адаптивная физическая культура» взаимодействие по организации и проведению
для студентов практики, а также прием на работу их выпускников.
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ГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования», АУ «Институт развития образования»,
БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» Ресурсный
центр образовательных технологий по работе с детьми, имеющими особенности
развития» по повышению квалификации педагогических работников.
Взаимодействие с общественными организациями:
Региональная общественная организация помощи детям и взрослым с
нарушениями развития аутистического спектра «Дети дождя», Фонд поддержки
людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями «Город солнца», общество помощи аутичным детям «Добро» (г.
Москва) по организации комплексного сопровождения детей и подростков с
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и
их семьей.
Местная религиозная организация «Приход Храма Преображения Господня» в
рамках реализации программы духовно-нравственного (нравственного) развития и
программы социокультурные истоки.
В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2017г. №533 «Об итогах
Конкурсного отбора образовательных организаций, расположенных на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для создания опорных
образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими
особенности развития» школа является Опорным образовательным центром,
обеспечивающим работу с детьми, имеющими особенности развития для «школспутников» г.Лангепас, г.Мегион, г.Покачи. Школа осуществляет психологопедагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей (законных представителей), информационное
сопровождение по вопросам создания условий, обучения детей, имеющих
особенности развития, организации образовательного процесса с учетом
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию в рамках реализации
Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и ОВЗ и Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы.
Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. Отличительной особенностью
системы управления является демократичность, открытость, приоритет
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Система управления образовательным учреждением
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осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и
внешних условий в рамках существующего законодательства РФ.
Непосредственное
управление
учреждением осуществляет директор,
назначенный Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Директор действует в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом школы и трудовым договором, заключенным с ним на 3 года. К
компетенции директора относится решение всех вопросов деятельности
учреждения (кроме тех, решение которых уставом и законодательством отнесено к
компетенции других органов).
В образовательной организации сформированы коллегиальные органы
управления: общее собрание работников образовательной организации,
педагогический совет, управляющий совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления образовательной организации, порядок принятия ими решений
установлены уставом образовательной организации и положением о нем, что
соответствует законодательству РФ.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе участников
образовательного процесса в школе созданы и действуют: совет учащихся, совет
родителей, первичная профсоюзная организация.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена
матричная структура управления, в которой выделяются 4 уровня управления:
Первый уровень организационной структуры управления (стратегический) –
уровень директора и органов коллегиального управления. Директор несет
персональную юридическую ответственность за все, что делается в
образовательной организации всеми субъектами управления. На этом уровне
находятся – общее собрание работников образовательной организации,
педагогический совет, управляющий совет. Субъекты управления этого уровня
обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют
стратегическое направление развития школы, всех его подразделений.
Второй уровень организационной структуры управления (тактический) –
уровень заместителей директора и главного бухгалтера. Заместители директора и
главный бухгалтер осуществляют управление функционированием школы в сфере
должностных обязанностей по направлениям деятельности школы. Каждый член
администрации координирует работу определенного направления согласно своему
административному статусу. На этом уровне находится методический совет.
Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого
входят руководители методических объединений. Этот уровень выступает звеном
опосредованного руководства образовательной организацией, обеспечивает
согласование деятельности всех участников образовательного процесса в
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то
есть тактическое воплощение стратегических задач и прогнозов.
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Третий уровень организационной структуры управления (оперативный) –
уровень педагогических работников, методических объединений педагогов,
творческих минигрупп, временных рабочих групп, экспертных комиссий,
школьного
психолого-педагогического
консилиума;
административнохозяйственной части, библиотеки, бухгалтерии. Взаимодействие субъектов
управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их
одновременной интеграции. Субъекты управления этого уровня имеют четкий
статус, и распускаются, как только выполнены задачи, ради которых создавались.
Четвертый уровень организационной структуры (оперативный) – уровень
учащихся. Учитывая психофизиологические особенности обучающихся этот
уровень – уровень соуправления, а иерархические связи по отношению к субъектам
четвертого уровня управления не столько подчинение, сколько курирование,
помощь, педагогическое руководство.
Аппарат управления и численность работников определены штатным
расписанием, согласованным с Департаментом образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Вывод: Система управления организацией и структура образовательного
учреждения соответствуют требованиям законодательства РФ, уставу школы.
Структура и механизм управления ОО определяют стабильное функционирование.
Функциональные обязанности управленцев каждого уровня обеспечивают четкость
и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения.
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных
представителей) и обучающихся). Система управления школы обеспечивает
оптимальное сочетание централизации и децентрализации, единоначалия и
коллегиальности, субординации и координации, подчинения и согласования,
осуществление властных полномочий с соуправлением.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оценка результатов учебной деятельности
КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утверждённым Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утверждённым Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного и среднего общего образования, утверждённым
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (с изменениями от 13.12.2013
№1342);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 №189;
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»,
утверждённым
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26;
Законом ХМАО-Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образования и ХМАОЮгре» (с изменениями от 07.12.2016).
Целью учебной работы в 2018 учебном году было создание условий для
формирования жизненных компетенций (личностных и предметных результатов)
через реализацию деятельностного подхода.
Учебная работа была организована в соответствии с Программой развития и
Адаптированными основными общеобразовательными программами.
Адаптированные основные общеобразовательные программы.
Для обучающихся, зачисленных в образовательное учреждение с 01.09.2016
года:
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- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1, вариант 2);
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра
(вариант 8.3, вариант 8.4).
Для обучающихся, зачисленных в образовательное учреждение до 01.09.2016
года:
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся
с
легкой
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) с учетом психофизических особенностей обучающихся;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся
с
умеренной
и
тяжелой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учетом психофизических особенностей
обучающихся;
На начало 2018 года в школе обучалось 260 учеников, из них 76 обучающихся
по медицинским показаниям на дому, на конец 2018 года количество обучающихся
составило 268, из них 68 обучающихся по медицинским показаниям на дому. В
школе сформировано 43 класса-комплекта: 6 классов в начальной школе, 8 классов
в среднем звене, 20 классов с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью и 9
классов домашнего обучения.

