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1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Наименование образовательной организации 
краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее 

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

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

1.8. Дата создания 
06.10.1943 г. 

1.9. Лицензия 

серия 27Л01 № 0001178 регистрационный № 2080 от 29.10.2015 г., выдана министерством 

образования и науки Хабаровского края; бессрочная 

1.10. 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. 

1.11. Устав: 

   

Утвержден распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 23.09.2015 

№ 2034 

1.12. Изменения в устав 
Утверждены распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 20.10.2017 

г. № 1545 

1.13. ИНН учреждения:                 2705150312 

1.14. свидетельство о постановке на учет российской 

организации 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. 

1.15. ОГРН 103270011095 

1.16. лист записи ЕГЮРЛ 
от «02» октября 2015 г. за государственным регистрационным номером (ГРН) 2152705035569, 
выданный Межрайонной ИФНС № 1 по Хабаровскому краю, расположенной по адресу: 682460, 

Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Орлова, д.15. 

 

1.1. Характеристика здания и месторасположение учреждения. 
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 Здание, в котором в настоящее время осуществляет образовательную деятельность, КГКОУ Школа 5 построено в 1959 году. Имеет три этажа, 

приспособленные помещения под пищеблок, мастерскую для уроков технологии, библиотеку и спортзал, 13 учебных кабинетов.  
КГКОУ Школа 5 расположена удаленно от основных жилых массивов г.Николаевск-на-Амуре, культурных и воспитательных учреждений. Учреждение не 

имеет закрепленной территории – в школу принимаются обучающиеся, имеющие Заключение о наличии диагноза ЗПР, выданное территориальной медико-

психолого-педагогической комиссией, проживающие в разных частях города и воспитанники детского дома, расположенного в шаговой доступности от 

учреждения. 

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 установленной 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 и труда в Школе, сохранением и укреплением здоровья 

обучающихся, воспитанников; 
- 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. 
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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.  

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 30.12.2017 

Показатель Количество  
Всего классов 14  

Всего обучающихся 168  (обучающиеся с ЗПР) 

в том числе:   
- на 1 ступени образования 84  

- на 2 ступени образования 84  

Воспитанники детских домов, обучающиеся в учреждении 11  

Дети-инвалиды 4  
Показатели сохранения контингента обучающихся за период 2014-2017 гг.. Отсев составляет показатель равный «0» 

2014-2015 уч. г. – 0 2015-2016 уч. г. – 0 2016-2017 уч. г. – 0 Конец 2017 года - 0 

 

3.2. Реализуемые программы:  
Основным видом деятельности КГКОУ Школа 5 является реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего образования.  

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ,  ФК ГОС, СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», адаптированными основными общеобразовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–3 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения АООП программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО 
для обучающихся с ОВЗ);  учебный план 4 – х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения  ООП начального общего образования (реализация БУП 

2002 года); учебный план 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

БУП 2002 год).  
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Учреждение также реализует дополнительные общеразвивающие программы. 
 

3.3. Характеристики режима образовательного процесса: 

 занятия проводятся в одну смену; 

 образовательный процесс построен в режиме пятидневной учебной недели;  

 общий выходной день для 1-9 классов – воскресенье; расписание учебных занятий устанавливает дополнительный выходной день  - понедельник (1А (2), 4 

классы; среда (1 б(2), 3А; четверг (3 б, 7А, 7Б; суббота (1(1), 2, 5,6, 8 А, 8 Б, 9 классы); 

 начало занятий с 8:15; 

 продолжительность учебных занятий – 40 минут; 

 в 1-х классах «ступенчатый режим» наращивания учебной нагрузки (с 35 мин.); 

 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 1-9 классах предусмотрена динамическая пауза – 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:  
минимальное - 5 уроков, максимальное- 7уроков; 

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

 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. Воспитательная работа 

В 2017 уч. г. воспитательная работа строилась в соответствии с целями и задачами работы школы на учебный год, школьными традициями, а также с учётом 

потребностей и интересов учащихся. Основным направлением являлось совершенствование коррекционно-воспитательной работы, направленной на 

социализацию и социальную адаптацию учащихся.  

