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1. Общие сведения об организации 

1.1. Наименование образовательной организации 
краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы «Школа № 5»   (КГКОУ Школа 5)  

1.2. Руководитель (директор) Елена Вячеславовна Киреева  

1.3. Адрес организации (юридический и фактический совпадают 682460, Хабаровский край, г.Николаевск – на – Амуре, ул.Советская, д.38. 

1.4. Телефон, факс 8(42135) 2-04-74 

1.5. Адрес электронной почты nna_s3@edu.27.ru  

1.6. Адрес официального сайта nikols3.ru  

1.7. Учредитель Хабаровский край в лице министерства образования и науки Хабаровского края 

1.8. Адрес учредителя (юридический и фактический совпадают 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72. 

1.9. Дата создания школы 06.10.1943 г. 

1.10. Лицензия 
серия 27Л01 № 0001178 регистрационный № 2080 от 29.10.2015 г., выдана министерством образо-
вания и науки Хабаровского края; бессрочная 

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 27АО1 № 0000471, регистрационный номер 779, от 19.11.2015 г.,  выдано министерством 
образования и науки Хабаровского края; срок действия до 05 мая 2027 г. 

1.12. Устав утвержден  Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 23.09.2015 № 2034 

1.13. Изменения в устав утверждены  Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 20.10.2017 г. № 1545 

1.14. ИНН учреждения:                 2705150312 
1.15. свидетельство о постановке на учет российской организа-
ции в налоговом органе по месту ее нахождения  

серия 27 № 002217693, выдано Межрайонной ИФНС № 1 по Хабаровскому краю 03.02.2014; дата 
постановки на учет 28.12.2000 г. 

1.16. ОГРН 103270011095 

1.17. Лист записи ЕГЮРЛ 
от «02» октября 2015 г. за государственным регистрационным номером (ГРН) 2152705035569, вы-
данный Межрайонной ИФНС № 1 по Хабаровскому краю, расположенной по адресу: 682460, Ха-
баровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Орлова, д.15. 

 

1.1. Характеристика здания и месторасположение организации. 

 Здание КГКОУ Школа 5(далее «Школа»), в котором в настоящее время осуществляется образовательная деятельность, построено в 1959 году. Здание трех-
этажное, кирпичное с деревянными межэтажными перекрытиями. Оснащено централизованными системами электро, тепло и водоснабжения, локальной канализа-
ционной системой. Имеет приспособленные помещения под пищеблок, мастерскую для уроков технологии, библиотеку и спортзал, 13 учебных кабинетов, кабинеты 
для работы учителей-логопедов и педагогов-психологов. 

Школа расположена удаленно от основных жилых массивов г.Николаевск-на-Амуре, культурных учреждений и учреждений дополнительного образования.  
Учреждение не имеет закрепленной территории – в школу принимаются обучающиеся, проживающие в разных частях города и воспитанники детского дома, распо-
ложенного в шаговой доступности, имеющие Заключение о наличии диагноза ЗПР, выданное территориальной психолого – медико - педагогической комиссией.  
Удаленно проживающие обучающиеся обеспечены подвозом к месту проведения учебных занятий и обратно школьным автобусом. 

mailto:nna_s3@edu.27.ru
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2. Система управления организацией.   

В соответствие Уставу КГКОУ Школа 5 управление организацией осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления, при этом созданы органы 
управления учреждением с установленными компетенцией и функциями: 

Наименование органа Функции  

Директор Непосредственное управление, текущее руководство деятельностью Школы. 

Совет Школы  
- определение основных направлений развития Школы, утверждение программы развития Школы; 
- содействие развитию инициативы коллектива; 
- разработка программы финансово-экономического развития Школы; 
- содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности Школы, стимулирование труда работников; 
- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания, сохранением и укреплением здоровья обучающихся; 
- участие в разработке устава Школы, дополнений и изменений к нему; 
- участие в разработке коллективного договора; 
- рассмотрение вопросов о внесении изменений и дополнений в локальные акты Школы; 
- решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим законодательством. 

Педагогический совет 
 

Анализ, оценка и планирование: 
– объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
– обучения, воспитательной и методической работы; 
– инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса; 
– содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 
– образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к ним. 
Разработка, апробация, экспертиза и применение педагогическими работниками: 
– новых педагогических и воспитательных технологий; 
– методик и средств профессионального отбора и ориентации; 
– методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; 
– новых форм и методов обучения. 

Общее собрание  

трудового коллектива 
-Решение вопроса о необходимости заключения коллективного договора и принятие его проекта. 
-Принятие устава Школы, изменений и дополнений к нему. 
-Создание при необходимости временных или постоянных комиссий, советов, установление их полномочий. 
-Определение численности комиссии по трудовым спорам Школы и сроков ее полномочий, избрание ее членов. 
-Рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором или Советом Школы. 
-Утверждение предложений о награждении сотрудников наградами. 
-Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Школы, иных локальных актов Школы. 
-Утверждение положения о Совете Школы.  
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3. Организация образовательного процесса 
3.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) по состоянию на 30.12.2021 г. 

Показатель Количество  
Всего классов 15  
Всего обучающихся 165  (обучающиеся с ЗПР) 

в том числе:   
- на 1 ступени образования 85  
- на 2 ступени образования 80  

Воспитанники детского дома, обучающиеся в учреждении 20  
Дети-инвалиды 1  

Учащихся, выбывших из учреждения, до получения основного общего образования нет. 
Показатель сохранения контингента обучающихся за период 2018-2021 гг. составляет 100% за последние три года:  

2018 - 2019 уч. г. – 100% 2019-2020 уч. г. – 100% 2021-2022 уч. г. – 100% 

Вывод: Объемные показатели Государственного задания на 2021 год выполнены. 

 

3.2. Реализуемые программы.  

Основным видом деятельности КГКОУ Школа 5 является реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего образования и адаптированных дополнительных общеразвивающих программ.  

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федер а-
ции», ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ,  ФГОС ООО для обучающихся 5-9 , адаптированными основными общеобразовательными программами начального и 
основного общего образования и в соответствии с действующим требованиями к условиям общеобразовательной деятельности в организациях реализующих адапти-
рованные основные общеобразовательные программы. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения АООП программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО 
для обучающихся с ОВЗ);  учебный план 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образова-
ния (реализация БУП 2002 год). В соответствии с Уставом организации и действующими локальным актами в КГКОУ Школа 5 реализуются очная форма обучения, 
обучение по индивидуальному учебному плану, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 
3.3. Характеристики режима образовательного процесса: 

⎯ занятия проводились в одну смену в режиме пятидневной учебной недели (выходные дни – суббота и воскресенье); 

⎯ занятия проводились по гибкому расписанию, со ступенчатым началом первых уроков (с целью минимизации контактов обучающихся в условиях распр о-
странения covid – 19); 

⎯ начало занятий с 08:30; 

⎯ продолжительность учебных занятий – 40 минут; 

⎯ в 1-х классах осуществлялся  «ступенчатый режим» наращивания учебной нагрузки (с 35 мин.); 
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⎯ расписание занятий – гибкое; предусматривает целесообразное, с учетом требований СаНПиН чередование учебных занятий по учебному плану, внеурочной 
деятельности учащихся и коррекционных занятий и консультаций; 

⎯ продолжительность перемен: две перемены по 20 минут, остальные по 10 минут; 
⎯ в 1классах предусмотрена динамическая пауза 40 минут – прогулка на свежем воздухе;  

⎯ во 2-9 классах предусмотрена ежедневная прогулка на свежем воздухе; 

⎯ в 1-9 классах организована работа ГПД; 

⎯ количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 1 ступень: минимальное - 4урока, максимальное -5 уроков; 2 ступень:  мини-
мальное - 5 уроков, максимальное- 7 уроков; 

⎯ количество учебных недель в учебном году: 1, 9 классы – 33 учебные недели; 2-8 классы – 34 учебные недели; 

⎯ общее количество каникулярных дней в учебном году – 30 дней; в 1 классах – дополнительные каникулы – 1 неделя (в феврале).  
Вывод: Содержание основных общеобразовательных программ и организация режима обучения обеспечивают право на доступное образование обучающимся 

с особыми образовательными потребностями – обучающимся с ЗПР.    