Статистические данные контингента обучающихся
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По данным статистического отчета наблюдается стабильное увеличение
контингента обучающихся Учреждения. Необходимо отметить, что увеличилось
количество обучающихся, имеющих инвалидность - до 179; обучающихся со
сложной структурой дефекта: с умеренной и тяжелой умственной отсталостью,
сочетанными проблемами в развитии - до 115 (из них47 д/о) обучающихся. Для
обучающихся этих категорий создаются необходимые условия, специальные
классы-группы, индивидуальное обучение, введены специальные педагоги
сопровождения.
В 2018 году школа работала в режиме пятидневной учебной недели, учебные
занятия организованы в 1 смену. Продолжительность уроков соответствовала
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утвержденным нормам СанПиН, режим дня и расписание так же соответствовали
нормам СанПина. Продолжительность учебного занятия в 1-ых классах – 35-40
минут (использованием «ступенчатого» режима обучения); в 5-10- х классах – 40
минут. Длительность перемен - 10 минут, обеденный перерыв 20 минут. Во второй
половине дня проводятся занятия в кружках, секциях, организована внеурочная
деятельность для обучающихся 1-6 классов. Продолжительность учебного года во
2- 10 классах - 34 недели, в 1-м классе - 33 недели. Каникулы в соответствии с
утвержденным учебным планом, в котором для обучающихся 1 классов
предусмотрены дополнительные каникулы.
Учебные планы для обучающихся КОУ «Сургутская школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» разработаны в соответствии с
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. №4/15) и
соответствуют нормам СанПиНа 2.4.2.3286-15. Учебные планы фиксируют общий
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классу и учебным предметам. На каждом этапе
обучения в учебном плане для обучающихся 1-3 классов (вариант 1) и 4 класса
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью представлены шесть предметных
областей и коррекционно-развивающая область. Дополнительные часы по выбору
из школьного компонента распределены на предметы: «Социокультурные истоки»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Занимательная информатика». В
учебный план 4 класса введён предмет «Основы религиозных культур и светской
этики». По выбору родителей обучающихся был выбран модуль «Основы светской
этики». Для обучающихся 1-3 класса по (вариант 2) и 4 класса для обучающихся с
тяжёлой и умеренной умственной отсталостью в учебном плане представлены семь
предметных областей и коррекционные курсы. Выделено оптимальное количество
часов групповых коррекционных занятий на уроки здоровья, двигательное
развитие развитие коммуникативных навыков и на развитие психомоторики и
сенсорных процессов.
При составлении учебного плана для обучающихся 5-9 классов с легкой
умственной отсталостью в учебном плане представлены шесть предметных
областей. Дополнительные часы по выбору из школьного компонента
распределены на предметы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы
компьютерной грамотности», «Элементы геометрии». В учебном плане для
обучающихся 5-10 классов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 7
предметных областей, а также предусмотрены коррекционно-развивающие
занятия: в 5-9 классах - «Легознайка», «Сказкотерапия», «Занимательная
информатика», в 10 классе – «Леголенд» и «Занимательная информатика».
Учебный план для обучающихся с расстройствами аутистического спектра
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет
общий объём нагрузки и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся,
состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам
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обучения. Оптимальное количество часов групповых коррекционных занятий
распределено на эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие, сенсорное
развитие, предметно-практические действия, двигательное развитие и
альтернативную коммуникацию.
Учебные планы обеспечивают реализацию ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Содержание всех
учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко
выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в
учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с умственной отсталостью:
 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также
его интеграцию в социальное окружение;
 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
С учётом индивидуальных особенностей обучающихся на основе АООП для
обучающихся с умственной отсталостью по варианту 2 образовательная
организация разрабатывает Специальную индивидуальную программу развития
(СИПР).
Таким образом, учебные планы ориентированы на формирование социальноадаптивной личности (отведение максимального количества часов на уроки
трудового обучения), предусматривают выполнение государственной функции
школы – создание условий для комплексной реабилитации и всестороннего
развития ребенка с нарушениями интеллекта в процессе обучения. Главным
условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на
каждом учебном занятии в деятельность с учетом его психофизических
особенностей и возможностей. Достижение указанных целей обеспечивается
поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.
Введение учебных планов для обучающихся с РАС создают дополнительную
возможность повышения качества образования, социальной адаптации и
социализации этой категории обучающихся. Обучающиеся с расстройствами
аутистического спектра имеют возможность чаще бывать в школе, общаться с
детьми и учителями, а также удовлетворить образовательные запросы детей и их
родителей.
Формы и профили обучения
В школе обучение организовано по очной форме. Для обучающихся по
медицинским показаниям, нуждающихся в обучении на дому разработаны и
реализуются индивидуальные учебные планы. Ученики, получающие образование
по медицинским показаниям на дому, с целью социализации посещают в школе
внеклассные мероприятия и отдельные уроки.
Воспитательная работа
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Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС и Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025
года.
Цель воспитательной работы – содействие становлению активной жизненной
позиции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в освоении
социального опыта. Для реализации данной цели создана Программа развития
воспитательного пространства школы. Программа основана на изучении
потребностей и интересов детей, традициях школы, необходимых для личностного
развития. Приоритетным направлением при этом является забота о физическом,
психическом и нравственном здоровье детей. Реализация проекта «Учимся жить
вместе» осуществляется посредством пяти направлений деятельности:
• Проект «Наш дом - Земля»
• Проект «Закон и порядок»
• Проект «Совершенствуй себя»
• Проект «Золотое перо»
• Проект «Через тернии к звездам»
В школе действует детская организация «Наш Мир», деятельность которой
организована в рамках деятельности Центров. Руководители Центров
разрабатывают План работы Центра, ежемесячно сдают сведения об участии
каждого класса в работе Центра. Ежегодно организуется игра-путешествие по
станциям, в которой определяются классы-победители. На основе данных сведений
Совет лидеров ежемесячно подводит итоги игры «Звездная дорога». Результаты
отражаются на стенде «Калейдоскоп интересных дел». По итогам игрыпутешествия в конце учебного года классы-победители получают грамоты и призы.
Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности является
проведение внеклассных воспитательных мероприятий. Они являются, по мнению
нашего коллектива, специфическими формами учебно-воспитательной работы.
Одной из интересных форм организации деятельности учащихся является
проведение линеек по итогам недели, целью которых является создание четкой
системы организации жизнедеятельности учащихся школы, подведение итогов
городских, школьных конкурсов, соревнований и олимпиад, освещение важных
событий в городе, школе и классе.
В школе сложились традиции, к которым следует отнести:
 Конкурсы рисунков, газет, плакатов, поделок:
- конкурс поделок «Золотая осень», мастерская Деда Мороза, «Наши руки не
для скуки», «Кормушки», «Скворечник» и другие.
- конкурс плакатов «Я и мое здоровье», «Мы против наркотиков», Скажи
«нет» наркотикам;
- фотовыставки к праздничным датам.
 Праздники:
- День Знаний;
- День Учителя;
-Посвящение в первоклассники;
-День солидарности по борьбе с терроризмом;
- Любимой мамочке;
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- Новый год;
- День защитника Отечества;
- 8 марта;
- День Победы;
- Встреча с выпускниками.
 Ежегодный творческий фестиваль «Созвездие талантов», Ярмарка –
распродажа
Акции милосердия:
- Сладкое письмо солдату;
- С заботой о птицах;
- Экологический марафон.
Обучающиеся школы ежегодно принимают активное участие в городских и
окружных конкурсах и фестивалях:
- Муниципальный творческий фестиваль «Солнце для всех»;
- Городской творческий конкурс «Зажги свою звезду».
Организация воспитательной работы по проекту «Учимся жить вместе» дает
возможность направить работу на достижение необходимых результатов
воспитания: духовно-нравственное развитие, чувство гражданской идентичности,
патриотизм, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за
свои решения и поступки, толерантность.
В школе ведется «Мониторинг воспитанности», который свидетельствует о
том, что из года в год активность обучающихся в жизни школы увеличивается.
Стабильно высоким остается уровень воспитанности по школе, вектор
направленности интересов детей сохраняется на уровне межличностных
отношений. Наибольшую заинтересованность обучающиеся проявляют в
отношении общения и спортивных достижений. Учащиеся и родители, по
результатам анкетирования, высоко оценивают организацию воспитательной
работы в школе, главными достижениями считают доброжелательную творческую
атмосферу, заинтересованность педагогов, творческое и физическое развитие
учащихся.
Дополнительное образование
Образовательная деятельность по адаптированным дополнительным
общеразвивающим программам направлена на создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего
развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в
свободное время.
Приоритетными направлениями дополнительного образования являются:
трудовое воспитание учащихся; выявление, развитие и поддержка талантливых
учащихся, создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепление здоровья учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов. Занятия в объединениях проводятся по 11
дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей.
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Физкультурно-спортивная направленность: «Спортивные игры» (Модули:
«Подвижные игры», «Бочче». «Шашки» «Теннис»). Художественно-эстетической
направленности: «Веселые нотки» (Модули: «Вокал», «Танец»), «Театральный
сундучок» (Модуль: «Теневой театр»), Город мастеров (Модули: «Полиграфия»,
«Рисование», «Керамика», «Батик», «Швейное дело»). В течение года
дополнительным образованием в школе было охвачено 227 обучающихся.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
адаптированная основная общеобразовательная программа реализуется в том
числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классноурочных, и направлена на достижение планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить
еще целый ряд очень важных задач:
· обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
· оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
· улучшить условия для развития ребенка;
· учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляются через программы внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности дополнительного образования, социального партнерства с
учреждениями культуры и спорта.
Учащиеся школы, охваченные системой дополнительного образования,
внеурочной деятельности принимают активное участие в городских, окружных,
всероссийских соревнованиях, конкурсах.
Выводы. Образовательная деятельность построена в соответствии с
регламентирующими
нормативными
документами,
санитарногигиеническими нормами и требованиями. Планирование образовательного
процесса осуществляется в соответствии с годовым планированием, с основной
общеобразовательной программой образования на основе ФГОС и учебным
планом, с учетом индивидуальных, возрастных и интеллектуальных способностей
обучающихся.

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В 2018 учебном году школа продолжила реализацию ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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По результатам 2018 года года успеваемость составляет 100%. Качество
знаний по школе составило 59% (по сравнению с началом учебного года
наблюдается увеличение качества знаний на 2%). В классах с лёгкой умственной
отсталостью качество знаний – 61%, в классах с умеренной и тяжёлой умственной
отсталостью – 57%.
На конец 2018 года 1 отличник, 50 хорошистов. С одной «3» закончили 16
учеников, с двумя «3» - 12 учеников. Самый высокий процент качества знаний в
начальном звене в 5а классе – 70%, в среднем звене в 5а классе – 57%, 10а классе –
100% (класс с тяжелой и умеренной умственной отсталостью). Самый низкий
процент качества знаний в 9а классе – 16%; самый низкий процент знаний в
классах с тяжёлой и умеренной умственной отсталостью в 6в, 8г, 9в, 10б классе –
0%. С одной «3» закончили 14 учеников, с двумя «3» - 4 ученика.

Уровень обученности снизился на 3%. Увеличилось количество обучающихся с
одной и двумя «3». Количество обучающихся с одной «3» стабильно увеличивается
в среднем звене.
Снижение качества знаний произошло из-за недостаточно развитой системы
преемственности между начальной школой и средним звеном. Педагоги уделяют
недостаточно времени и не систематически проводят дополнительные занятия во
внеурочное время по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Итоговая аттестация выпускников 9-х классов ежегодно проводится в
соответствии с нормативными документами. Подготовка осуществлялась в
соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению итоговой
аттестации (Приказ от 10.04.2017г. №197 «Об утверждении организационнопедагогических мероприятий при проведении итоговой аттестации выпускников 9
класса»). При проведении итоговой аттестации используются традиционные
формы сдачи экзаменов: теоретические вопросы и практическая работа.
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Экзаменационный билет включал в себя два теоретических вопроса, один –
практический (выполнение практической работы). В мае 2017 года, учащиеся
сдавали экзамен по столярному делу (9 учеников) и швейному делу (2 ученицы).
Обучающиеся показали удовлетворительные результаты. Неудовлетворительных
оценок нет. Качество знаний по столярному делу составило 66% (из 9
обучающихся 6 учеников получили «4» и «5», 3 ученика получили «3»); по
швейному делу качество знаний составило 0%: 2 ученицы получили «3». Экзамены
прошли без нарушений, в спокойной, доброжелательной обстановке.
Сведения о победителях и призерах олимпиад, соревнований, конкурсов и
фестивалей.
Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня не только
расширяет кругозор, дает возможность оценить свои способности и возможности,
но и воспитывает ответственность, целеустремлённость, самостоятельность,
коммуникативность, что способствует успешной социализации. Активное участие
в конкурсах творческих достижений принимают ребята под руководством
педагогов, проводимых на городском, Региональном, Общероссийском и
Международном уровне:
 Международный дистанционный конкурс «Старт»
 Конкурс «Телефон доверия – как я его вижу…»
 Всероссийский фотоконкурс «Верные друзья»
 Международный конкурс декоративно-прикладного конкурса «Образы в
куклах»
 Международный творческий конкурс «Я рисую лето!»
 Открытый Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее чудо»
 Городской конкурс плакатов «Эко-дети шагают по планете»
 Международная викторина «Этот прекрасный мир»
 Международный творческий конкурс живописи «А ля прима».
 Всероссийская выставка рисунка, живописи и прикладного творчества
школьников с ОВЗ в Москве
 Международный творческий проект «Как прекрасен этот мир»
 XVI Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»
 Всероссийский творческий конкурс «Россия - Родина моя»
 Городской конкурс «Блин-ПАРАД»
Участие обучающихся в предметных Олимпиадах, викторинах, творческих
конкурсах
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Название Олимпиады, конкурса
Международная олимпиада (проект «Инфоурок»)
«Зима – 2018» по математике
«Весна – 2018» по математике
«Весна – 2018» по русскому языку
Всероссийский дистанционный заочный конкурс «Векториада –
2018»
Региональный конкурс сочинений «Госуслуги – проще, чем
кажется»
Региональный конкурс сочинений «Телефон доверия»
Региональная дистанционная Олимпиада «С заботой о планете»

