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1. Общая характеристика учреждения  

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Красноярская школа № 5»  

Тип учреждения: бюджетное 

 Вид: общеобразовательная школа  

Статус: функционирует  

Лицензия на образовательную деятельность: № 9273-л от 11.04.2017 г. Дает право на 

ведение образовательной деятельности по программам:  

 – начальное общее образование;  

– основное общее образование;  

– профессиональное обучение;  

– дополнительное образование детей и взрослых. По окончании школы выпускникам 

выдается свидетельство об обучении.   

Учредителем школы является Министерство образования Красноярского края.  

Полномочия собственника от имени Красноярского края осуществляет агентство по 

управлению государственным имуществом Красноярского края. Имущество учреждения 

находится в государственной собственности Красноярского края, закреплено за 

учреждением на праве оперативного управления.  

2. Условия осуществления образовательного процесса 
    Образовательный процесс проходит в специально организованных условиях: в школе 

2 спортивных зала,  кабинет ритмики, лфк, библиотека, медицинский блок, актовый зал, 

столовая, кабинеты социально-бытовой ориентировки, 12 трудовых мастерских 

(слесарная, столярная, 2 озеленения, 2 картонажно-переплетные, 2 швейные, 

декоративно-прикладного искусства, гончарная, штукатурно-малярная, мастерская 

ремесел), 30 учебных кабинетов и 12 кабинетов индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Медицинское сопровождение детей обеспечивают: врач-педиатр, 

медицинская сестра, врач-психиатр. Состав медицинского блока представлен 

следующими помещениями: кабинет врача-педиатра, кабинет психиатра, процедурный 

кабинет, кабинет психолога, сенсорная комната, кабинет лечебной физкультуры, 

комната гигиены девочек, изолятор. Пищеблок включает в себя: – обеденный зал на 120 

мест.  

– полный набор цехов для приготовления пищи.  

    Необходимый штат работников пищеблока (шеф-повар, 2 повара, мойщик посуды, 

кухонный работник, работник по КО и РЗ, кладовщик).  

     Земельный участок площадью 15386 кв.м, имеет ограждение по периметру, зеленые 

насаждения, спортивную площадку, игровую площадку, хозяйственную зону.  

    Руководит учреждением директор Шандыбо Светлана Викторовна, контактный 

телефон 8(391) 264-25-65.  

Органами государственно-общественного управления и самоуправления учреждения 

являются:  

– общее собрание;  

– педагогический совет; – попечительский совет. В учреждении функционирует сайт 

kgbou5.ru В 2018–2019 учебном году школа функционировала по пятидневной учебной 

неделе.   

Предельная наполняемость классов для обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости – 12 человек.  

Предельная наполняемость классов для обучающихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости, сложными дефектами – 5 человек.  

Школа работала в 2018–2019 учебном году над решением задач:  

1. Совершенствование безопасной, доступной, личностно ориентированной 

образовательной среды учреждения. 
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 2. Проектирование содержания, технологий, способов организации образовательного 

процесса по различным вариантам образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с современными 

нормативными требованиями.   

3. Воспитание у обучающихся ценностного отношения к себе, семье, обществу, труду и 

Родине в соответствии с разработанными критериями и показателями мониторинга 

воспитанности. 

4. Обновление инструментов аутентичного оценивания профессиональных достижений 

педагогов.   

5. Разработка электронного контента для виртуальной поддержки процессов развития, 

воспитания и обучения школьников. Задачи были направлены на достижение цели 

деятельности школы: развитие современной среды школы для образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Особенности образовательного процесса 

  В 2018–2019уч. г. в учреждении функционировал 31 комплект классов. Из них: 13 

классов – для обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, 3 

класса – для обучающихся со сложным дефектом, 1 группа профессиональной 

подготовки, 14 классов для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. 

Данные о количестве обучающихся за 3 года (с отделением надомного обучения):  

2016 – 2017 уч. год – 604 человека.  

2017 – 2018 уч. год – 577 человек.  

2018-2019 уч.год – 558 человек 

  
 

Количество детей – инвалидов увеличивается с каждым годом.  

2016–2017 уч. год – 156 человек (46 % обучающихся в школе), с обучающимися 

отделения надомного обучения - 421 человек – 69,7% обучающихся. 

2017-2018 уч. год – 159 человек (49,5% обучающихся в школе), с обучающимися 

отделения надомного обучения 415 человек – (71,9% обучающихся). 