4. Реализация Программы воспитания  

В 2021  уч. г. основным вектором реализации Программы воспитания являлось совершенствование коррекционно-воспитательной работы, направленной на 

социализацию и социальную адаптацию учащихся.  

4.1. Работа с «трудными» и обучающимися группы риска  

Одно из направлений воспитательной работы  - профилактическая работа по предотвращению внеправового поведения среди подростков – в 2020 году проводи-
лась в целом в отношении всех обучающихся. Индивидуальная профилактическая работы проводилась в отношении  40 обучающийся, относящихся к категории 
«трудных» и группы риска. Особый педагогический и административный контроль в 2021 году осуществлялся в отношении обучающихся  склонных к совершению 
правонарушений и состоящих на внутришкольном учете.  

СВЕДЕНИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УЧЕТА  ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

Учебный год 
Количество «трудных», состоящих на учете В течение учебного года 

сняты с учета 
на начало учебного года на конец учебного года 

2018-2019 4 8 0 

2019-2020 3 7 0 

2020-2021 7 10 0 
 

На профилактическом учете в 2021 году в ПДН  состояли 7 учащихся: в 2020 уч. г. – 6;  в 2019 уч. г. – 7 

Вывод: целенаправленная работа по профилактике внеправового поведения среди обучающихся «группы риска» обеспечила недопущение  роста числа  

обучающихся состоящих на учете.    Для снижения числа подростков состоящих на учете, необходимо продолжение работы по профилактике внеправового 

поведения среди всех обучающихся 1-9 классов. 
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4.2. Общешкольные мероприятия  

В 2021 году были запланированы и проведены месячники Естественных наук, месячник Точных наук, месячник Гуманитарных наук, “Труд. Творчество. Успех”, 
месячник валеологии и психологии, военно-патриотический месячник «Я – патриот своей страны!». Все мероприятия месячников были направлены на раскрытие и 
развитие личностного потенциала учащихся, на развитие интереса учащихся к изучаемым предметам через совместную с педагогами проектную деятельность, созда-
ние предметно-развивающих зон в кабинетах и местах общего пользования. При проведении месячников применены традиционные формы мероприятий: праздники, 
акции, конкурсы, викторины, эстафеты, смотры, турниры и т.д. Использованы новые формы: АРТ-проекты «Достопримечательности Великобритании» и «60 лет со 
дня полета в Космос», логоритмические минутки во время перемен, квест «Тропами Победы». При совместном участии учащихся и учителей созданы проекты «Эво-
люция носителей информации», проект «Планета – наш общий дом!».  

Сохранением форм внеклассных мероприятий по формированию здорового образа жизни и патриотического воспитания учащихся стали День здоровья, Единый 
день рекордов, фестиваль ГТО, фестиваль по национальным видам спорта.  
Продолжена традиция проведения выставки детского творчества, мастер-классов по прикладному искусству и конкурса по профессиональному мастерству «Мастера 
года» (деревообработка, выжигание по дереву).  

Успешному проведению предметных месячников поспособствовало тесное взаимодействие со специалистами Дома молодежи, Пожарной ча сти, ОДН, 
ГИБДД, детской библиотеки, краеведческого музея, киноцентра «Родина», Центр тестирования ГТО, ЭБЦ, Центра детского творчества  и др. В общешкольных мер о-
приятиях  приняли участие  от 95% до 100% учащихся 1-9 классов.  

Анализ мотивированного участия школьников в проводимых мероприятиях, интереса учащихся к ним позволил сделать вывод о необходимости в 2021.г., 
наряду с традициями, продолжения внедрения новых форм работы по развитию школьной мотивации учащихся и повышения их интереса к знаниям и до-

стижениям в учебной и школьной деятельности. 

 

4.3. Система ученического соуправления и участие в РДШ 

  В 2021 году продолжилась работа по развитию системы соуправления в школе. Традиционными элементами системы являются классные активы «КВАРТА»,  
Совет старшеклассников и школьное объединение «Дальроссинка».  

В организации жизнедеятельности классных сообществ основная роль организатора работы в классе по-прежнему отводится классному руководителю и во с-
питателю. В течение учебного года отмечена результативность в работе Совета старшеклассников. Представители учащихся 8-9 классов, входящие в состав Совета, 
участвовали в работе конкурсных комиссий, в смотре уголков класса, в конкурсе «Лучший дневник школы», в организации и проведении фестиваля ГТО для началь-
ной школы. Члены Совета привлекались в течение года к ведению Экрана игры-соревнования между классами «Класс-лидер» и подсчету рейтинговых баллов. Дан-
ный институт активизировал свою деятельность, стал подвижным благодаря деятельности активных его членов.  

Школьное объединение «Дальроссинка» осуществляло свою деятельность согласно плану работы районной детской общественной организации и под эгидой 
Российского движения школьников. В течение года объединение участвовало: 
- во Всероссийской акции «Чистый берег; в Эко-битве на Молу»; 
- во Всероссийском проекте «Экотренд»; 
- в акциях «Поздравь своего учителя», «Подари Новый год», «Подари книгу», «Весна безОпасности», «Открытка ветерану», «Скажи полиэтиленовым пакетам 
«НЕТ!»; 
- в событийном флешмобе, посвященном 76 –летию Победы ВОВ «Спасибо деду за Победу!»; 
- в  проекте «Символы Победы». 

Члены детского объединения, состоящие в волонтерском движении и в местном отделении «Юнармия» Николаевского района в рамках акции «Блокадный 
хлеб» провели «Урок памяти» для учащихся 4-5 классов. Приняли участие во всероссийских акциях РДШ "По следам космических достижений", в Уроке памяти, по-
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священном теме геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, с просмотром видеофильма «Без срока давности». 
В день детских общественных объединений школьники приняли участие в экологической акции, посвященной защите малых рек и водоемов. 
Численность объединения составляет 121 человек – 100% от числа учащихся 3-9 классов (2019г. – 100%, 2018г. – 100%). Состав объединения сохраняет свою числен-
ность, что способствует успешному развитию детского общественного движения в образовательном учреждении. На официальном сайте РДШ в этом учебном году 
было зарегистрировано 19 учащихся из актива и 5 педагогов.  
 

5. Дополнительное образование 

В 2021 уч.г. в учреждении действовали 6 кружков разной направленности: «Информашка», «Мультимедийная журналистика», «Краевед», «Волшебный сунду-

чок», «Эколог», «Хор». Анализ занятости учащихся в кружковой деятельности, выявил, неустойчивую тенденцию снижения численности учащихся, занятых кружко-

вой деятельностью: 

 ПОСЕЩАЕМОСТЬ КРУЖКОВ 

 2019 г. 2020 г. 2021г 

Количество посещающих /наполняемость 100 (151) человек  58 (65)  51 (75)  

Процент посещаемости 57% 34% 30% 

 В 2021 году численность «трудных» учащихся и группы риска, занятых  дополнительным образованием, составила 17 (33%) (2020г. - 11 (22%) человек (2019г. 

- 30 (59%) человек). 100% учащихся, занимающихся в кружках,  имеют сертификаты, внесены с систему персонифицированного учета (ПФДО). 

Отмечено участие кружковцев в конкурсной и проектной деятельности: 
- кружок «Эколог» (рук.Семенова О.С.) принял участие в познавательном квесте «О тех, кто рядом с нами» (3 место). 
- кружок «Краевед» (рук. Пономарева О.В.) принял участие в конкурсе рисунков «Я люблю летать с Хабавиа»,  «Небо над моим краем» (1, 2 места Верхогляд А., Ми-
нибаев Я.), в выставке детского творчества «Радуга талантов» (коллективная работа, «Охотник, оленевод и рыболов» (1 место).  
- кружок «Информашка» (рук. Чеботарева И.О.) принял участие в 4 муниципальном этапе регионального чемпионата «Абилимпикс» (компетенция «Мультимедийная 
журналистика» 1 место – Адонова К. 2 место – Верхогляд А., 3 место – Назаров А.) 
- кружок «Волшебный сундучок» (рук.Воронина Н.В.)  принял участие в районной выставке детского творчества «Радуга талантов» ( 1  место –  творческий проект  
«Письма Победы»). 
- Школьный хор (вокальная группа «Веретенце») (рук. Мащенко В.Н.) приняли участие в муниципальном этапе первых детских Пифийских игр (победитель в номи-
нации «Музыкальное искусство (музыкальный фольклор. Народное пение»), в региональном этапе первых детских Пифийских игр (победитель в номинации «Музы-
кальное искусство (музыкальный фольклор. Народное пение). 