Количество
участников

Количество
призовых мест

1
15
25
12

1
15
25
12

2

0

2
1

1
1
16

Межрегиональная дистанционная Олимпиада среди школ,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы
Региональная Олимпиада по профессионально-трудовому
обучению

4

1

4

1

6
5

6
4

6

6

11

Онлайн-олимпиада «Овощная олимпиада»
Международный конкурс декоративно-прикладного
конкурса «Образы в куклах»
Всероссийский фестиваль творчества детей с ОВЗ
«Созвездие талантов»
Региональная олимпиада «Загадки от Снегурочки»

2

2

12

Всероссийская олимпиада «Город в котором я живу»

1

1

13

Всероссийская олимпиада «Мир эмоций»

1

1

14

Всероссийская олимпиада «День рождения»

1

1

15

Всероссийская олимпиада «Хочу всё знать!»

2

2

116 Всероссийский творческий конкурс «Россия -Родина моя»
17 Городской конкурс плакатов "Экодети шагают по планете
18 XVI Международная экологическая акция «Спасти и

5
4
5

3
4
0

сохранить»
Международная викторина «Этот прекрасный мир»
Международный творческий конкурс живописи «А ля
прима».

4
2

2
2

18
128

14
105

6.

7
8
9
10

19
20
21

Международный творческий конкурс «Шаг навстречу»
Итого

Участие обучающихся в предметных
Олимпиадах, викторинах, творческих
конкурсах
75
80

63

60

33

40

28

11
5

20
0

Международный
уровень

Всероссийский
уровень

Количество участников

Региональный
уровень

Количество призовых мест

Ребята являются постоянными участниками и победителями спортивных
соревнований Окружного, Всероссийского, Европейского уровня: (Приложение 2).
 Европейский турнир по бочче (Люксембург) (1,2 место)
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Первенство и Чемпионат города по бочче (1,2,3 место)
Зимняя специальная спартакиада: лыжные гонки (1,2 место)
Окружные соревнования по Юнифайд – бочче: (1,2,3 место)
Чемпионат и Первенство города по легкой атлетике: (2,3 место)
Специальная окружная спартакиада: легкая атлетика (1 место 200 м;
2 место 1500м; 2 место 400м; 1,2,3 место толкание ядра)
Настольный теннис (1,2 место), бочче (1,2 место)
Пауэрлифтинг (1,2 место)
 Специальная окружная спартакиада: бочче (1,2,3 место)
 Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам
спорта (1,2,3 место)
 Первенство и Чемпионат города по настольному теннису (1, 2,3 место)
 Первенство и Чемпионат города по плаванию (2,3 место)
 Окружные соревнования по мини-футболу (1,2 место)

Участие в городских, региональных,
Всероссийских, Международных
соревнованиях
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60
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0
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Выводы. Организация образовательного процесса, его содержание полностью
соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.
Показатели итоговой аттестации, результаты участия обучающихся в олимпиадах,
соревнованиях и конкурсах свидетельствуют о положительной динамике в
развитии и деятельности образовательной организации. Отмечается высокий
уровень развития системы творческих способностей и интересов обучающихся,
включая их участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
В июне 2018 года из школы выпущены 26 обучающихся: 14 выпускников с
лёгкой умственной отсталостью, 10 выпускников с тяжёлой и умеренной
умственной отсталостью, 2 выпускника индивидуального обучения. Выпускники
продолжили обучение:
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 КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» 5 выпускников,
 КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с профессиональной подготовкой» 9
выпускников.
 В образовательных организациях по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих 2 выпускника.
 Трудоустроен один обучающийся.
 Выехали за пределы округа на ПМЖ 3 выпускника.
Сведения о 6 выпускниках с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью,
множественными тяжелыми нарушениями в развитии переданы в Социальную
службу города.
Выводы. С целью осознанного выбора пути дальнейшего образовательного
маршрута для учащихся 9 классов проведены экскурсии в образовательные
учреждения и на предприятия города, организованы встречи с представителями
профессиональных учреждений города.
Мониторинг востребованности выпускников школы свидетельствует о качестве
проделанной работы. В целом школа обеспечивает уровень подготовки
выпускников, необходимый для дальнейшей их социализации путем повышения
качества образования на основе индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса с учетом способностей и возможностей обучающихся.

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) в ОО
функционирует в соответствии с Положением о внутренней системе оценки
качества образования КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья». ВСОКО включает в себя оценку качества:
образовательных результатов; реализации образовательной деятельности; условий,
обеспечивающих образовательную деятельность. Оценка качества образования
осуществляется посредством системы внутришкольного контроля, общественной
экспертизы качества образования, лицензирования, итоговой аттестации
выпускников, мониторинга качества образования.
В рамках функционирования внутренней системы оценки качества
образования осуществляется мониторинг качества образования по следующим
направлениям:
 состояние преподавания предметов;
 адаптация вновь прибывших детей к условиям школы, к условиям
нового уровня образования;
 качество ведения школьной документации;
 подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;
 выполнение образовательной программы (выполнение учебного плана и
рабочих программ);
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 посещаемость занятий обучающимися;
 состояние здоровья обучающихся;
 взаимодействие с семьями (удовлетворенность родителей (законных
представителей)
организацией
образовательного
процесса
в
образовательном учреждении);
 кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность
кадрами,
динамика
профессионального
роста
(повышение
квалификации, образовательного уровня педагогов);
 материально-технические условия в образовательном учреждении.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются
образовательная
статистика,
промежуточная
и
итоговая
аттестация,
мониторинговые исследования, социологические опросы, отчеты работников
школы, посещение уроков и внеклассных мероприятий.
Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям:
1. Качество управления – 27 мероприятий;
2. Качество процесса (структура) – 21 мероприятие;
3.Качество результатов – 10 мероприятий.
Выбор тематики и направлений внутришкольного контроля основан на
результатах анализа деятельности образовательного учреждения за предыдущий
год.
План внутришкольного контроля выполнен полностью. Результаты
обсуждались на административных совещаниях и совещаниях при директоре и
заместителях директора. По итогам контроля были составлены справки,
оформлены протоколы совещаний, консилиумов.
Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных
и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательного процесса и образовательного результата. Использованы
следующие виды контроля: классно-обобщающий, тематический и текущий
контроль.
По результатам анкетирования обучающихся и родителей: удовлетворенность
школьной жизнью со стороны ребят – 97%, со стороны родителей составляет –
94%. Родители высоко оценивают возможности школы давать глубокие знания,
проявить творческие и спортивные способности ребенка. Также родители и ребята
понимают и ценят роль педагогов в формировании жизненных компетенций,
подготовки ребят к жизни в социуме. Показатели отношения к школе родителей и
выпускников проявляются через высокую заинтересованность и активность их
участия в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, конференциях,
участие в проектах. Приоритетная задача школы – формирование коллектива
единомышленников родителей, учащихся, учителей.
Выводы. Уровень компетентности и методической подготовленности членов
администрации школы был достаточен для обеспечения квалифицированного
руководства всеми направлениями образовательного процесса. Анализ хода и
итогов образовательного процесса достоверен и полон. Система внутришкольного
управления обеспечила достижение запланированных результатов. Выявлены
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незначительные недостатки в работе некоторых педагогов, спланирована работа по
их устранению.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Штатная численность образовательного учреждения укомплектована на 100%.
Из общего количества работников, педагогических работников работает 91
человек.
Одним из важных условий, обеспечивающих учебный процесс, является
наличие квалифицированных педагогических кадров.
92% педагогов имеют высшее образование, 8% среднее профессиональное.
Курсы повышения квалификации в разном объеме в течение 2018 года прошли 32
педагогических работника, что составило 35% от общего педагогического состава.
Стаж работы педагогического персонала до 3-х лет имеют 13 человек, от 3 до
5 лет – 7 человек, от 5 до 10 лет – 19 человек, от 10 до 20 лет – 20 человек, белее 20
лет – 32 человека.
В
результате
проведения
аттестации
установлены
следующие
квалификационные категории:
– высшая – 26 педагогическим работникам;
– первая – 25 педагогическим работникам;
– на соответствие занимаемой должности прошли 16 педагогических работников.
Награды.
Среди педагогических работников:
Почетный работник сферы образования РФ – 1 человек,
Отличник народного просвещения – 1 человек,
Почетный работник общего образования РФ – 2 человека,
Заслуженный работник образования ХМАО-Югры – 3 человека,
Заслуженный деятель физической культуры и спорта ХМАО-Югры –
1человек,
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 6
человек,
Благодарственным письмом Министерства образования и науки РФ – 1
человек,
Благодарственным письмом Председателя Думы ХМАО – Югры – 1 человек,
Почетной грамотой Думы ХМАО-Югры – 5 человек,
Благодарственным письмом Думы ХМАО – Югры – 2 человека,
Почетной грамотой Губернатора ХМАО-Югры – 1 человек,
Благодарностью Губернатора ХМАО-Югры – 6 человек,
Благодарностью Департамента образования и молодежной политике ХМАОЮгры – 4 человека
Почетной грамотой Департамента образования и молодежной политике
ХМАО-Югры – 18 человек.
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Повышение квалификации
Тема