 

4.1. Работа с трудными  

В 2017 году профилактическая работа по предотвращению внеправового поведения проводилась в целом в отношении всех обучающихся и непосредственно в 

отношении учащихся группы риска – 41 обучающийся. 
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2015-2016 уч. г. – 41 2016-2017 уч. г. – 38 Конец 2017 года - 6 

 На внутришкольном учете как «трудный подросток» в 2017 году 6 учащихся 5-9 классов. 

2015-2016 уч. г. – 10 2016-2017 уч. г. – 8 Конец 2017 года - 6 

 На учете в ПДН  состояли 5 учащихся 

2015-2016 уч. г. – 5 2016-2017 уч. г. – 4 Конец 2017 года - 4 

Вывод: целенаправленная работа по профилактике внеправового поведения среди обучающихся «группы риска» обеспечила снижение  обучающихся 

состоящих на учете.     

4.2. Общешкольные мероприятия  

. В 2017 уч.г. были запланированы и проведены месячники «Биология и природоведения», «География и английский язык», «Культура  и искусство», «ОБЖ и 

валеология», “Труд. Творчество. Успех”, месячник Точных наук, военно-патриотический месячник «Я – патриот своей страны!». Все мероприятия месячников были 

направлены на развитие интереса учащихся к изучаемым предметам, раскрытию и развитию личностного потенциала учащихся. В 2016-2017 уч.г. при проведении 

месячников применены традиционные формы мероприятий: праздники,  акции, конкурсы, викторины, слёты, смотры и т.д. Использованы новые формы: конкурс 

творческих проектов «Сделаем жизнь цветной» «Бал геометрических фигур», фотовыставка «Мусор Земле ни к чему», занимательная игра «Экологическая тропа», 

шахматно-шашечный турнир, день вежливости. Сохранением форм внеклассных мероприятий по формированию здорового образа жизни и патриотического 

воспитания учащихся стали военизированные эстафеты, эстафеты безопасности. Продолжена традиция проведения выставки детского творчества, мастер-классов по 

прикладному искусству, фестиваля кружковцев. Успешному проведению предметных месячников поспособствовало тесное взаимодействие со специалистами 

Пожарной части, ОДН, детской библиотеки, краеведческого музея, Совета ветеранов, киноцентра «Родина», бассейна, лыжной базы,  работники  Авиалесоохраны, 

городского архива и др.  В общешкольных мероприятиях  приняли участие  от 93% до 100% учащихся 1-9 классов.  

4.3. Система суправления 

  В 2017 г., также как и в предшествующие три года, традиционными элементами системы являлись  -  подсистема классных активов «КВАРТА»,  Совет 

старшеклассников и школьное объединение «Дальроссинка».  

К планированию и организации классных дел были привлечены 81% учащихся (2015-2016 уч.г. – 81%). Учащихся, входящие в состав органов соуправления, 
участвовали в работе конкурсных комиссий, в проведении смотров уголков класса, конкурсе «Лучший дневник школы», в организации смотра строя и песни в 

начальных классах. Школьным общественным объединением - «ДАЛЬРОССИНКА» -  проведены: учеба актива «Ключи к успеху», 26 слет РДОО, акция 

«Георгиевская ленточка»,  социальная акция «Дом без одиночества»,  Вахта памяти, акция «Открытка ветеранам», акция  «Приседай на здоровье!». 
 Численность обучающихся, привлеченных к самоуправленческой деятельности возросла. 
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2015-2016 уч. г. –9 5 2016-2017 уч. г. –110 Конец 2017 года - 110 

В 2017 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

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

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

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

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;  
− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

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

− лекции с участием сотрудников ОВД. 