В рамках сетевого взаимодействия реализованы два проекта по дополнительному образованию («Кулинария» - 4а,4б классы, ЦТТ и «Растениеводство» - 5 класс, 
ЭБЦ) 

Вывод: система воспитательных мероприятий, проводимых по различным направлениям деятельности и занятия обучающихся в школьных  кружках 

творческой  направленности создают необходимые  условия для раскрытия и реализации индивидуальных способностей учащихся учреждения, позволяют 

воздействовать на нравственные и эмоциональные аспекты личности обучающихся, обеспечивают условия для социальной адаптации и социализации уча-

щихся КГКОУ Школа 5.    
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5.1. Деятельность школьных клубов 

Проектно-исследовательский клуб (ШПИК)      В школе продолжена работа проектно-исследовательского клуба (ШПИК) (рук. Гусаренко Е.А., Ткаченко А.В.). 
Конкурсной, проектной и исследовательской деятельностью по различным направлениям и на различных уровнях имели возможность заниматься учащиеся с 1 по 9 
класс. Среди педагогов  участие  в качестве руководителя приняли – 57% педагогов (2019-2020 уч.г. - 56%; 2018-2019 уч.г. – 51%;) (Семенова О.С., Федоров Р.А., 
Шин О.А., Ярцева С.Д., Гусаренко Е.А., Чеботарева И.О., Резанов С.Г., Пономарева О.В., Воронина Н.В., Варданян Ю.Г., Тедер О.И., Плотникова А.А., Мащенко 
В.Н., Сорока О.В., Ткаченко А.В., Стафеева Е.А., Богданова Е.И. и т.д.) 

Индивидуальное и командное участие учащихся школы во внеурочной деятельности было осуществлено на  школьном, муниципальном, краевом, всероссий-
ском и международном уровнях, что является результатом работы педагогического коллектива по созданию условий для реализации личностного потенциала уча-
щихся и формирования их познавательного интереса. В участии детей в проектно-конкурсной деятельности проявили заинтересованность родители, что благоприят-
но отразилось на общем результате.             

Средний показатель участников конкурсной, проектной и исследовательской деятельности в 2020-2021 уч.г. составил 123% (2019-2020 уч.г.  – 63%; 2018-2019 
уч.г. – 56%). Победителями и призерами муниципальных, краевых, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и соревнований стали 115 учеников (2019 -
2020 уч.г.  – 70; 2018-2019 уч.г. – 62). 

В рамках деятельности ШПИК состоялись ученические чтения по теме «Гордимся подвигом героев», посвященные юбилею Великой Победы.  
 

Школьный спортивный клуб (ШСК)           С сентября 2021 года  начал работу школьный спортивный клуб, в план деятельности которого входили оздо-
ровительные и спортивные мероприятия школьного, муниципального и краевого уровня. В течение отчетного периода школьники приняли участие в 

шахматно-шашечном турнире, школьных соревнованиях по пионерболу (5-7 классы), в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки  (5-9 
классы), в соревнованиях по дартцу (3-6 классы). Впервые прошли соревнования по настольному теннису среди учащихся 2-9 классов.  

Учащиеся школы приняли участие в районных соревнованиях «Лыжня России» и в гонках, посвященным открытию и закрытию лыжного сезона (Назаров А., 1-2 
места). Учащиеся 1-9 классов приняли участие в двух фестивалях ГТО (осенне-весенние сезоны).  

В школе в рамках деятельности ШСК реализуется программа внеурочной деятельности «Национальные виды спорта. Северное многоборье» для учащихся 6 -9 
классов. Учащиеся, занимающиеся национальными видами спорта, вместе с Федоровым Р.А., учителем физической культуры, стали судьями районного Слета моло-
дежи КМНС.  

На всех спортивно – массовых мероприятиях в качестве зрителей, болельщиков и участников присутствуют учителя,  родители. 
ШСК занимался не только организацией спортивной жизни школы, но и вёл просветительскую работу. В течение всего учебного года обновлялась информация в 
спортивном уголке: поздравлялись победители и призёры, рассказывались спортивные новости, интересные моменты соревнований и мероприятий. 

Школьный спортивный клуб дал возможность широкого привлечения обучающихся, родителей и педагогических работников к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физического развития. В 2022 году 

необходимо продолжить его работу, активизировать участие школьников в районных спортивных мероприятиях.  

 

5.2. Профориентация учащихся  
В 2021 году в учреждении была продолжена работа по обновлению содержания профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ. В 1-9 классах были реали-

зованы профориентационные курсы внеурочной деятельности «На золотом крыльце сидели», «Азбука профориентации», «Все профессии нужны. Все профессии 
важны», «Мир профессии и твое место в нем».  
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Анализ деятельности педагогического коллектива в рамках реализации Модели профориентационной работы и реализации профориентационных курсов показал, 
что в работе с учащимися используются как традиционные, аудиторные и интернет-формы работы (классный час, беседа, игра, викторина, просмотры и обсуждение 
видеороликов), так и инновационные интерактивные формы (экскурсии на предприятия, встречи с представителями разных профессий, тренинги). В учебном году в 
начальном школе проведено 19 профориентационных экскурсии (знакомство с профессиями «библиотекарь», «почтальон», «сантехник», «пожарный, «паромщик», 
парикмахер, визажист, архивариус, «продавец», «фельдшер», «кассир», «киномеханник» и т.д.). Продолжена деятельность по ознакомлению будущих выпускников с 
профессиональными учебными заведениями (экскурсия в медколледж и промышленно-гуманитарный техникум, в центр занятости населения). 

В течение года в качестве социального партнерства в профориентации школьников осуществлялось взаимодействие по организации экскурсий и проведению 
практик с пекарней «Гламурные булочки»,  теплицей ЭБЦ, аэропортом, парикмахерскими и салонами красоты, городского архива, редакции газеты «М-пресс», центра 
занятости населения,  использованы школьные ресурсы (пищеблок).  

В 2021 г. успешно реализована  система организации и участия учащихся 1-9 классов в школьном и муниципальном этапах регионального чемпионата «Абилим-
пикс» и проекте «Город мастеров» (по компетенциям: «Вязание крючком и спицами», «Выжигание по дереву», «Столярное дело», «Художественная обработка фет-
ра», «Оформительское искусство», «Мультимедийная журналистика», «Анимация персонажей, дизайн»).  

ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ДВИЖЕНИИ «АБИЛИМПИКС» 

2019г. – 59 человек (34%) 2020г.  – 67 человек  (40%) 2021г. – 73 человек (43%) 

Участником 5 регионального чемпионата в г.Хабаровске стала Козка С. (эксперт Ткаченко А.В.). Апробирован проект «Беби -Абилимпкс» в компетенции 
«Кулинарное дело» для обучающихся 1 класса. 

В 2022 – 2023 гг.  планируется продолжение реализации профессиональных проектов в 1-9 классах согласно разработанному плану мероприятий по о б-
новлению профориентационной работы с обучающимися с использованием средств движения «АБИЛИМПИКС»,  расширить границы социального партнер-

ства по проведению экскурсии и профессиональных проб и практик.  

6. Качество подготовки обучающихся и выпускников  

6.1.  Показатели успеваемости, качества знаний и уровня обученности  за 2021 г. 
В 2021 году переведено в следующий класс 166 обучающихся, один ученик 1(2) а кл.- Маркова А., оставлен на повторный год обучения из-за неуспеваемости по 

русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению. Всего переведено 99,4% от числа всех учащихся. Процент успеваемости по сравнению с 
прошлым учебным годом  не изменился, но показатель 100% успеваемости по итогам года не достигнут.  

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА ПЕРИОД с  2019 по 2021 гг. 