Форма

«Эффективное управление
образовательной
организацией»
«Обучение и воспитание
детей с интеллектуальными
нарушениями, с тяжелыми
множественными
нарушениями развития в
контексте требований ФГОС»
«Современные
педагогические технологии в
условиях реализации ФГОС»
«Первая помощь и оказание
психологической поддержки»

Всероссийская
конференция

Кол-во
чел
1

Курсы
повышения
квалификации

6

Курсы
повышения
квалификации
Курсы
повышения
квалификации

1

«Современные технологии
образования обучающихся в
условиях реализации ФГОС
для детей с ОВЗ»

Курсы
повышения
квалификации

1

«Особенности
организационнометодического
сопровождения педагогов при
подготовке их к аттестации на
квалификационную
категорию»
«Оказание первой помощи»

Курсы
повышения
квалификации

1

Курсы повышения
квалификации

2

Курсы
повышения
квалификации

1

Курсы
повышения
квалификации

1

Курсы
повышения
квалификации

1

«Современные проблемы
психолого-педагогического и
социального сопровождения
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
международном
образовательном
пространстве. Проблемы и
перспективы»
«Психолого-педагогическое
консультирование семей,
воспитывающих детей с
расстройствами аустического
спектра»
«Психолого-педагогическая
коррекция и обучение детей с
расстройствами

2

Кто проводил
Центр Профессионального
Развития и Инноваций, г.
Казань
ФГБОУ ВО
«Псковский
государственный
университет»
ООО «Центр развития
педагогики»,
г. Санкт-Петербург
БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
университет»
ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
АУДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования»

АНО ДПО «Национальный
университет современных
технологий»,
г. Волгоград
АСУВПО
«Абхазский
государственный
университет»

БУВО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
психолого-педагогический
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аутистического спектра
(РАС)»
«Дифференциальная
диагностика речевых
нарушений. Организация
коррекционной и
образовательной
деятельности в группах
комбинированной и
компенсирующей
направленности в ДОО»
«Актуальные проблемы
профилактики девиантного
поведения, формирования
здорового образа жизни и
безопасного образа жизни
обучающихся»
«Ключевые ориентиры
деятельности ПМПК в
современных условиях»
«Разработка
диагностического
инструментария для
мониторинга становления
сферы жизненной
компетенции обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
«Эффективные практики
реализации ФГОС и
адаптированных
образовательных программ
основного общего
образования для детей с ОВЗ»

университет»
Курсы
повышения
квалификации

1

ООО «Центр развивающих
игр и методик»,
г. Санкт-Петербург

Всероссийская онлайн
конференция

57

ФГБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей»,
г. Москва

Окружной семинар

10

Всероссийский семинар
в режиме on-lain

33

АУДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования»
ФБГОУ ВО
«Иркутский
государственный
университет»

Всероссийский семинар
в режиме on-lain

15

«Социокультурная
интеграция обучающихся с
расстройствами
аутистического спектра в
процессе внеурочной
деятельности»
«Правовые основы
инклюзивного образования»

Всероссийский научнопрактический вебинар

35

Семинар
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«Особенности организации
дополнительного образования
детей с ограниченными
возможностями здоровья»

Семинар-практикум

1

Областное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Костромской
областной институт
развития образования»
Федеральный ресурсный
центр по организации и
комплексного
сопровождения детей с
РАС
Поволжский институт
(филиал) ФГБОУ ВО
«Всероссийский
государственный
университет юстиции (РПА
МИНЮСТА РОССИИ)»,
в г. Саратове
МБОУ СОШ
№18 имени В.Я.Алексеева
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"Реализация ФГОС
обучающихся с ОВЗ

Всероссийская
олимпиада

3

"Организация коррекционноразвивающего пространства
для детей с ОВЗ"

Всероссийский вебинар

3

"Эффективные практики
реализации ФГОС и
адаптированных
образовательных программ
основного общего
образования для детей с ОВЗ"
"Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного
образования по ФГОС"

Всероссийский семинар

3

Видеолекция

3

Всероссийская онлайнолимпиада для педагогов,
учителей и воспитателей
ФГОС-ПРОВЕРКА.РФ
ООО «Консалтинговыставочный центр
«Всероссийский форум
«Педагоги России»,
г. Екатеринбург
ОГБОУ ДПО «Костромской
области институт развития
образования»

ООО «Инфоурок»,
г. Смоленск

Неоспоримым достижением педагогической деятельности учителя является
диссеминация опыта.
Уровень
Муниципальный
Региональный
Федеральный
Международный
Итого

Количество
мероприятий
2
4
5
4
15

Количество
учителей
2
6
6
8
22

Количество
презентаций опыта
2
3
2
4
11

Педагоги опубликовали собственный опыт в научно-методических статьях:
Фамилия, имя, Должность
отчество
Ивина Светлана директор
Николаевна

Название публикации

Опубликовано

««Проект как одна из
эффективных форм
работы с
обучающимися с
РАС».

Ивина Светлана директор
Николаевна

«Проект как форма
организации
социальной
адаптации
обучающихся с
расстройствами
аутистического
спектра»».

Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Современные проблемы
психолого-педагогического и
социального сопровождения детей
с ограниченными возможностями
здоровья в международном
образовательном пространстве.
Проблемы и перспективы»
Сборник материалов
региональной конференции по
вопросам организации
образования в условиях
реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в ХМАО-Югре в 2018
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Цветкова Елена Заместитель «Проект как форма
Витальевна
директора
организации
по УВР
социальной адаптации
обучающихся с
расстройствами
аутистического
спектра»

Цветкова Елена Заместитель «Опорный
Витальевна
директора
образовательный центр
по УВР
в условиях
инклюзивного
образования»
Стоянова
Заместитель «Летний отдых детей с
Надежда
директора
ограниченными
Захарьевна
по ВВВР
возможностями
здровья: идея- проект –
воплощение»
Чернышева
учитель
Методическое пособие
Ольга
«Реализация
Владимировна
индивидуальных
программ комплексной
психологопедагогической помощи
детям с расстройствами
аутистического спектра
с использованием
современных
эффективных методик»
Калёнова
учитель
Методическое пособие
Наталья
«Реализация
Ивановна
индивидуальных
программ комплексной
психологопедагогической помощи
детям с расстройствами
аутистического спектра
с использованием
современных
эффективных методик»
Загорнова
учитель
«Социокультурная
Алина Ивановна
среда как необходимое
условие качественного
образования на дому»»
Загорнова
учитель
«Особенности и
Алина Ивановна
возможности
социальной адаптации
детей с ограниченными
возможностями
здоровья»

году.
Сборник материалов
международной научнопрактической конференции
«Современные проблемы
психолого-педагогического и
социального сопровождения детей
с ограниченными возможностями
здоровья в международном
образовательном пространстве.
Проблемы и перспективы»
Сборник по итогам
Всероссийской научнопрактической конференции
«Инклюзивное образование: опыт,
проблемы, взаимодействие»
Всероссийский журнал
«Педагогический опыт»

Методические рекомендации stud.
surgpu. ru. pdf

Методические рекомендации stud.
surgpu. ru. pdf

Всероссийский электронный
журнал «Педагогическое
мастерство»
Всероссийский электронный
журнал «Педагогическое
мастерство»
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Емцева Елена Учитель
Александровна

Ферулёва
Светлана
Валерьевна

учитель

Бабаян Татьяна учитель
Викторовна

Пономарёва Яна учитель
Сергеевна

Шестакова
Татьяна
Анатольевна

Учительдефектолог

Шестакова
Татьяна
Анатольевна

Учительдефектолог

«Коррекционнопедагогическая работа с
обучающимися
(умеренная и тяжёлая
умственная отсталость)
в условиях реализации
ФГОС»
«Применение
технологии Кайдзен в
работе с детьми с ОВЗ»

Всероссийский электронный
журнал «Педагогическое
мастерство»

«Игры на обоняние как
средство коррекции
недостатков коррекции
восприятия у младших
школьников с
интеллектуальной
недостатовчностью»
«Использование
элементов ТРИЗ
технологии на уроках
биологии в условиях
перехода на ФГОС для
обучающихся с ОВЗ»
Духовно-нравственное
воспитание школьников
с ограниченными
возможностями
здоровья посредством
проектной деятельности

Образование Югории:
научно-методический2
Выпуск № 4/50/2018

«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»

Всероссийский электронный
журнал «Педагогическое
мастерство»
Сетевой
журнал.