 

5. Дополнительное образование 

В 2017 уч.г. в учреждении действовали кружки разной направленности :  «Мастер», «Театр литературных героев», « Пресс-центр», «Краевед», Танцевальный, 

«Волшебный сундучок», «Оригами», «Эколог», «Хор», «Летящий мяч», «Гончарное ремесло». Всего 11. Анализ занятости учащихся в кружковой деятельности, 

выявил, неустойчивую тенденцию снижения численности учащихся, занятых кружковой деятельностью: 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ КРУЖКОВ                                                                                                                                                

 Конец 2017 года 2016 – 2017 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

 Количество посещающих /наполняемость 

/ процент посещающих от общего количества учащихся 

92/ (164) 

/ 54,7% 

91/ (162) человек 

/52% 

98/ (162)  учащихся 

/56% 

76 /126) учащихся 

/45%. 

 

  В 2017 году численность «трудных» учащихся и группы риска, занятых  дополнительным образованием, составила 26 человек (в 2015-2016 уч.г. – 27;  2014-

2015 уч.г. -  22).  
Отмечена результативность работы кружковцев. Кружок «Краевед»  принял участие в школьных, муниципальных и краевых  конкурсах рисунков по 

различной тематике и направлениям; «Летящий мяч» - в районных соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису, национальным видам спорта (1 место); 

«Мастер», «Волшебный сундучок»  и «Гончарное ремесло»  успешно представляли свои работы на школьной и районной выставках детского творчества  – 2 место). 

Театр литературных героев  представил свое творчество  на школьных мероприятиях, стал призером (2 место) районного смотра-конкурса «На всякий пожарный 
случай». Пресс-центр рассказывал о жизни школы в заметках, размещал свои репортажи со школьных мероприятий через школьный сайт. 

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

творческой и спортивной 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 учащихся КГКОУ Школа 5.    
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6. Качество подготовки обучающихся и выпускников  

6.1.  Показатели успеваемости, качества знаний с 2014-2017 гг: 

 

УСПППЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

2014-2015 уч. г.           100% 

 

2015-2016 уч. г.           98,8% 2016-2017 уч. г.           100% Конец 2017 года – 100% 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ЗА ПЕРИОД с 2014-2017 уч. г. 

 

 2014-2015 уч. г 2015-2016 уч. г 2016-2017 уч. г Конец 2017 года 

на «5» 0 0 0 0 

с одной «4» 0 0 0 0 

на «4» и «5» 16/12,3%(без 1-2 кл.) 19/15,3%(без 1-2 кл.) 26 /18,4%(без 1 кл.) 27 

из них     

1-4 кл. 6/15,8% 7/23,3% 16/35,6% 17 

5-9 кл. 10/10,9% 12/12,8% 10/10,4% 10 

 
 

Вывод: Тенденция роста прослеживается на ступени начального обучения, снижения показателя качества знаний при переходе классов из начального 

звена в среднее.  

 

6.2. Результаты ГИА 

В 2017-2018 уч. году окончили школу  22 выпускника 9-ого класса. Все выпускники освоили программный материал в полном объёме и были допущены к 

экзаменам в соответствии с порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом МО РФ от 
25.12.2013 №1394.  Учащиеся сдавали 2 обязательных экзамена в форме ГВЭ (русский язык и математика). По всем предметам экзамены были сданы без двоек. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 
АЛГЕБРА 9  «а» класс 9  «б» класс 

- на «5» 2/18,2% 1/9,1% 
- на «4» 2/18,2% 6/54,5% 

- на «3» 7/63,6% 4/36,4% 

- на «2» 0/0% 0/0% 
- количество учащихся,   подтвердивших  годовую оценку 8/72,7% 6/54,5% 
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По сравнению с прошлым учебным годом уменьшился процент учеников сдавших экзамен на «4» и «5» с 54,5%  до 50 %. Подтвердили годовую оценку на 

экзамене 63,6% учащихся. Остальные учащиеся получили оценки за экзамен выше годовой. 
 

 

 

 
 

 

 
 

По сравнению с прошлым учебным годом уменьшился процент учеников сдавших экзамен на «4» и «5» с 45,5% до 36,4%. Вырос процент учащихся 

подтвердивших годовую оценку на экзамене на 9,1%. Получили оценки за экзамен выше годовой – 18,2% и ниже годовой – 9 %.        