2019 уч. г.  – 99,4% 2020 уч. г.  – 99,4% 2021 уч. г.  – 99,4% 

 
На «4» и «5» 2021 г. обучалось – 22 ученика. Показатель качества знаний на конец года составил – 16,5% (без учета обучающихся 1-х классов). По сравнению с 

прошлым учебным годом этот показатель снизился.  
Анализ результатов промежуточной аттестации  показал,  что 16,5%  учащихся, освоили программу на уровне выше базового, 82,9% учащихся освоили програм-

му на  базовом уровне и  0,6% не освоили в полном объеме программный материал – обучающийся Марков А., 1(2) кл., который не усвоил программу по русскому 
языку, математике, окружающими миру. Ученик был направлен на обследования в ТПМПК по причине отсутствия динамики в развитии.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ЗА ПЕРИОД с  2018 по 2021 гг. 

закончили учебный год 2019 уч. г 2020 уч. г 2021 уч. г 

на «4» и «5» 31/22,1%(без 1 кл.) 35/24,3%(без 1 кл.) 22/16,5%(без 1 кл.) 

из них    
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2-4 кл. 21/35% 27/42,2% 18/39% 

5-9 кл. 10/12,5% 8/10% 4/4,6% 
с одной «3» 12/8,6% 18/12,5% 14/10,5% 

В 2020-2021 учебном году произошло снижение показателя качества знаний в начальной школе (2-4-х кл.) - на 3,5% и не изменилось  в основной школе (5-9 кл.). 
Процент обучающихся, имеющих по итогам года одну оценку  «3»,  снизился на 1,9%.  Списочный состав «ударников», относительно прошлого года, стабильный. 
Общий процент обученности учащихся 1-9-х классов составил 62,8%, что соответствует усвоению учебного материала на репродуктивном уровне, т .е. учениками 
усвоены достаточные предметные знания по темам для продолжения обучения в следующем классе, освоены образцы (алгоритмы) решения типовых задач. 

 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД В 1-4-Х КЛАССАХ 

 Высокий (от 61 балла) Средний (от 31 до 60 баллов) Низкий (от 0 до 30 баллов) 
1(1) 6/43% 8/57% 0/0 

1(2) а 5/45,5% 5/45,5% 1/9,1% 

1(2) б 2/18% 9/82% 0/0 

2 3/23,1% 10/76,9% 0/0 

3а 5/42% 7/58% 0/0 

3б 5/42% 7/58% 0/0 

4а 5/42% 5/42% 2/16% 
4б 10/77% 3/23% 0/0 

Итог 1-4 кл. 41/41,8% 54/55,1% 3/3,1% 
 

Вывод: уровень развития УУД у учащихся начальной школы составил 96,9%, что является достаточным для продолжения успешного освоения адаптирован-
ных основных общеобразовательных программ в соответствие  ФГОС ООО. 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД В 5-6-Х КЛАССАХ 

 Высокий (от 61 балла) Средний (от 31 до 60 баллов) Низкий (от 0 до 30 баллов) 

5 3/25% 8/67% 1/8% 
6а 1/10% 9/90% 0/0% 

6б 0/0 9/81,8% 2/18,2% 

Итог 5-6 кл. 4/12,1% 26/78,8% 9,1% 

Выводы: общий уровень развития УУД у учащихся 5-6-х классов является достаточным для продолжения освоения АООП ООО в следующем  классе; учите-
лям необходимо продолжить работу над развитием коммуникативных навыков; учить работать по алгоритму (инструкции), составлять план по тексту и рассказ по 
плану; продолжить работу по развитию навыки самоконтроля у обучающихся. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 1-5 классов: 

 

Читают без ошибок 42,2% (было-55,8%) 

Понимают явный смысл текста 76,1% (было-39%) 
Осознают скрытый смысл текста 79,8% (было-80,8%) 

Овладели чтением целых слов  68,8% (было-35%) 
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Полученный результат показал рост числа обучающихся, овладевших навыком смыслового чтения, при этом необходимо продолжать систематическую  рабо-
ту по формированию навыка правильного, осознанного, выразительного чтения вслух и по выработке ускоренного темпа чтения.  В 2021/2022 учебном году учи-
телями продолжится работа по формированию навыка смыслового чтения на всех учебных пред метах.  
 
6.2. Результаты ГИА 

В 2021 году окончили школу 15 выпускников 9-х классов. В соответствии  с Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12.04.2021 № 11-09-4585 
«Об особенностях проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ в 2020 году» ГИА-9 проводилась по их желанию только по одному обязательному предмету на выбор. 
  По итогам года из 15 выпускников, 100% учащихся освоили программный материал в полном объёме. Анализ качества освоения программы за курс основно-
го общего образования по промежуточным результатом показал, что ООП ООО освоен выпускниками на базовом уровне. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 на «5» на «4» на «3» на «2» %  учеников, получивших  «4» или  «5» % учеников, получивших  ниже годовой 

Алгебра 0/0% 5/71,4% 2/28,6% 0/0% 71,4% 0/0% 

Русский язык   2/25% 2/25% 4/50% 0/0% 50% 1/12,5% 

    
    Результаты экзаменов показали, что 100% учащихся освоили программу, 40% показали базовый (обязательный) уровень требований образовательных стандартов 
по предметам и 60%  повышенный уровне,  60% учащихся, подтвердили годовую отметку.  
   Полученные результаты говорят о сложившейся системе подготовки обучающихся к экзаменам, которая позволяет достигать положительный результат на ГВЭ.  

В 2021/2022 учебном году педагоги школы продолжат работу по достижению учащимися результатов обучения, заложенных в АООП ООО, для успешного про-
хождения государственной итоговой аттестации, окончания школы и продолжения образования на следующей ступени.   

6.3. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

ВЫПУСКНИКИ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКИ ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Всего 
выпускников 

Перешли в 5-й 

класс КГКОУ 

Школа 5 

Перешли в 5-й класс ОО 
для детей с нормой здоровья 

Всего 
выпускников 

Поступили в 

10 класс 

другой ОО 

Поступили в ОО про-

фессионального обра-

зования 

Устроились 
на работу 

2019 20 18 2 19 0 19 0 

2020 13 10 3 26 0 24 2 

2021 22 20 2 15 0 13 2 

 

 
Послешкольное устройство выпускников 9 класса 2021 года после окончания школы, рассматривается как один из показателей результатов профориентационной 

работы и работы по всеобучу: 

Выразительность чтения 48,6% (было-35%) 

Читают выше нормы   27,5%(было-58%) 
Читают в пределах нормы   45,9%(было-23%) 

Не справляются с нормой   26,6%(было-19%) 
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ВСЕГО  

ВЫПУСКНИКОВ 

2021 ГОДА 

ИЗ НИХ 

Промышленно-

гуманитарный техникум 

(г.Николаевск-на-Амуре). 

Медицинский колледж НФ 

КМНС ХГМК 

(г.Николаевск-на-Амуре) 

трудоустройство 

продолжает обучение в 

10 классе общеобразо-

вательной организации 

Другие формы 

занятости 

15  человека 11 2 2 0 0 

6.4. Внутренняя и внешняя оценка качества образовательных услуг, предоставляемых учреждением 

 В соответствии с положением КГКОУ Школа 5 о внутренней системе оценки качества условий образования и образовательных услуг. В результате монито-
ринга  выявлены  изменения мнения родителей: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2021 г. 

 В 2021 г. (% от 152  

человек опрошенных) 

В 2020 г. (% от 120 

человек опрошен-

ных) 

В 2019 г. (% от 120 

 человек опрошенных) 

Удовлетворенность родителей условиями безопасности  

пребывания ребенка в школе 

92 82,5 82 

Удовлетворенность родителей квалификацией и профессиональной 

 компетентностью педагогов и профильных специалистов 

92 79 79 

Удовлетворенность родителей качеством образования, которое дает школа  96 96,6 96,6 

Удовлетворенность родителей качеством работы по организации кружков, 
секций, культурно-массовых мероприятий 

93 79 58 

Удовлетворенность родителей решениями, принятыми администрацией 

школы, учителями, классными руководителями 

84 85,8 84 

 

6.5. Результаты коррекционной (логопедической и психолого-педагогической) помощи. 
 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА            В течение 2021 уч.г. школьный психолого-педагогический консилиум продолжил работу по курированию коррекционной ра-
боты педагогов и обследованию учащихся: посещались учебные занятия, давались рекомендации по коррекционной работе учителям-предметникам, оказывалась по-
мощь по запросу учителей в работе с отдельными учащимися. В плановом порядке и по заявкам учителей обследованы обучающиеся школы для определения дина-
мики развития и целей коррекционной помощи  -  55 учеников (это 32,7% из всех учащихся школы).  
 