Всероссийский электронный
журнал «Педагогическое
мастерство»

Опубликована в сборнике статей
Всероссийской научнопрактической конференции
«Проблемы и перспективы
организации практикоориентированных форматов
профориентационной работы»
Учебно-методическое пособие,
Издательство «Перо», Москва
2018

(соавтор)
Щербакова
Лилия Сергеевна,

Учительлогопед

«Особенности речевого
развития детей
дошкольного возраста с
моторной алалией»

Вестник СурГПУ, 2018 №1 с.75-79

Учителя активно работают над созданием и сопровождением авторских
сайтов, которые не только помогают повысить качество обучения, использовать
как форму дистанционного обучения, но и распространять опыт работы.
Педагогические работники ОО принимают активное участие в мероприятиях,
направленных на внедрение инновационных технологий, и конкурсных
мероприятиях различного уровня.
Педагоги школы активно работают в составе экспертных комиссий
регионального уровня «Моя Югра.
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Высокий уровень профессионализма педагогического коллектива позволил
успешно реализовывать проекты на уроках и внеурочной деятельности и
подготовить обучающихся к участию и победе в конкурсах различного уровня:
Сушенкова Александра Владимировна, Харламова Александра Ивановна,
Пономарева Яна Сергеевна, Зелинская Елена Вацлавовна, Ивин Сергей
Владимирович, Сажина Татьяна Олеговна, Васина Ирина Васильевна.
Образовательная организация приняла участие в Региональном этапе V
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2018 году.
Развитие профессиональной компетенции осуществляется и в рамках
методических
мероприятий,
организованных
методической
службой
образовательного учреждения: педагогические советы, семинары, методические
совещания, заседания методических объединений. В 2018 году на базе
образовательной организации прошло 56 методических мероприятия в различных
формах: 8 педагогических советов, 9 семинаров, 19 методических совещаний, 8
предметных недель.
Выводы. Мастерство педагога формируется через систематическую
методическую работу и самообразование. Образовательное учреждение
укомплектовано квалифицированными педагогическими, руководящими кадрами
полностью, что позволяет коллективу грамотно осуществлять педагогическую
деятельность, направленную на реализацию адаптированной основной
общеобразовательной программы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебно-методическое оснащение школы в полном объеме обеспечивает
реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ и
адаптированной дополнительной общеразвивающей программы с учетом
психофизических особенностей обучающихся. Материально-техническая база
постоянно обновляется, приобретаются дидактические материалы, расходные
материалы, специализированные учебники по предметам.
Учебники и учебные пособия соответствуют требованиям ФГОС,
рекомендованы или допущены приказом Министерства образования и науки РФ. В
учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения,
требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как
необходимого условия продвижения в развитии каждого умственно отсталого
ребенка. Учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме.
Вывод. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
позволяет осуществлять деятельность в соответствии с поставленными задачами.
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В школе имеется библиотека. Главная задача, которой заключается в
организации свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным
ценностям всем участникам образовательного процесса общеобразовательного
учреждения посредством использования ресурсов, а также основных и
«виртуальных» фондов общеобразовательного учреждения (в т.ч. с помощью
локальной сетевой инфраструктуры общеобразовательного учреждения и
Интернет-каналов). Приоритетными направлениями деятельности является –
информирование участников образовательного процесса о новых поступлениях в
основной и «виртуальный» фонды (Интернет-ресурсы) библиотеки; а также
организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме)
пользователей (педагогов, родителей, обучающихся) методике нахождения и
получения информации на различных носителях. Библиотека располагает
необходимым фондом учебно-методической, справочной, энциклопедической,
художественной литературы,
литературы,
периодическими подписными
изданиями. В школе постоянно пополняется фонд художественной литературы.
Библиотека регулярно пополняется учебно-методической литературой, имеется
видеотека. В школе 2928 экземпляров учебников, 813 экземпляров художественной
литературы, что составляет 17 экземпляров учебной и учебно-методической
литературы на каждого ученика.
Фонд библиотечно-информационных ресурсов школы представлен
учебными, художественными, справочными, педагогическими и научнопопулярными документами. Библиотечный фонд укомплектован методическими и
периодическими изданиями по всем образовательным областям и модулям.
Число читателей
(чел.)

Библиотечный фонд
(всего экземпляров)

Книговыдача (всего
экз.)

Число посещений
(всего посетителей)

224

3662

2341

2751

Количество экземпляров литературы на 1 обучающегося – 17.
Количество учебников на 1 обучающегося – 11.
Библиотека стремиться к полному удовлетворению запросов обучающихся и
педагогов, на максимальное использование библиотечных фондов. Объем и
глубина фондов, их соответствие ФГОС являются определяющими факторами в
политике комплектования школьной библиотеки.
Основными предметами оборудования библиотечного помещения являются:
книжные стеллажи, каталожные шкафы, стол, диван, стулья для читателей и
библиотекаря. Кроме того, стены библиотеки оформлены плоскостными стендами.
Благодаря простоте конструктивного решения, законченности композиции,
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интерьер библиотеки приобретает приятный вид. Библиотечная мебель отвечает
своему назначению, соответствует по размерам площади помещения, удобна,
проста и изящна по конструкции, приятна по окраске, достаточно прочна, имеет
гладкие поверхности, удобные для удаления пыли.
Школа обеспечена средствами мультимедиа. Выход в сеть Интернет имеют
все компьютеры. Локальная сеть в пределах библиотеки; модем, 1 принтер; 1
сканер; 1 проектор.
В соответствии с методическими рекомендациями по ограничению, в
образовательных организациях, доступа обучающихся к видам информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования и на основании
имеющихся локальных актов Учреждения, на данных компьютерах обеспечена
контентная фильтрация с помощью специального программного обеспечения.
Основное программное обеспечение включает операционную систему; офисный
пакет MS Office, включающий текстовый процессор, электронные таблицы и
средства создания презентаций, антивирусный пакет, программы архивации,
просмотра изображений; автоматизированную библиотечно-информационную
систему».
Вывод. Образовательное учреждение обеспечено необходимой современной
библиотечно-информационной базой. Уровень оснащения техническими
средствами соответствует функционированию библиотеки в режиме развития,
обеспечивая работу с информационными технологиями в рамках базисного
регионального компонента.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В соответствии с государственной программой ХМАО-Югры «Развитие
образования в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» здание образовательного
учреждения, расположенного по адресу: город Сургут, улица Декабристов, дом 16,
находилось на капитальном ремонте. Во время капитального ремонта здания
образовательный процесс обучающихся КОУ «Сургутская школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» осуществлялся в соответствии с
лицензией на образовательную деятельность по новым адресам.
В соответствии с договором безвозмездного пользования имуществом с КОУ
«Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» было предоставлено для организации
образовательного процесса 326,8 кв.м. Учебные кабинеты площадью от 37 до 50
кв.м, тренажерный зал, санузлы, раздевалка, обеденный зал, пищеблок,
медицинский кабинет, коридоры. Во всех учебных кабинетах и коридорах
оборудованы коррекционные зоны.
В соответствии с договором безвозмездного пользования имуществом с КОУ
«Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» было предоставлено для организации образовательного
процесса 498,9 кв.м. Учебные кабинеты площадью от 35 до 50 кв.м, спортивный
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зал, санузлы, раздевалка, обеденный зал, пищеблок, медицинский кабинет,
коридоры. Во всех учебных кабинетах и коридорах оборудованы коррекционные
зоны.
Дополнительно с сентября 2018 года в соответствии с договором
безвозмездного пользования имуществом было организовано обучение на базе
МБОУ СОШ № 26. Для организации образовательного процесса были
предоставлены: учебный кабинет площадью 20 кв.м, спортивный зал, санузлы,
раздевалка, обеденный зал, медицинский кабинет, коридоры.
Сведения о материально-техническом оснащении кабинетов по адресам
осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией
№
п/
п

Предметы,
дисциплины
(модули)

1.

1. Русский язык
2. Чтение
3. Речевая практика
4. Математика
5. Мир природы и
человека
6. Изобразительное
искусство
7. Ручной труд
8. Коррекционные
курсы (занятие с
учителемдефектологом)

1. Русский язык
2. Чтение
3. Речевая практика
4. Математика
5. Мир природы и
человека
6. Изобразительное
искусство
7. Ручной труд
8. Коррекционные
курсы
(психокоррекционны
е занятия)

Адрес
(местополо
жение)
кабинетов,
помещений,
сооружений
г.Сургут, ул.
30 лет
Победы, д.
11а

г.Сургут, ул.
30 лет
Победы, д.
11а

Наименование учебных кабинетов, помещений,
сооружений (с указанием номера помещения в
соответствии с документами бюро технической
инвентаризации с перечнем основного оборудования
Кабинет №119 (№ 32) начальных классов
Шкаф для книг – 1 шт.,
Классная доска – 1 шт., компьютер учителя – 1 шт.,
Интерактивная доска – 1 шт., стол учительский – 1
шт., стул учительский – 1 шт.,
Стол-конторка для аутистов – 1 шт.
Стол ученический – 12 посадочных мест., стул
ученический – 12 шт.
Расходные материалы: краски – 12 наборов, кисти –
12шт, стаканчик для воды – 12шт; пластилин – 12
наборов, глина – 12 шт, цветная бумага, картон – 12
наборов
Специальные учебники по предметам в соответствии
с учебным планом
Рабочее место учителя-дефектолога (дидактический
материал, учебно-игровой комплекс- 11 шт)
Кабинет №116 (№29) начальных классов
Шкаф для книг – 1 шт.,
Классная доска – 1 шт., компьютер учителя – 1 шт.,
Интерактивная доска – 1 шт., стол учительский – 1
шт., стул учительский – 1 шт.,
Стол ученический на 12 посадочных мест., стул
ученический – 12 шт.
Расходные материалы: краски – 12 наборов, кисти –
12шт, стаканчик для воды – 12шт; пластилин – 12
наборов, глина – 12 шт, цветная бумага, картон – 12
наборов
Специальные учебники по предметам в соответствии
с учебным планом
Рабочее место педагога-психолога (Стол для
песочной анимации – 4 шт.
Пучок фиброоптических волокон с боковым
свечением «Звездный дождь» - 1 шт.
Массажная подушка – 12шт
Рамки Монтессори, доски для ощупывания – по 5
30

1. Русский язык
2. Чтение
3. Речевая практика
4. Математика
5. Мир природы и
человека
6. Изобразительное
искусство
7. Ручной труд
8. Коррекционные
курсы
(логопедические
занятия)

г.Сургут, ул.
30 лет
Победы, д.
11а

1. Русский язык
2. Чтение
3. Речевая практика
4. Математика
5. Мир природы и
человека
6. Изобразительное
искусство
7. Ручной труд

г.Сургут, ул.
Бахилова, д.
5

9. Музыка

г.Сургут, ул.
30 лет
Победы, д.
11а

10. Физическая
культура

г.Сургут, ул.
30 лет
Победы, д.
11а

11. Коррекционные
курсы (ритмика)

г.Сургут, ул.