 

6.3. Востребованность выпускников 
 

 

Год 

выпуска 

Начальная школа Основная школа 

Всего 

выпускников 

Перешли в 5-й класс 

КГКОУ Школа 5 

Перешли в 5-й 

класс ОО для 

детей с нормой 

Всего 

выпускников 

Поступили 10 

класс другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроились на 

работу 

2015 24 24 0 21 0 19 2 

2016 16 15 1 11 0 11 0 

2017 14 11 3 22 1 19 2 

 

Устройство выпускников 9 классов 2017 года после окончания школы, можно рассматривать как один из показателей результатов профориентационной 

работы и работы по всеобучу: 

 

Всего выпускников 
2017 года 

Промышленно-

гуманитарный техникум (г. 
Николаевск-на-Амуре). 

Медицинский колледж НФ 

КМНС ХГМК 
(г.Николаевск-на-Амуре) 

КГБ ПОУ ККТиС (г. 

Комсомольск-на-Амуре) 

трудоустр

ойство 

продолжает обучение в 
10 классе 

общеобразовательной 

организации 

Другие 

формы 
занятости 

22 человека 
из них: 

16 2 1 1 1 1 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 9 «а»  класс 9 «б»  класс 

- на «5» 0/0% 0/0% 

- на «4» 3/27,3% 5/45,5% 
- на «3» 8/72,7% 6/54,5% 

- на «2» 0/0% 0/0% 

- количество учащихся,   подтвердивших  годовую оценку 8/72,7% 8/72,7% 
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6.4. Внутренняя оценка качества образовательных услуг предоставляемых учреждением 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов средняя. 

В течение 2017  года проводился мониторинг мнения родителей о работе учреждения. Изучение общественного мнения выявило следующие изменения по 
различным показателям удовлетворенности качеством образовательных услуг: 

Процент родителей: 2016-2017 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

удовлетворенных условиями безопасности пребывания ребенка в школе 94% 86% 

удовлетворенных квалификацией и профессиональной компетентностью педагогов и профильных специалистов 92% 94%) 
удовлетворенных качеством  преподавания предметов 90% 89 %)   

удовлетворенных качеством работы по организации кружков, секций, культурно-массовых мероприятий 62%   86 %) 

удовлетворенных решениями, принятыми администрацией школы, учителями, классными руководителями 77% 89 % 

     

6.5. Результаты коррекционной помощи. 
Проведенная в течение года работа показала следующие результаты логопедической коррекции, выявленные в процессе обследования,  проведенного в мае 2017 года. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ в 2016- 2017 уч.г. 
 1 (1) «А» 1 (1) «Б» 1 (2) 2 «А» 2 «Б» 3 4 5 6 «А» 6 «Б» 7 

Выпущено с хорошим результатом - - - 1 - 4 3 2 - 0 - 

Выпущено со значительным улучшением - - - - 3 3 1 - 4 2 - 

Переведено в КГКОУ ШИ 16 1 2 1 1 - - - - - - - 
Переведено в массовую школу - - - - - - 3 - - - - 

Оставлено для дальнейшего обучени 12 11 13 7 6 6 9 5 0 0 3 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ в 2016- 2017 уч.г. 

 Количество обучающихся логопедических группах 

 на начало 2016-2017 уч.г. на конец 2016-2017 уч. г. 

Всего учащихся 96 72 

С нарушением речи 39 30 

ОНР 3 уровень 96 93 

ФФНР 60 55 

Заикание 3 3 

 

 

Вывод: Отмечается  положительная динамика по следующим критериям:  

-Сократилось количество учащихся, посещавших логопедические занятия с 96 учащихся до 72 (25%);  
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-Сократилось количество учащихся, имеющих в структуре дефекта нарушение звукопроизношения с 39 учащихся  до 30 (29%); 

-Сократилось количество учащихся с диагнозом ФФНР с 60 учащихся до 55 (9 %).  