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ    В 2021 учебном году работа учителей – логопедов строилась в соответствии с утвержденным годовым планом, с учетом задач 
коррекционной деятельности для обучающихся с целью  создания условий, способствующих выявлению и преодолению нарушений речевого развития, а также даль-
нейшему развитию устной и письменной речи, совершенствованию коммуникации учащихся. 

Логопедическая помощь в 2020-2021 уч.г. оказывалась в рамках работы по коррекции недостатков развития устной и письменной речи и коррекции наруш е-
ний звукопроизношения обучающимся 1 - 4 классов и учащихся 5 класса по запросу СППС в формах групповых и индивидуальных занятий. На учебный год по р е-
зультатам обследования были сформированы группы с учетом однородности речевого дефекта и возраста учащихся. Занятиями с учителями-логопедами по группам 
имеющихся дефектов речевого развития было охвачено: 
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    КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ  1-4 КЛ. И 5 КЛ.: 

недостаточная сформированность языковых средств ⎯ 101 

нарушение чтения и письма, обусловленные ФФНР  ⎯ 48 

заикание ⎯ 2 

нарушение слуха ⎯ 1 

нарушение звукопроизношения ⎯ 43 

дисграфия ⎯ 36 

дизорфография ⎯ 36 

дислексия ⎯ 8 

Рекомендации по коррекционной работе с учащимися для учителей предметников занесены в Карты развития в раздел «Психолого–педагогическая информа-

ция». 

Сведения о движении детей на логопункте 2018 -2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 2020–2021 уч.г. 

Принято 106 чел. 106 чел. 101 чел. 

Количество детей, выпущенных со значительным улучшением 25 чел. – 23 % 18 чел. -16,9 % 19 чел. – 19% 

Количество детей, оставленных для продолжения коррекционной работы. 70 чел. – 66 % 88 чел. -83,1 % 81 чел. – 81% 

Выбыло по разным причинам 11 чел – 10 % 1 чел. -1 % 6 чел. – 6% 

Из 101 учащегося, охваченных логопедической помощью в 2020 -2021 учебном году 81 обучающийся (81%), нуждающихся в дальнейшем речевом  развитии, 
оставлены для продолжения работы на логопункте в 2021-2022 уч.г. 

Из них 24 (3 «А», 3 «Б»)  получают логопедическую помощь в течение четырех лет, 13 (2 класс) - третий год, 21 (1 (2) «А», 1(2) «Б»), из них 4 учащихся пр и-
были в течение 2020 – 2021 учебного года) - второй год, 14 (1 (1) класс)– первый год. 

Причина длительности логопедического сопровождения - сочетание нарушения речевых процессов, процессов чтения и письма с несформированностью ВПФ, 
процессов саморегуляции и самоконтроля, низкой учебной мотивации, характерное для учащихся с ЗПР. 
При сравнении движения учащихся на логопункте в 2019 -2020, 2020 - 2021 учебных годов следует отметить, что по итогам 2020 – 2021 выбыло  6 учащихся (6%) по 
разным причинам: смена образовательного маршрута (итоги ПМПК в 4 «А», 4 «Б», 5 классах). 

Вывод: при наличии определенной положительной динамики уровня речевого развития учащихся, сохраняется 
 - необходимость дальнейшего логопедического сопровождения обучающихся младшего школьного возраста; 
 - поиск и определение наиболее эффективных форм и методов речевого развития учащихся. 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В 2020 – 2021 учебном году психологическая помощь строилась в соответствии  с целью и задачам деятельности  школы.  
Основной целью оказания психологической помощи являлось комплексное сопровождение образовательного процесса путем реализации просветительских, 

диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание условий успешного развития, обучения и социализации обучающихся с ОВЗ. 
Основными направлениями психологической помощи в 2020-2021 году  были: 

- комплексная диагностика; 
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 - коррекционно-развивающая работа;  
- психологическое  консультирование;  
- организационно -  методическая работа;  
- психологическое просвещение и психопрофилактика. 

Одним из основополагающих направлений  было диагностическое. В течение  года было проведено 56 групповых и 399 индивидуальных   исследования, 
направленных на выявление уровня школьной тревожности, диагностики межличностных отношений, агрессии и индивидуальных, направленных на  диагностику 
умственного развития, эмоционально - волевой сферы и мотивации к учению. 

Комплексной диагностикой было охвачено 100% обучающихся 1-9 классов. По результатам диагностики была организована плановая работы по содержанию: 

⎯ снижение сезонной напряженности, тревожности; 

⎯ помощь обучающимся в установлении нормального  взаимодействия с одноклассниками; 

⎯ коррекция отставания в психоэмоциональном развитии; 
⎯ повышение уровня сформированности учебной мотивации; 

⎯ консультированию по конфликтным ситуациям. 
Проводимые мероприятия были направлены на всех участников образовательного процесса.  

В 2020-2021 уч.г. значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом число обращений за консультацией, со стороны родителей на 7%,  учителей –  30 
%,что говорит в пользу принятых мер по пропаганде психологии. 

В 2020-2021уч.г. педагоги-психологи активно принимали участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших в ходе образовательного процесса. Про-
цент положительного разрешения обращений составил примерно  75 % от всего их количества.  

Сведения о количестве детей, охваченных психолого-педагогической помощью: 

 КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ 
 С обучающимися С педагогами С родителями 

Консультирование 209 

142 144 Коррекционно-профилактическая работа 123 

Коррекционно-развивающая работа 
Индивидуальная Групповая 

517 96   

Диагностика 
Индивидуальная Групповая 

399 56   

Содержание психолого-педагогической помощи Количество 

обучающихся 

Достигнута положительная  

динамика 

Количество детей, оставленных 

 для продолжения коррекционной  работы в 

следующем году 

коррекция ВПФ (индивидуальные и групповые занятия) 118 74-63% 44-37% 

высокий и повышенный уровень  школьной тревожности 42 27-64 % 15-36 % 
высокий уровень агрессивности и импульсивности 18 9-50% 9-50 % 

дезадаптация при переходе в 5 класс 4 4-100% 0% 
коррекция СДВГ 3 0 % 3-100% 
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7. Условия организации образовательного процесса  

7.1. Кадровые условия  

Штат педагогических работников укомплектован на 100% без внешних совместителей, имеются внутренние совместители и совмещения. В 2020 г.,  как и в 
прошлом году, наблюдались процессы текучести педагогических кадров при заполнении вакансий. Этот процесс по-прежнему отрицательно влияет на снижение о т-
дельных показателей. Снижение процента педагогических работников, аттестованных на категорию, снижение  процента педагогических кадров, имеющих курсовую 
подготовку по работе с детьми с ОВЗ и по занимаемой должности. Основной причиной изменений в составе педагогов в 2020 году стали выезд за пределы 
г.Николаевска-на-Амуре. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

 Значение показателя   

Показатель на начало 

 2018-2019 уч.г. 

На начало 

2019-2020 уч.г. 

На начало 

2020-2021 уч.г.  

На начало 

2021-2022 уч.г. 

Укомплектованность штата педагогических работников, включая руководителей 100% 100% 100% 100% 

Всего педагогических работников, реализующих учебный план: 42 40 40 41 

Внешних совместителей / Внутренних совместителей  0/13 1/13 0 /13 1/16 

Образовательный уровень:     

Высшее педагогическое образование 74% 31 / 77% 27 / 52% 27 / 66% 

Среднее - специальное образование 26% 12 чел (23%) 13 / 48% 14 / 34% 

Соответствие квалификации учителей преподаваемому предмету занимаемой должности 100% 100% 100% 100% 

Квалификационный уровень педагогических работников     

Всего аттестовано на категорию 12  13  12 13 

высшая 6 7 4 5 

первая 6 6 8 8 

Количество молодых специалистов 3 4 5 6 

Наличие действующей курсовой подготовки      

По коррекционной работе 87,5% 92% 90% 91% 

По основной профессиональной деятельности  83,3% 95% 85% 91% 

Имеет ведомственные и правительственные награды 9 чел 9 чел 8 чел 8 чел 

Состав педагогических работников:     

руководители 3 3 3 3 

учителя-предметники 17 18 19 19 

воспитатели 10 7 8 6 

профилактика дезадаптации первоклассников 2 100 % 0% 
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учитель-логопед 6 7 6 7 

педагог-психолог 5 3 5 5 

социальный педагог 1 1 1 1 

тьютор 1 1 1 1 

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

качественного состава учителей-предметников и специалистов, имеющих специальную квалификационную подготовку для работы с детьми с ОВЗ и имеющих твор-
ческий, исследовательский потенциал для решения проблем развития образовательной системы КГКОУ Школа 5. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, отме-
чается обеспеченность квалифицированными педагогами, наличие перспектив развития кадрового потенциала. 