шт.)
Кабинет №115 (№25) начальных классов
Шкаф для книг – 1 шт.,
Классная доска – 1 шт., компьютер учителя – 1 шт.,
Интерактивная доска – 1 шт., стол учительский – 1
шт., стул учительский – 1 шт.,
Стол ученический одноместный – 12 шт., стул
ученический – 12 шт.
Расходные материалы: краски – 12 наборов, кисти –
12шт, стаканчик для воды – 12шт; пластилин – 12
наборов, глина – 12 шт, цветная бумага, картон – 12
наборов
Специальные учебники по предметам в соответствии
с учебным планом
Рабочее место учителя-логопеда (стол, зеркало,
набор инструментов для постановки звуков,
дидактический материал, речевой материал)
Кабинет №21 начальных классов
Шкаф для книг – 1 шт.,
Классная доска – 1 шт., компьютер учителя – 1 шт.,
Интерактивная доска – 1 шт., стол учительский – 1
шт., стул учительский – 1 шт.,
Стол-конторка для аутистов – 1 шт.
Стол ученический – 12 посадочных мест., стул
ученический – 12 шт.
Расходные материалы: краски – 12 наборов, кисти –
12шт, стаканчик для воды – 12шт; пластилин – 12
наборов, глина – 12 шт, цветная бумага, картон – 12
наборов
Специальные учебники по предметам в соответствии
с учебным планом
Кабинет №319 (№30) музыки
Шкаф для музыкальных инструментов – 1 шт.,
Классная доска – 1 шт., компьютер учителя – 1 шт.,
Интерактивная доска – 1 шт., стол учительский – 1
шт., стул учительский – 1 шт.,
Стол ученический одноместный – 12 шт., стул
ученический – 12 шт.
Радиосистема двухканальная с двумя микрофонами –
1шт, Клавинова – 1 шт.
Набор музыкальных инструментов (бубны,
барабаны, маракасы, гусли, ложки) по 12шт.
Акустическая система – 1шт
Музыкальный центр – 1шт
Синтезатор – 1шт.
Спортивный зал №302 (№302); №5
Кегли – 12 шт.
Скамейка гимнастическая -3 шт.
Обручи гимнастические -12 шт.
Коврики гимнастические – 12 шт.
Скакалки- 12 шт.
Мячи - 12 шт.
Козел гимнастический – 1 шт.
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Бахилова, д.
5

2.

3

Шашки

Сургут, ул.
Декабристо
в,16.
г.Сургут, ул.
30 лет
Победы, д.
11а

Танец
Вокал

г.Сургут, ул.
30 лет
Победы, д.
11а

1. Русский язык
2. Литературное
чтение
3. Мир истории
4. История отечества
5 Коррекционно-

г. Сургут,
ул. Мелик
Карамова,
д. 20/1

Лыжи – 12 пар
лыжные ботинки – 12 пар
Палки лыжные – 12 пар
Мячи – 12 шт.
Мячи волейбольные – 6 шт.
Мячи баскетбольные – 6 шт.
Баскетбольные щиты – 2 шт
Маты – 8шт
Мостик гимнастический – 1 шт
Стойки для прыжков в высоту – 2шт
Перекладина – 1шт
Тунелли – 2 шт
Клюшки – 1шт,
Гантели – 12 шт
Шведская стенка – 3шт
Беговая дорожка – 2 шт, велотренажер -1 шт
Магнитофон – 1 шт
Фитбол -12шт
Набивные мячи – 12шт
Палки гимнастические – 12 шт
Массажные коврики – 12шт
Дорожка здоровья – 3шт
Экспандеры – 12шт
Спортивная площадка:
Детская игровая площадка – 1 шт.,
Баскетбольные щиты – 2 шт.
Кабинет №119 (№ 32) начальных классов
Шкаф– 1 шт.,
Классная доска – 1 шт., компьютер учителя – 1 шт.,
Интерактивная доска – 1 шт.,
стол учительский – 1 шт., стул учительский – 1 шт.,
Стол ученический одноместный – 12 шт., стул
ученический – 12 шт.
Наборы шашек – 6 шт.
Стол для игры в шашки – 6 шт.
Кабинет №319 (№30) музыки
Шкаф для музыкальных инструментов – 1 шт.,
Классная доска – 1 шт., компьютер учителя – 1 шт.,
Интерактивная доска – 1 шт., стол учительский – 1
шт., стул учительский – 1 шт.,
Стул ученический – 12 шт.
Радиосистема двухканальная с двумя микрофонами –
1шт, Клавинова – 1 шт.
Набор музыкальных инструментов – 1шт.
Акустическая система – 1шт.
Музыкальный центр – 1шт
Синтезатор – 1шт.
Кабинет № 5 (№5) старших классов
Шкаф для документов – 2 шт.,
Шкаф плательный – 1 шт.
Классная доска – 1 шт.,
Интерактивная доска – 1 шт
АРМ учителя -1 шт,
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развивающие занятия
(логопедические
занятия)

стол учительский – 2 шт., стул учительский мягкий –
2 шт.,
Стол ученический на 12 посадочных мест
Стул ученический –12 шт.
Диван -1 шт.
Специальные учебники по предметам в соответствии
с учебным планом по 12 шт.
История Отечества.
Комплект карт демонстрационных « Отечественная
история» (15 табл., прил.1 )
Комплект карт демонстрационных « Всеобщая
история »15 табл., прил.1
Комплект плакатов демонстрационных по истории
Древнего мира с методическими рекомендациями (8
табл., прил.1 )
Комплект плакатов демонстрационных по истории
орудий труда и транспорта (2 плак.)
Комплект
таблиц
демонстрационных
«
Государственные
праздники
России
»
с
методическими рекомендациями (8 таблиц ), формат
60 х 90 см.
Комплект
плакатов
демонстрационных
по
обществознанию (5 шт)
Русский язык
Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и
рукописные буквы русского алфавита».
Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык»
с методическими рекомендациями (9 таблиц ) для 5-9
классов, формат 60 х 90 см.
Картинный
словарь
универсальный
(
демонстрационный, раздаточный ) «Русский язык».
5-9 классы
Методические рекомендации для учителя к
картинному словарю.
Магнитная
азбука
демонстрационная
(
ламинированная ) 1
Магнитная касса слогов демонстрационная (
ламинированная ) 1
Магнитная азбука «Буквы русского алфавита, цифры
Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем»
(ламинированные карточки
Набор звуковых схем раздаточный (1 комплект)
Конструктор «Грамматика» (115 квадратов )

6. Математика
7. Информатика

Литературное чтение:
Комплект портретов писателей демонстрационный
(15 портретов ).
Специальные учебники по предметам в соответствии
с учебным планом
Рабочее место учителя-логопеда (стол, зеркало,
набор инструментов для постановки звуков,
дидактический материал, речевой материал)
Кабинет № 6 (№6) старших классов
Шкаф для документов – 2 шт.,
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8. Основы
социальной жизни
9. Коррекционные
курсы
(психокоррекционны
е занятия)

Шкаф плательный – 1 шт.
Классная доска – 1 шт.,
АРМ учителя -1 шт., стол учительский – 2 шт., стул
учительский мягкий – 2 шт.,
Стол ученический на 12 посадочных мест
Стул ученический –12 шт.
Парта для аутистов- 2 шт
Конторка Базарного – 3 шт
Конструктор «Геометрия» (39 деталей )
Комплект «Магнитная математика»
демонстрационный
(34 карточки, картон, двухсторонняя ламинация, цвет
)
Набор «Геометрические тела» демонстрационный
Модель часов демонстрационная
Модель «Единицы объема» демонстрационная
(пластмассовый куб со стороной 10 см.)
Таблица демонстрационная «Разряды и классы»,
формат 70 х100 см.
Комплект таблиц демонстрационных «Математика»
формат 70 х 100см.
Магнитный набор цифр, знаков
Набор денежных знаков раздаточный
Мобильный компьютерный класс – 15 ноутбуков.

10. Природоведение
11. Биология
12. География

Рабочее место педагога-психолога (Стол для
песочной анимации – 4 шт.
Пучок фиброоптических волокон с боковым
свечением «Звездный дождь» - 1 шт.
Массажная подушка – 12шт
Рамки Монтессори, доски для ощупывания – по 5
шт.)
Кабинет № 83 (№83) старших классов
Шкаф для документов – 2 шт.,
Шкаф плательный – 1 шт.
Классная доска – 1 шт.,
АРМ учителя -1 шт.,
стол учительский – 2 шт., стул учительский мягкий –
2 шт.,
Стол ученический на 12 посадочных мест
Стул ученический –12 шт.
Диван -1 шт.
Специальные учебники по предметам в соответствии
с учебным планом по 12шт
Биология:
Микроскоп цифровой (максимальное увеличение —
100 кр., USB )
Комплект таблиц демонстрационных «Эволюция
систем органов» (4 таблицы), формат 70 х 100
Комплект таблиц демонстрационных «Растительные
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сообщества» (6 таблиц), формат 70 х 100
Комплект барельефных моделей по теме «Живой
организм» (3 наименования)
Комплект барельефных моделей по теме «Человек»
(5 наименований )
Комплект влажных препаратов (3 наименования)
Набор
моделей
по
курсу
«Растения»
(4
наименования)
Набор моделей по разделу «Человек и его здоровье»
(5 наименований )
Коллекции гербариев (5 видов по 20 – 28 листов ) 1
Комплект
таблиц
демонстрационных
по
«Природоведению» (4 двусторонние таблицы )
Комплект таблиц демонстрационных «Общая
биология и экология»
Комплект таблиц демонстрационных «Живой
организм»
Комплект таблиц демонстрационных «Растения.
Грибы: строение, многообразие» (16 таблиц),
Комплект таблиц демонстрационных «Человек»
Набор муляжей «Овощи, фрукты»
Коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида)
Коллекция «Почва и ее состав»
Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и
кустарников»
Лупа ручная (10 шт)
География
Комплект
мировых
карт
демонстрационных
различных тематик (по выбору – в зависимости от
программы
обучения,
уровня
предметных
результатов освоения программы, 10 карт, прил.2 )
Комплект
карт
по
географии
России
демонстрационных различных тематик (по выбору –
в зависимости от программы обучения, уровня
предметных результатов освоения программы, 10
карт)
Глобус политический Земли масштаб 1:50млн. 1
Глобус физический Земли масштаба 1:50 млн. 1
Коллекция «Минералы и горные породы» (26 видов)
с раздаточным материалом
Коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида)
Коллекция «Основные виды промышленного сырья»
(32 вида)
Гербарий для курса географии (природные зоны
России) 20 видов
Компас школьный 10 штук,
Коллекция «Почва и ее состав»
Коллекция «Шишки,
кустарников»