 

 
7. Условия организации образовательного процесса 

7.1. Кадровые условия  

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

Укомплектованность штата педагогических работников 100% 
Всего педагогических работников: 43 

Из них:  

- на I ступени 18 

- на II ступени 24 

Внешних совместителей 0 

Внутренних совместителей 9 

Вакансий 0 

Образовательный уровень:  

Высшее педагогическое образование 76 % 

Среднее - специальное образование 24% 

Соответствие квалификации учителей преподаваемому предмету 100% 

Соответствие  квалификации педагогических работников занимаемой должности 100% 
Квалификационный уровень педагогических работников  

высшая 7 

первая 7 

соответствие 18 

не аттестованы 11  

не полежат аттестации из неаттестованных 11 

Количество молодых специалистов 2 человека 

Количество молодых педагогов (в возрасте до 35 лет и стажем до 3 лет 4 педагога 

Наличие действующей курсовой подготовки  

По коррекционной работе 100% 

По основной профессиональной деятельности 97% 
Педагогические работники имеющие ученую степень 0 

Имеет ведомственные и правительственные награды 9 

Состав педагогических работников  

руководители 3 

учителя-предметники 16 

воспитатели 9 

учитель-логопед 6 

педагог-психолог 6 

социальный педагог 1 
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тьютор 1 

Ассистент-помошник 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 имющих 
творчески, исследовательскй потенциал для решения проблем развития образовательной системы КГКОУ Школа  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система,  

− кадровый потенциал Школы позволяет решать коррекционные задачи, вести работу в рамках инновационной площадки, стажировочной деятельности. 

 

7.2. Материально-технические условия  

Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 

 

холодильник – 4 шт., холодильная камера – 2 шт., электромясорубка – 1 шт., титан – 1, бойлер – 1, овощерезка – 

1, ванна в цехах – 6 шт., электроплита – 1 шт. 

ИТОГО: 17 шт. 

Библиотека 

 

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

видеокамера - 2 

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 

Прививочный кабинет 

 

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

ИТОГО  3 штук 

Кабинет психолога 

 

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

ИТОГО: 2штук 

Мастерская  
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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 

образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да; nikols3.ru   

  - 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 

представления информации; 
да 

  - дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (через 

сайт  и электронную почту):  
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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 образовательной 
деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг; 

1 компьютер с выходом в 
Интернет, 120 методических 

дисков по основным 

образовательным программам, 

медиатека 

80% 

- укомплектованность печатными образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

печатные – 7079 экз. (из них  

учебников -3079 экз.) 

  

100% 

 

  

  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 

профессиональных задач с применением ИКТ; 
77% 

  - обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

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 

педагогических работников 

 

0 

 

  на 2 ступени 

  

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и 

педагогических 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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8. Содержание образовательного процесса: 

8.1. Основные образовательные программы  

Показатель 

Фактический показатель (указывается, 

в каком пункте образовательной 

программы отражен) 

Соответствие   реализуемых   основных 

общеобразовательных       программ  

 виду образовательного учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

да 

  

  

- реализуемая основная общеобразовательная программа соответствует виду 

образовательного учреждения 

 Соответствует; реализуется 

адаптированная основная образовательная 

программа) 

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла процедуру 

согласования и утверждения в соответствии с уставом образовательного 
учреждения. 

да 

Преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного 
общего образования 1-2 ступени 

- соблюдена преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего 
да 

 

Требования   к   структуре    основной 

образовательной программы начального 

общего образования, основного общего 

образования 1-2 ступени 

 -  структура основной образовательной программы  начального общего 

образования, основного общего образования   соответствует ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ,   Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования; 

да 

  

  

-   выполнение требований по соотношению частей   в основной 
образовательной программе начального общего образования 80% / 20%, в 

основной   образовательной программе основного общего образования 70% / 

30%,  в рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и в соответствии с БУП 2002 

года федеральный компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, 

региональный - не менее 10%, компонент образовательного учреждения - не 

менее 10 

да 

  -  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и максимальному да 
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  количеству учебных часов на каждой ступени;  

 

  

  

-  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 

основной  образовательной  программы 

начального      общего      образования, 

основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования 1-2 ступени 

-  определены  требования  к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования, основного   

общего   образования; 

-   зафиксирован системно - деятельностный подход; 

да 

 

да** приоритетный, но не является 

единственным в работе с детьми с ЗПР 

 

  - наличие преемственности результатов для разных ступеней. да  

Требования   к   условиям   реализации 

основной  образовательной  программы 

начального      общего      образования, 

основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования 1-2 ступени 

-   определены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования: 

кадровым; 

-  финансовым; материально-техническим и иным (информационно-
образовательная среда, учебно-методическое обеспечение). 