7.2. Материально-технические условия  

Наименование объекта  Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 

 

холодильник – 5 шт., холодильная камера – 2 шт., электромясорубка – 1 шт., титан – 1, бойлер – 1, овощерезка – 1, ванна в 

цехах – 6 шт., электроплита – 1 шт. 

ИТОГО: 18 шт. 

Библиотека  

компьютер в сборе рабочего места библиотекаря – 1, телевизор - 1шт., DV – видео – 1 шт., принтер – 1 шт. 

видеокамера - 1 

ИТОГО: 6шт. 

Спортивный зал 

стенки шведские – 8 шт., щиты баскетбольные – 2 шт., лавки гимнастические – 4 шт., установка для прыжков в высоту – 1, 

Стойка волейбольная – 1, Гимнастический козел - 1 

ИТОГО: 17 штук 

Медицинский кабинет 

 

ширма  -1 шт., шкаф для медикаментов -1 шт., весы медицинские – 1шт., стол письменный – 1 шт., стол медицинский – 1 

шт.,, холодильник – 1 шт.,  ростомер – 1 шт., кушетка – 1, бактерицидный облучатель - 2 

ИТОГО: 10 штук 

холодильник – 1шт., шкаф аптечный – 1 шт., стол медицинский – 1 

ИТОГО  3 штук 
Прививочный кабинет 

Кабинет психолога  
компьютер в сборе -2 шт., принтер лазерный – 1 шт. 

ИТОГО: 2штук 

Мастерская верстак столярный – 9 шт., дрель электрическая – 1 шт., рейсмус – 1 шт., станок сверлильный -1 шт., станок токарный по 

дереву – 3 шт.,  шлифовальная машина 1 шт., тепловая пушка – 1, копир - 1 

ИТОГО:18 штук 

7.3 Возможности материально-технического оснащения 

Материально-техническое  оснащение обра-

зовательного процесса обеспечивает возмож-
- ведения официального сайта учреждения Да; nikols3.ru   
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ность: 

  - доступа к фонду школьной библиотеке Да  

  - к информационным ресурсам Интернета  Да  

  - коллекциям медиа -ресурсов на электронных носителях; Да  

  - создания и использования информации; Да  

  - получения информации различными способами Да  

  - реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; Нет 

  - включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность Да  

  - проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение микрообъектов);  нет 

  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов  

-наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической 

части реализуемых образовательных программ 

Да  

 Да  

7.4. Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический показатель 

Требования  к  информационно-образовательной  

среде  основной образовательной  программы  

общего образования на 1-2 ступенях 

Информационно-образовательная   среда    образовательного учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 

да   

  

  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; да  

  - мониторинг здоровья обучающихся; да  

  

  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

да  

  

  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса  (через 

сайт  и электронную почту): 

 

  а) обучающихся, их родителей (законных представителей);  да  

  б) педагогических работников, да  

  в) органов управления в сфере образования да  

  г) общественности да  

  д) учреждений дополнительного образования детей да  

  
- % педагогических, руководящих работников компетентных в решении профессиональ-

ных задач с применением ИКТ; 

77% 

  - обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 
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7.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

Показатель Фактический показатель % оснащенности 

Учебная, учебно-методическая литература и  

иные  библиотечно-информационные ресурсы 

1-2 ступени 

Обеспечение информационной поддержки образова тельной деятель-

ности обучающихся и педагогических работников на основе совре-

менных информационных технологий в области библиотечных услуг; 

1 компьютер с выходом в Интер-

нет, 120 методических дисков по 

основным образовательным про-

граммам, медиатека  

80% 

- укомплектованность печатными образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

печатные – 7079 экз. (из них  

учебников -3079 экз.) 

100% 

8. Содержание образовательного процесса 

8.1. Основные образовательные программы  

Показатель 
Фактический показатель (указы-
вается, в каком пункте образова-

тельной программы отражен) 

Соответствие реализуемых основных общеобразо-
вательных программ виду образовательного учре-
ждения: 

- реализуемая адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования регламентирует требования к ре-
зультату, к содержанию обучения и  к условиям, соответствует фе-
деральному государственному образовательному стандарту началь-
ного общего образования для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2). 

Соответствует; реализуется адап-
тированная основная образова-

тельная программа НОО 

  
  

- реализуемая адаптированная основная образовательная программа 
основного общего образования регламентирует требования к ре-
зультату, к содержанию обучения и  к условиям, соответствует фе-
деральному государственному образовательному стандарту основ-
ного общего образования. 

Соответствует; реализуется адап-
тированная основная образова-

тельная программа ООО 

Требования к материально-техническим условиям     

реализации  основной образовательной программы   

в  части наличия  автоматизированных  рабочих 

мест педагогических работников:  

  

на 1 ступени: % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и педагоги-

ческих работников 
0 

  на 2 ступени % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и педагоги-

ческих работников 
7% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 

Количество обучающихся на 1 компьютер  

в сравнении со средним областным показателем 
4,6 обучающихся 
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- реализуемые адаптированные  основные  образовательные про-
граммы НОО и  ООО прошли процедуру согласования и утвержде-
ния в соответствии с уставом образовательного учреждения. 

          да 

Преемственность адаптированных основных обра-
зовательных программ начального общего и ос-
новного общего образования 1-2 ступени 

- соблюдена преемственность  адаптированных основных образова-
тельных программ начального общего и основного общего образо-
вания 

         да 

Требования к структуре  адаптированных основ-
ных  образовательных  программ   начального об-
щего образования, основного общего образования 
1-2 ступени 

 -  структура адаптированной основной образовательной програм-
мы  начального общего образования  соответствует ФГОС НОО 
обучающихся ОВЗ,   структура адаптированной основной образова-
тельной программы  основного общего образования  соответству-
ет ФГОС ООО   

         да 

 

-   выполнение требований по соотношению обязательная часть 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования составляет к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений - 80%/20% от общего объема 

адаптированной основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

-   выполнение требований по соотношению обязательная часть 
адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования составляет к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений - 70%/30% от общего объема 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

- в основное содержание предметных рабочих программ включён 
региональный компонент - не менее 10% от общего содержания 
предмета. 

да 
 
 

да 
 
 

да  

  
  

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и мак-
симальному количеству учебных часов на каждой ступени; 

да  

  
  

-  выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности 
на каждой ступени общего образования по направлениям развития 
личности: 

✓ спортивно-оздоровительное;  
✓ духовно-нравственное; социальное;  
✓ общеинтеллектуальное;  
✓ общекультурное. 

да 

Требования к результатам освоения адаптиро-
ванных основных  образовательных программ 

-определены требования к результатам освоения адаптированной  ос-

новной образовательной программы начального общего образования и 

да 
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начального общего образования и основного об-
щего образования  

основного общего   образования; 
- зафиксированы системно - деятельностный и дифференцированные 
подходы;  
 
- наличие преемственности результатов для разных ступеней. 

 
да** приоритетный, но не явля-
ется единственным в работе с 

детьми с ЗПР 
                 да 

Требования к условиям реализации адаптиро-
ванных основных  образовательных программ 
начального общего образования и основного об-
щего образования 

- определены требования к результатам освоения АООП НОО и 
ООО: личностные, предметные и метапредметные (познавательные, 
регулятивные, коммуникативные)  
- определены требования к условиям реализации АООП НОО и 
АООП ООО: кадровым; 
-финансовым; материально-техническим и иным (информационно-
образовательная среда, учебно-методическое обеспечение). 