13. Профильный
труд

г. Сургут,
ул. Мелик
Карамова,

плоды,

семена

деревьев

и

Кабинет № 16 (№ 16) Трудового обучения
Шкаф для документов – 2 шт.,
Шкаф плательный – 1 шт.
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д. 20/1

14. Профильный
труд

г. Сургут,
ул. Мелик
Карамова,
д. 20/1

15. Музыка
16. Изобразительное
искусство

г. Сургут,
ул. Мелик
Карамова,
д. 20/1

Классная доска – 1 шт.,
АРМ учителя -1 шт.,
стол учительский – 2 шт., стул учительский мягкий –
2 шт.,
Интерактивный проектор – 1шт
Стол ученический одноместный – 12 шт.
Стул ученический –12 шт.
Верстак - 6 шт.
Диван- 1шт.
Расходные материалы – доски, бруски
Рулетка 20 м
Таблица демонстрационная «Техника безопасности»
Металлический рубанок – 12шт
Столярный молоток-12 шт
Ножовки по дереву-12шт
Стамески-12шт
Отвертки-12шт
Полукруглый рашпиль 6 шт;
Трехгранный напильник с ручкой 15 см - 6 шт;
Рулетки- 12шт
Кабинет № 18 (№18) трудового обучения
Шкаф для документов – 2 шт.,
Шкаф плательный – 1 шт.
Классная доска – 1 шт.,
АРМ учителя -1 шт,
стол учительский – 2 шт., стул учительский мягкий –
2 шт.,
Стол ученический одноместный – 12 шт.
Стул ученический – по 12 шт.
Швейная машина -6 шт.,
Оверлок – 1 шт.
Проектор -1 шт.
Диван -1 шт.
Расходные материалы: ткань, нитки
Фартук-накидка с карманами и нарукавниками 6 шт.
Наперсток металлический средний 12 шт.
Сантиметр 12 шт.
Ножницы тупоконечные 12 шт.
Коллекция тканей
Иглы – 12 наборов
Кабинет № 82 (№82) музыки, изобразительного
искусства
Шкаф для документов – 1 шт.,
Шкаф для музыкальных инструментов – 1 шт.,
Шкаф плательный – 1 шт.
Классная доска – 1 шт.,
АРМ учителя -1 шт.,
стол учительский – 2 шт., стул учительский мягкий –
2 шт.,
Стол ученический одноместный – 12 шт.
Стул ученический –12 шт.
Диван -1 шт.
Интерактивная доска -1 шт.
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13.Физическая
культура

4.

Шашки

Набор музыкальных инструментов – 1шт.
Музыкальный центр – 1шт
Синтезатор – 1шт.
Мольберты – 12шт
Расходные материалы: краски – 12 наборов, кисти –
12шт, стаканчик для воды – 12шт; пластилин – 12
наборов, глина – 12 шт, цветная бумага, картон – 12
наборов
г. Сургут,
Тренажерный зал № 29 (№29)
ул. Мелик
Кегли – 12 шт.
Карамова,
Скамейка гимнастическая -3 шт.
д. 20/1
Обручи гимнастические -12 шт.
Коврики гимнастические – 12 шт.
Скакалки- 12 шт.
Мячи - 12 шт.
Козел гимнастический – 1 шт.
Лыжи – 12 пар
лыжные ботинки – 12 пар
Палки лыжные – 12 пар
Мячи волейбольные – 6 шт.
Мячи баскетбольные – 6 шт.
Беговая дорожка – 2 шт
Велотренажер – 1шт
Баскетбольные щиты – 2 шт
Маты – 8шт
Мостик гимнастический – 1 шт
Стойки для прыжков в высоту – 2шт
Перекладина – 1шт
Тунелли – 2 шт
Клюшки – 1шт,
Гантели – 12 шт
Шведская стенка – 3шт
Беговая дорожка – 2 шт, велотренажер -1 шт
Магнитофон – 1 шт
Фитбол – 12шт
Набивные мячи – 12шт
Палки гимнастические – 12 шт
Массажные коврики – 12шт
Дорожка здоровья – 3шт
Экспандеры – 12шт
Спортивная площадка
г. Сургут, ул. Детская игровая площадка – 1 шт.,
Декабристов, Рукоход с лесенкой перекладиной и вертикальной
д.16.
спиралью с шестом – 1шт.,
Баскетбольные щиты – 2 шт.
г. Сургут,
Кабинет №5 (№ 5) старших классов
ул. Мелик
Карамова,
Шкаф– 1 шт.,
д. 20/1
Классная доска – 1 шт., компьютер учителя – 1 шт.,
Интерактивная доска – 1 шт.,
стол учительский – 1 шт., стул учительский – 1 шт.,
Стол ученический одноместный – 12 шт., стул
ученический – 12 шт.
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Керамика

г. Сургут,
ул. Мелик
Карамова,
д. 20/1

Швейное дело

г. Сургут,
ул. Мелик
Карамова,
д. 20/1

Теневой театр
Пальчиковый театр
Кукольный театр

г. Сургут,
ул. Мелик
Карамова,
д. 20/1

Наборы шашек – 6 шт.
Стол для игры в шашки – 6 шт.
Кабинет № 18 (№18) трудового обучения
Шкаф для оборудования – 2 шт.,
Шкаф плательный – 1 шт.
Классная доска – 1 шт.,
АРМ учителя -1 шт.,
стол учительский – 2 шт., стул учительский мягкий –
2 шт.,
Стол ученический одноместный – 12 шт.
Стул ученический – по 12 шт.
Проектор -1 шт.
Диван -1 шт.
Гончарные круги – 6 шт.
Кабинет № 18 (№18) трудового обучения
Шкаф для оборудования – 2 шт.,
Шкаф плательный – 1 шт.
Классная доска – 1 шт.,
АРМ учителя -1 шт.,
стол учительский – 2 шт., стул учительский мягкий –
2 шт.,
Стол ученический одноместный – 12 шт.
Стул ученический – по 12 шт.
Швейная машина -6 шт.,
Оверлок – 1 шт.
Проектор -1 шт.
Диван -1 шт.
Кабинет № 83 (№83) старших классов
Шкаф для документов – 2 шт.,
Шкаф плательный – 1 шт.
Классная доска – 1 шт.,
АРМ учителя -1 шт,
стол учительский – 2 шт., стул учительский мягкий –
2 шт.,
Стол ученический одноместный – 12 шт.
Стул ученический –12 шт.
Диван -1 шт.
Интерактивная доска -1 шт.
Учебно-игровой комплекс «Театр» - 1 шт.

В целях организации двигательной на спортивной площадке установлен
Детский игровой комплекс, включающий в себя следующие игровые элементы:
№ п/п
Игровые элементы
1.
Башня с крышей и горкой из нерж. металла H= 1,5 м
2.
Башня с крышей и лестницей с ограждающими перилами
3.
Лиана
4.
Башня без крыши Н= 1,2 м с лесенкой перекладиной
5.
Рукоход с лесенкой перекладиной и вертикальной спиралью с шестом
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
организаций.
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При входе в здание установлен информационный киоск, с помощью которого
можно посмотреть расписание учебного процесса, полную информацию о школе,
задать вопрос директору.
Школа располагает современными техническими средствами обучения:
телевизорами, DWD, видео и аудио магнитофонами. Имеются мультимедийные
проекторы – 9шт, цифровой фотоаппарат, множительная техника – 32шт.,
интерактивные доски – 6шт., компьютеры – 42шт., ультракороткофокусный
интерактивный проектор, мобильный класс.
Каждый учебный кабинет оснащен автоматизированным рабочим местом
учителя, выходом в сеть Интернет. Все компьютеры обеспечены антивирусным
программным обеспечением, контентной фильтрацией высокого уровня.
В каждый класс приобретены и установлены бактерицидные облучатели
«ДЕЗАР».
Питьевой режим организован с использованием: - питьевые фонтанчики –
2шт., - система очистки и минерализации воды CEOSAN – 2 шт.; - система очистки
«Барьер» - 13 шт.; - кулер – 3 шт.; - установка водоочистная SWPF-IA c
управляющим клапаном AUTOTROL 263/740 «LOGIX» - 1 шт.
Образовательный процесс
осуществляется на
уровне
требований
современного общества, школа имеет: 4 оборудованных кабинета трудового
обучения, 3 кабинета для занятий психологов, 3 кабинета для занятий логопедов,
кабинет музыки, дополнительного образования, 14 учебных кабинетов.
Кабинеты столярного дела оснащены станками, пылесосами, а так же ручными
инструментами. Кабинет швейного дела оборудован электрическими швейными
машинками и другими электрическими приборами необходимыми для обучения.
Кабинет социально-бытовой ориентировки оснащен бытовыми приборами:
микроволновая печь, электрические плиты, холодильник, посудомоечная машина,
пылесос, стиральная машина и другие, а так же кухонной и столовой посудой.
Оснащение учебно-игровыми комплексами:
1.
2.

Комплекс учебно-игровых средств "Зрение и слух"
Комплекс учебно-игровых средств "Осязание и обоняние"

3.
4.
5.
6.
7.