да 

 

 
да 

Цели основной образовательной программы 

начального общего образования, основного 

общего образования. 1-2 ступени 

-  отражена специфика образовательной программы данного вида 

общеобразовательного учреждения, специфика ступеней общего образования, 

специфика региона, муниципалитета. 

да 

Адресность основной образовательной 

программы       начального       общего 

образования,       основного       общего 

образования, 1-2 ступени 

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательного процесса; да 

  

  

- определены требования к комплектованию профильных классов на ступени 

среднего (полного) общего образования, классов с углубленным изучением 

отдельных предметов на 1-2 ступени 

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:  Рассмотрены на заседании 

педагогического совета протокол № 6 от  «20» июня 

2017г.; утверждены приказом №   от №138 от 

28.08.2017 
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Соответствие учебного плана ОУ     

базисному     учебному плану 1-2 ступени 

 

 

 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, регионального компонента и компонента 

общеобразовательного учреждения (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность). 

 

1 класс 68%/0/32% 

Начальное (2-4) 76%/13%/11% 

 

  

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; соответствует 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в   

соответствии с базисным учебным планом начального общего   образования,   

основного   общего   образования,   среднего (полного) общего образования; 

соответствует 

  
- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и 

ступеням обучения 
соответствует 

  - в части реализации регионального компонента соответствует 

  - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК соответствует 
  - 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 используемым примерным  

(авторским) программам. 1-2 ступени 

Имеются; соответствуют 

Соответствие рабочих программ учебных    

курсов,    предметов, дисциплин (модулей) 

1-2 ступени 

 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей программы; 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  да 
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расписания учебных занятий в соответствии 

 с нормативными документами  

соответствие расписания занятий режиму 

 работы ОУ, уставу и требованиям СанПиН  

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 

да 

- продолжительность уроков не более 45 мин.; 

-продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

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

да 

 

Соответствии  расписания занятий учебному 

плану в части: 

  

  

 

- наименования учебных предметов; 

 

да 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема 

времени, отведенного учебным планом образовательного учреждения для 

изучения учебных предметов;  

да 

9. Организация методической деятельности  

 В 2017 году  методическая работа имела следующую модель: ведущая роль сохранялась за педагогическим советом (далее педсовет), рабочим и 

координирующим органом являлся методический совет (далее М/С), рабочими органами являлись методические объединения- ШМО. В течение учебного года 

действовали ШМО: классных руководителей, воспитателей  и предметных методических объединений (методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 
методическое объединение учителей общество и естествознания; методическое объединение учителей начальных классов, методическое объединение учителей 

объединение учителей физической культуры и технологии; методическое объединение учителей точных наук). В арте было организованно ШМО узких специалистов, 

в которое вошли учителя- логопеды и педагоги – психологи. Методической работой в ШМО было охвачено 100% педагогов.  
методический совет проводил работу по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта учителей школы.  

Результаты мониторинга ОППО 

Учебный 

период 

Всего педагогических работников,  

принявших участие в мониторинге/% 

Этапы работы в опыте 

Изучение /  % Формирование /  % Накопление /  % Обобщение /  % 

2014/2015 36/100% 5/13,9% 15/41,7% 9/25% 7/19,4% 
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2015/2016 36/100% 8/22,2% 2/5,6% 22/61,1% 4/11,1% 

2016/2017 38/100% 17/44,7% 4/10,5% 14/36,8% 4/10,5% 

Конец 2017 г. 43/ 100% 17/39% 4/9,3% 13/ 30,2% 5/11,6% 

По результатам мониторинга видно, что большинство учителей находятся на стадиях изучение опыта и накопления опыта.  
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