   да 
 
 

  да 
 

  да  

Цели адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования и 
основного общего образования (1-2 ступени) 

-  отражена в адаптированных основных образовательных програм-
мах НОО и ООО специфика контингента обучающихся (все ученики 
имеют статус ЗПР), специфика ступеней общего образования, спе-
цифика региона, муниципалитета. 

 да 

Адресность адаптированной основной образова-
тельной программы начального общего образо-
вания и основного общего образования (1-2 сту-
пени) 

- учтены  при составлении АООП НОО и ООО образовательные по-
требности, возможности   и запросы   участников образовательного 
процесса; 

   да 

 
- учтены  при составлении планов внеурочной деятельности  воз-
растные особенности, возможности   и запросы   участников образо-
вательного процесса. 

да 

 

8.2.Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 
Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами. Утверждён в соответствии с установленным 

порядком. 
Соответствие учебных  планов  тре-
бованиям  АООП НОО и АООП 
ООО   

  

-обязательная часть адаптированной основ-

ной образовательной программы общего образования  составляет к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений  

1-4 кл. 80%/20% 

5-9 кл. 70%/30% 
- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; соответствует 
- в части соблюдения минимального количества часов учебной нагрузки   соответствует 
- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам 
и ступеням обучения 

соответствует 

- в части реализации часов внеурочной деятельности  соответствует 
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- в части соответствия наименований учебных предметов ФГОС  соответствует 
- в части реализуемых УМК  

- в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

 8.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

Показатель Фактический показатель 
Наличие рабочих программ учебных курсов,  предметов, дисциплин (модулей) и их  соответствие АООП НОО и АО-
ОП ООО 

Имеются; соответствуют 

Соответствие рабочих программ учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей)1-2 ступени 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным ак-
том, регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей программы соответствует локальным актам; соответствует 
- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 
соответствует 

Реализация рабочих программ в соответствии  с учебными планами и графиком учебного  процесса (% от общего 
объема) 

100 

8.4.Расписание учебных занятий 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий: 

-в соответствии  с нормативными документами  

 

да  

-соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, уставу и требованиям СанПиН  да  

Расписание занятий предусматривает -на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками музыки, 

ИЗО, труда, физкультуры 

да  

-на второй ступени обучения чередование предметов естественно - математического 

и гуманитарного циклов 

да  

-дневную и недельную работоспособность обучающихся для обучающихся 5 -9 

классов 

да  

- продолжительность уроков не более 45 мин.;  да  

-продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль-

шие перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут: 

да  

-гибкое начало первых уроков в условиях профилактики распространения covid - 19 да  

Соответствии  расписания занятий учебному 

плану в части: 

 

- наименования учебных предметов; да  

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да  

- соблюдения предельно допустимой  учебной нагрузки и объема времени;  да  
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9. Организация методической деятельности  

В 2021 году  педагогический коллектив продолжил работу над методической темой «Повышение  компетентности педагогов в вопросе  качества образования 
через использование новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, через обновление подходов к обучению, воспитанию и развитию учащихся 
с ЗПР». Вся работа была спланирована в соответствии с мероприятиями дорожных карт по реализации региональных проектов «Учитель будущего», «Цифровая о б-
разовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Современная школа». 

 Тактическая цель на учебный год - «Обеспечить условия профессионального роста педагогических кадров в вопросах представления педагогического опыта, 
обеспечивающего качество образования обучающихся с ЗПР». Для реализации поставленной цели методическая работа планировалась  и проводилась по следующим  
направлениям: 

− формирование и представление опыта по системе оценки достигаемых обучающимися результатов в освоении образовательных программ; 

− представление системы промежуточного контроля для продвижения обучающихся 1(1) класса и получения объективной оценки в освоении АООП НОО; 

− повышение компетентности в вопросах использования современных образовательных технологий, приемлемых для обучения, воспитания и коррекции 
учащихся с ЗПР; 

− повышение ИКТ-компетентности педагогов, использование цифровых образовательных ресурсов; 

− деятельность педагогов по созданию предметно – развивающих зон кабинетов;  
− работа стажировочной площадки по апробацию ПАООП ООО  в 5-7х классах - корректировка разделов АООП ООО, реализация мероприятий по дорожной 

карте, апробация КИР в 5-7 классах при освоении АООП ООО; 

− изучение имеющегося опыта педагогов по формированию функциональной грамотности; 

− работа по созданию и публикации КИМ для получения объективной оценки в освоении АООП НОО, АООП ООО. 
Кроме этого была продолжена работа коллектива по реализации плана БСП «Апробация ПАООП ООО», КРЦ «Сопровождение инклюзивного образования»,  

работа по обновлению  основного содержания  образовательной области «Технология» через включения компетентностей «Абилимпикс» рабочую программу для 1 -
4-х кл. Продолжилась работа по представлению опыта педагогов школы через публичные мероприятия  и публикации на сайте школы в разделе  «Методическая 
копилка». 

В соответствии с указанными направлениями строилась работа всех элементов школьной методической системы – Педсовета, методического совета, ШМО, ра-

бочих групп. 

 Результатом работы Методического совета школы стала: база данных по электронным образовательным ресурсам, приемлемым в работе с детьми с ЗПР, что 
позволит педагогу расширить свой дидактический инструментарий, повысить компетентность в вопросах использования ЭОР; организация работы ШМО учителей 
начальных классов по внесению в рабочую программу «Технология» 1-4- х кл. компетенций Абилимпикса: «Сити-фермерство», «Робототехника», «Художественная 
обработка материалов», «Кулинарное дело»- это позволит учащимся приобрести не только знания о различных профессиях, но и получить начальный профессио-
нальный опыт, принять участие в проекте ранней профориентации «Беби-Абилимпикс»; практическая экспертиза измерительного материала - комплексная итоговая 
работа для 6-х кл.; определен порядок системы промежуточного контроля в 1(1) кл.; публикация контрольно - измерительного материала для 1-4-х кл., составленно-
го в соответствии с требованиями АООП НОО. 

 
 

РАБОТА ШМО 
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 В 2021 году в школе действовали  8  методических объединений, из них четыре имели предметную направленность (наук естественного цикла, наук обще-
ственного цикла, прикладных наук, учителей начальной школы), 2 ШМО узких специалистов (учителей – логопедов, педагогов – психологов), одно - ШМО кл. руко-
водителей и одно - ШМО воспитателей. Охват педагогов методической работой составил 92,3% 

  Работа  ШМО по повышение компетентности педагогов в вопросах обучение детей с ЗПР строилась в соответствии с мероприятиями дорожной карты по реа-
лизации регионального проекта «Учитель будущего». В рамках этой работы на заседаниях были рассмотрены вопросы использования частной и общей методики  по 
обучению, воспитанию и коррекции детей с ЗПР: «Кейс-технология во внеурочной деятельности педагога - психолога», «Использование  современных  образователь-
ных технологий в начальных классах — как одно из условий повышения качества образования», «Основы системно –  деятельностного  подхода  на  логопедических 
занятиях»,  «Инновационные технологии в системе  воспитательной  работы  и возможность их адаптации в условиях работы с детьми ЗПР», «Функциональная  гр а-
мотность  как  метапредметный результат обучения», «Инновационные педагогические технологии как средство повышения качества о бразования», «Технология 
критического мышления на уроках в начальной школе». 

В течение 2021 года педагоги школы участвовали в работе различных педагогических сообществ, что позволила им не только познакомиться с опытом других 
педагогов, но и представить свой опыт и опыт работы Школы: 86,8% приняли участия в методических мероприятиях школы; 63,2% - в районных, краевых, всерос-
сийских семинарах, вебинарах конференциях; 15,8% - выступили на районных (краевых) семинарах. 
 САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Одной из форм повышения компетентности педагога являлась работа по самообразованию.  За год из 22 педагогов, имеющих преподавательскую нагрузку, от-
крытые учебные занятия  дали 4 учителя (18,2%), открытые коррекционные занятия 10 специалистов (83,3%),  открытые внеурочные предметные мероприятия дали 
17(43,6%)  педагогов. Открытых мероприятий (предметные, коррекционные, воспитательные) было проведено  30 педагогами, процент открытости образовательной 
деятельности педагогов составил 77%. В 2021 году прошли обобщения опытом 11 педагогов (это 68,8% от плана).  