Комплекс учебно-игровых средств "Основы грамоты"
Комплекс учебно-игровых средств "Основы математики"
Комплекс учебно-игровых средств "Пространство и время"
Комплекс учебно-игровых средств "Физические свойства"
Комплекс учебно-игровых средств "Земля и космос"

8.
9.
10.
11.

Комплекс учебно-игровых средств "Человек и природа"
Комплекс учебно-игровых средств "Здоровье и безопасность"
Комплекс учебно-игровых средств "Эмоции и поведение"
Комплекс учебно-игровых средств "Изобразительное искусство, музыка, театр"

Оборудование коррекционно-развивающих зон:
№
1
2
3

Наименование товара
Стол для песочной анимации 500 х 700
Стол для песочной анимации 1 000 х 400
Кресло «Мягкий остров»

Кол-во
1
4
1
39

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34

Сенсорная тропа для ног
Проектор светоэффектор
Проектор с ротатором колес светоэффектов
Колесо светоэффекта (диски)
«Сухой душ»
Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный
дождь»
Гребень настенный
Доска Сегена
Рамки Монтессори
Доски для ощупывания
Шероховатые таблички
Тактильная дорожка
Массажер для ног зубчатый
Массажная подушка
Массажная подушка M-6510
Массажная подушка YAMAGUCHI
Коврик массажный (цветок)
Коврик массажный для профилактики и лечения плоскостопия
Коврик массажный (круг)
Коврик массажный (овал)
Коврик массажный (бабочка)
Дорожка массажная с камнями
Фиброоптическая тактильная панель
Настольный световой модуль для рисования песком
Стол дидактический с набором игрушек
Интерактивный пол
Рабочее место учащегося с нарушением опорно-двигательного аппарата

1
1
1
3
1
1
1
33
5
3
3
1
15
9
9
3
5
10
5
5
8
1
1
1
2
6

Опора - вертикализатор (столик) для детей с ДЦП

4

Мобильный планшетный класс: рабочее место учителя - 1 шт.
(развивающие программы) и рабочее место ученика -20 шт.
(программное обеспечение для обучения).

1

Сенсорная шкатулка с набором дидактического материала

5

Учебное пособие "Нумикон"

3

Кабинет логопеда оснащен речевым комплексом «БОС».
Для перевозки детей имеется детский автобус, соответствующий требованиям
к перевозкам групп обучающихся к месту проведения массовых мероприятий.
Для информационной открытости в сети интернет функционирует Сайт
школы. На сайте отражается полная информация о деятельности школы, а также
создан электронный сервис для внесения предложений, обращений направленных
на улучшение качества работы школы.
Выход в Internet предоставляет провайдер ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»,
скорость доступа составляет 7 Мбит/сек.
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе
действует система контент-фильтрации посредством антивирусной программы
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Касперского. Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети
для учащихся и преподавателей школы закрыт.
В
образовательном
учреждении
внедрена
и
функционирует
автоматизированная информационная система «АВЕРС», включающая в себя
электронный классный журнал и электронный дневник.
Программный комплекс «АВЕРС» обеспечивает управление сферой
образования
за
счет
непрерывного
информационного
сопровождения
образовательного процесса. Электронный сервис объединяет в едином
информационном пространстве учителей, учеников и их родителей, администрации
образовательного учреждения, региональные ведомства.
Благодаря онлайн-сервису «Успеваемость» в электронном виде оказываются
государственные и муниципальные услуги, а также повышается вовлеченность
родителей в образовательный процесс. Родители всегда могут в своем личном
кабинете на портале Госуслуг отследить успеваемость ребенка, уточнить
расписание уроков, написать письмо на электронную почту учителя.
Есть возможность из электронного классного журнала выгружать различные
отчеты в электронном виде, что существенно снижает нагрузку с классных
руководителей по составлению различных отчетов в бумажном виде.
У секретаря установлена программа электронного документооборота СЭДДЕЛО, посредством которой происходит обмен документами с Департаментом
образования.
Также организован канал защищенной связи VIP NET для обмена
документами с персональными данными.
Автоматизированное рабочее место педагогов обеспечено пакетом офисных
лицензионных программ, включающих в себя текстовый редактор Word,
табличный редактор Excel, программу для создания презентаций Power Point,
различные архиваторы и графические программы.
Установлена правовая система Гарант.
Организован доступ для специалистов к различным Web ресурсам, таким как:
- Web планирование Региональный электронный бюджет,
- ГИС (государственная информационная система) Госзаказ
- ИС (Информационная система) Минобрнауки: Система пообъектного учета
- ИС Образование
- ИАС Аверс Мониторинг
- ИС (информационная система) Повышение доступности дополнительного
образования
- ИС Модуль «Информация об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности»
- ТИС Югры (территориальная информационная система Югры о
доступности государственных образовательных организаций для маломобильных
групп населения)
- ИС Омником, позволяющая контролировать в режиме он-лайн за
безопасностью перевозки детей.
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Выводы. Оборудование кабинетов, включая ТСО, позволяет реализовывать
адаптированные основные общеобразовательные программы и адаптированные
дополнительные общеразвивающие программы на высоком качественном уровне.
Учебные кабинеты укомплектованы современным оборудованием, позволяющим
проводить обучение с учетом индивидуальных возможностей обучающихся.
Материально-техническая база школы постоянно совершенствуется как в
соответствии с тенденциями развития информационно-коммуникационных
технологий, так и с учетом современных запросов и требований образования. В то
же время есть необходимость дальнейшего развития IT-среды школы, организации
доступности для детей-инвалидов.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

Показатели
Общая численность учащихся
Численность
обучающихся
по
Адаптированной
основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с лёгкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3-9
классы
Численность
обучающихся
по
Адаптированной
основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с
умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) 3-10 классы
Численность
обучающихся
по
Адаптированной
основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант
1) 1 класс
Численность
обучающихся
по
Адаптированной
основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант
2) 1 класс
Численность
обучающихся
по
Адаптированной
основной
общеобразовательной программе начального общего образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4"
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл итоговой аттестации выпускников 9 класса по
профессионально-трудовому обучению (столярное дело)
Средний балл итоговой аттестации выпускников 9 класса по
профессионально-трудовому обучению (швейное дело)

Единицы
измерения
268
82

84

50

48

4

51
человека/59%
4,4
3,6
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1.10
1.11
1.12

1.13
1.14

1.15

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

1.21

1.22

1.22.1
1.22.2
1.23

1.23.1
1.23.2
1.24
1.25
1.26

1.27

Качество знаний итоговой аттестации выпускников 9 класса по
профессионально-трудовому обучению (столярное дело)
Качество знаний итоговой аттестации выпускников 9 класса по
профессионально-трудовому обучению (швейное дело)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты итоговой аттестации
по профессионально-трудовому обучению
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших Свидетельство об обучении
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 20 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
административнохозяйственных работников
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

88%
50%
0 человек/0%
0 человек/0%
128/76%

105/62%

11/9%
33/20%
75/45%
91
84/92%

4
7/8%
51/56%

28/31%
25/28%
39/35%

7
32
17/19%
7/7,5%
69/90%

89/97%
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2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного

0,3
17
да
да
115 чел./68%
5,54 кв.м

ВЫВОДЫ
Оценивая состояние образовательного процесса в целом можно отметить
хорошее качество образования, наличие высоких достижений, возможностей,
проведена своевременная и качественная подготовка образовательного учреждения
к введению ФГОС. Деятельность Учреждения соответствует требованиям
законодательства РФ
В школе созданы условия для реализации Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), разработаны и реализуются адаптированные
основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отсталостью,
умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными
нарушения развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра.
Наблюдается положительная динамика развития по сравнению с 2017 годом.
Но есть и определенные проблемы, над которыми предстоит работать.
По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рейтинге
общеобразовательных учреждений занимает 152 место из 180 максимально
возможных, согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «хорошо».
В школе разработан и реализуется план по улучшению качества работы по
результатам независимой оценки качества образовательной деятельности.
Решить проблемы, волнующие педагогов и родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья призвана Программа развития школы на
2018-2022 годы.
Тема: «Формирование эффективной инновационной образовательной среды как
необходимое условие качества образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
Цель: Создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих
формирование эффективной инновационной образовательной среды в рамках
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поэтапного перехода к новой образовательной модели «Центр комплексной
помощи
детям
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
к
многофункциональному образовательному комплексу.
Задачи:
1. Комплексное развитие образовательного учреждения для обеспечения
открытости, доступности, качества образования.
2. Создание механизмов использования интеллектуальных и социокультурных
ресурсов города, ХМАО-Югры, России.
3. Модернизация системы воспитательной работы на основе созданной
Концепции перспективной модели успешной социализации и социальной
адаптации обучающихся с ОВЗ, развития дополнительного образования,
внеурочной деятельности, сетевого взаимодействия.
4. Обновление содержания и технологий образования в соответствии с
образовательными запросами населения в рамках реализации ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ, внедрения технологий и методов
дистанционного обучения.
5. Обеспечение эффективности управления образовательным комплексом,
опережающего развития инфраструктуры и образовательных технологий
через внедрение принципов и методов «бережливого производства», системы
менеджмента
качества
услуг,
развитие
кадрового
потенциала,
государственно-общественного управления.
6. Создание и развитие на базе образовательного учреждения Опорного
образовательного центра, обеспечивающего работу с детьми, имеющими
особенности развития через изучение, анализ и адаптацию зарубежного и
Российского опыта психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, в том
числе тяжёлыми и множественными нарушениями развития, РАС;
разработку программ обучения и методических материалов; сотрудничество
с ВУЗами по подготовке специалистов; проведение стажировок и курсов
повышения квалификации в сотрудничестве с ВУЗами; организацию и
проведение семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов для
специалистов и родителей по вопросам помощи детям с ОВЗ, в числе с
тяжёлыми и множественными нарушениями развития.
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