Для представления опыта педагогами в этом году использовали разные формы: творческие отчёты, мастер-классы, стендовые доклады, доклады по результа-

там деятельности. 

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ТЕМАМ САМООБРАЗОВАНИЯ  

Учебный 
период 

Всего педагогических работников, при-
нявших участие в мониторинге/% 

Этапы работы в опыте 
изучение/% формирование/% накопление/% обобщение/% 

2018/2019 38/100% 7/18,4% 9/23,7% 20/52,6% 2/5,3% 

2019/2020 40/100% 9/22,5% 10/25% 21/52,5% 0/0%  
2020-2021 39/100% 7/17,9% 6/15,4% 15/38,5% 11/28,2% 

Данные мониторинга показывают, что большинство учителей находятся на стадии накопления опыта – 38,5%. По графику обобщения педагогического опыта в 
2021/2022 уч.году планируют обобщить опыт: 

− ноябрь 2021 г.- Воронина НВ, Любушкина ОС, Подушкина ОВ, Кострубова В.М., Семёнова О.С., Лебедева В.Е., Ярцева С.Д.; 

− март 2022 г.- Пикалова Н.А., Величко М.Г., Зимина Г.Д., Аникина Г.Ю., Мащенко В.Н, Власюк А.В. 
 

               ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ЗА ПЕРИОД С 2018-2021 гг. 

 

 

В сентябре 2021 г. ШМО проведена корректировка  тем по самообразованию, 

этапов работы; организовать наполнение  индивидуальных Карты профессионально-
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го роста; продолжить работу по наполнению раздела  сайта «Методическая копилка» разработками уроков, методическими рекомендациями и др. публика-

циями. 
   

 В целях повышения квалификации в течение 2020-2021уч.г. прошли курсы по основной должности 11 педагогов (28,2%), все они были пройдены с использо-
ванием дистанционных технологий. Прошли курсы по работе с обучающимися ОВЗ– 19 чел.(48,7%), повысили ИКТ компетентность - 8  (20,5%).  

Таким образом, на конец 2021 года действующие курсы по учебным предметом имеют – 59,1% учителей школы, специалистов -76,5%, действующие курсы по 
ИКТ – 87,2%, действующие курсы по работе с обучающимися с ОВЗ – 74,4%. 

Кроме плановых курсов, 9 чел.(23,1%) педагогов прошли краткосрочные курсы, используя различные интернет – ресурсы, предметной и психолого–
педагогической направленности; четыре педагога (10,3%) расширили свою профессиональную компетентность через педагогическую переподготовку.  

В  2021 году педагоги школы продолжили работу в методических группах по реализации дорожных карт  базовой стажировочной площадки «Апробация ПАО-
ОП ООО» и краевого ресурсного центра трансферта технологий  «Сопровождение инклюзивного образования». Опыт работы был представлен на районном уровне 
по вопросам  «Комплексная итоговая работа обучающихся с ЗПР в 5 классах как результативность апробации ПАООП ООО» (Киреева ЕВ, Косицына ОА), «Нацио-
нальные игры» (Фёдоров РА), «Профориентационная работа с учащимися с ОВЗ и инвалидностью: актуальность и новые технологии» (Марченко НВ), «Технология 
организации и проведения чемпионата "Беби Абилимпикс» (Кичигина НА), «Беби-Абилимпикс: реализация проекта в условиях начальной школы. Опыт работы 
ШМО учителей начальных классов» (Стафеева Е.А.).  

Учителями – логопедами школы был подготовлен информационный пакет по теме: «Дисграфии и дислексии: проявления и диагностика», в который вошли для 
учителей рекомендации по коррекции дисграфии и  дислексии у учащихся с ЗПР. Была оказана помощь МБОУ СОШ№2 в подготовке учебного плана на 2021 -2022 
учебный год для классов, где обучаются дети с ЗПР,  размещен проект учебного плана для 5-7-х кл. на официальном сайте школы в разделе «Деятельность», создана 
вкладка «Инновационная площадка», в которой размещены результаты работы в рамках апробации ПАООП ООО.  

Вывод: КГКОУ Школа 5 осуществляет системную, целенаправленную и результативную инновационную деятельность в соответствии с основными за-

дачами и содержанием национального проекта «Современная школа», способствующую развитию школьной образовательной системы, и распространению 

опыта организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ.  

 

10. Инновационная деятельность 
В 2021 году на базе КГКОУ Школа 5 была продолжена инновационная деятельность по нескольким направлениям и темам: 

10.1. Ресурсный центр по развитию компетенций  «Оформительское искусство», «Обработка фетра». Данный центр на базе КГКОУ Школа 5 начал работу в 2019 
году. В 2021 году в рамках ресурсного центра осуществлен проект «Горд мастеров» по компетенции «Валяние войлока», с формированием выставки работ обу-
чающихся.  

10.2. Базовая площадка проведение муниципального этапа чемпионата АБИЛИМПИКС. Участие приняли 32 челловека.  
10.3. Краевой центр трансфера технологий «Сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ» (открыт в 2020 году)  
10.4. Федеральная стажировочная площадка по развитию образовательной области «Технология» В 2019 г. КГКОУ Школа5 присвоен статус Федеральной стажиро-

вочной площадки по развитию образовательной области «Технология». В рамках программы мероприятий внесены значительные изменения в содержание Раб о-
чих программ по Технологии, в их теоретическую и практическую часть. Утверждены направления координации содержания рабочих программ по Технологии, 
внеурочной деятельности м дополнительного образования по развитию компетенций «Абилимпикс». 
Вывод: КГКОУ Школа 5 осуществляет системную, целенаправленную и результативную инновационную деятельность в соответствии с основными за-

дачами и содержанием национального проекта «Современная школа», способствующую развитию школьной образовательной системы, и распространению 

опыта организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ.  
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11. Общий вывод:  

Анализ показателей указывает на то, что КГКОУ Школа 5 имеет необходимые условия и ресурсы для реализации уставных целей - кадровые ресурсы, материаль-
но-технические, информационные - которые обеспечивают 100% успеваемость обучающихся, сохранение контингента обучающихся, коррекцию недостатков разв и-
тия обучающихся с ЗПР, условия для формирования у учащихся жизненных компетенций. Учреждение обладает инновационным потенциалом, направленным на 
развитие школьной образовательной системы 

   

Директор КГКОУ Школа 5  Киреева Е.В. 

   

 

                                                                       
Приложение №1 

к отчету КГКОУ Школа 5  
по самообследованию за 2021 год 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2021 году 
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,  

РЕАЛИЗУЮЩЕГО АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА  №5» 

(Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года) 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 165 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 85 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 80 

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

сти обучающихся 

человек (процент) 31 (23,5%) 

Средний оценочный балл ГИА 2020  года  выпускников 9 класса по русскому языку  балл 3,3 

Средний оценочный балл ГИА 2020 года выпускников 9 класса по математике балл 3,3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому человек (процент) 0 (0%) 
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языку, от общей численности выпускников 9 класса 

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

от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса  человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников  человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности  человек (процент) 108 (63%)  

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

щихся, в том числе: 

человек (процент) 77 (47%) 

− регионального уровня 12 (15,5%) 

− федерального уровня 28 (36%) 

− международного уровня 31(40%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 100 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 41 

− с высшим образованием 27 / 66% 

− высшим педагогическим образованием 27 / 100% 

− средним профессиональным образованием 14 / 34% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 14 / 100 % 

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

в том числе: 

человек (процент) 14 / 34% 

− с высшей (от числа аттестованных на категорию)  5 / 36% 

− первой (от числа аттестованных на категорию) 8 /57% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: человек (процент) 
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− до 5 лет 8 /19,5% 

− больше 30 лет 17/41,4% 

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

− до 30 лет 14 / 34% 

− от 55 лет 7 /17 % 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 100% 

Численность (удельный вес) педагогических работников, которые прошли повышение квалификации по применению в образова-
тельном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в рас-

чете на одного учащегося 

единиц 11,6 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2  Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 80 (48 %) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 737 
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Анализ показателей указывает на то, что КГКОУ Школа 5 имеет достаточную инфраструктуру, которая обеспечивает условия для реализации образователь-
ных программ начального и основного общего образования в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ООО .  
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

 