2018-2019 уч. год – 172 человека (54,1% обучающихся в школе), с обучающимися 

отделения надомного обучения 411 человек – (73,7% обучающихся). 
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    Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества детей-инвалидов в 

связи с увеличением классов для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости. Увеличение количества детей–инвалидов происходит также и в классах для 

детей с легкой степенью умственной отсталости.  Количество детей, обучающихся на 

дому, снизилось за счет уменьшения количества детей в отделении надомного обучения. 

При этом, продолжает увеличиваться количество детей, обучающихся на дому и 

проживающих с родителями. В целом соотношение детей, обучающихся на дому, 

увеличивается по отношению к  «приходящим» детям.  

2016 – 2017 уч. год – 20 человек в школе (5,9%), с обучающимися отделения надомного 

обучения - 285 человек – 47,1% обучающихся. 

2017 – 2018 уч. год – 22 человека в школе (6,9%), с обучающимися отделения надомного 

обучения - 278 человек – 48,1% обучающихся. 

2018 – 2019 уч. год – 25 человек в школе (7,9%), с обучающимися отделения надомного 

обучения - 264 человека – 47,3% обучающихся. 

 

 
Количество детей – сирот постепенно снижается:  

2016 – 2017 уч. год – 41 человек (12,1%). 

2017 – 2018 уч. год – 36 человек (11,2%). 

2018 – 2019 уч. год – 32 человека (10,1%). 
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При этом количество детей, проживающих в детском доме, остается примерно на одном 

уровне. 

2016 – 2017 уч. год – 20 человек. 

2017 – 2018 уч. год – 17 человек. 

2018 – 2019 уч. год – 18 человек.  

    В целом наблюдается тенденция к уменьшению количества детей – сирот. Это связано 

с уменьшением классов для детей с легкой степенью умственной отсталости. Именно 

этот контингент обучающихся воспитывается в КГКУ «Красноярский детский дом №1».  

  Количество обучающихся, занимающихся по специальным индивидуальным 

программам развития и адаптированным образовательным программам, незначительно 

снизилось по сравнению с  2017–2018 учебным годом: 

2016 – 2017 уч. год – 112 человек (33% по школе), с обучающимися отделения надомного 

обучения - 377 человек – 62,4% обучающихся. 

2017–2018 уч. год – 117 человек (36,4% по школе), с обучающимися отделения 

надомного обучения - 373 человек – 64,6% обучающихся. 

2018–2019 уч. год – 117 человек (36,8% по школе), с обучающимися отделения 

надомного обучения - 356 человек – 63,8% обучающихся. 

Снижение количества детей, занимающихся по СИПР и АОП, связано со 

снижением количества детей в отделении надомного обучения. Количество 

обучающихся в школе, занимающихся по СИПР и АОП, осталось на уровне прошлого 

года. Но, в связи с введением ФГОС ОУО, все дети, занимающиеся по 2 варианту, 

занимаются по СИПР. Поэтому количество детей, занимающихся по СИПР, будет 

увеличиваться. 

 
    Анализ комплектования показал, что в настоящее время в связи с вступлением в силу 

новых нормативных документов уменьшается количество обучающихся, при этом 

увеличивается количество классов. Контингент обучающихся становится сложнее. 

Увеличивается количество детей – инвалидов и детей, которым требуется разработка 

специальных индивидуальных программ развития и адаптированных образовательных 

программ.  

 адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью легкой степени (в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ №373 от 6.10.2009г.); Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

РФ №1897 от 17.12.2010г.);  

 адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом (в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 6.10.2009г.); 
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Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г.);  

 адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью легкой степени (в соответствии с приказом Минобразования 

РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»);  

 адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом (в 

соответствии с приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 1–4 

классов с умственной отсталостью легкой степени (ФГОС, 1 вариант);  

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ФГОС, 2 вариант);  

 адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки по 

специальности «Садовник» для обучающихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости.  

Учебные планы учреждения составлены в соответствии с нормативными 

документами: 

 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки РФ 

№1599 от 19.12.2014г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 6.10.2009г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г.); 

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 292 от 

18.04.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 



8 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства (приказ Министерства образования и науки РФ от 02 

августа 2013 г. № 755).  

     Учебные планы разработаны для четырёх категорий обучающихся с нарушениями 

интеллекта:  

- с лёгкой степенью (1а, 3а, 4а, 5а, 6а, 6г, 6е, 7а, 7г, 8а, 8б, 8г, 9а, 9г классы); 

- с умеренной и тяжёлой степенью (1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3б, 3в, 3г, 3д, 4б, 4-5в, 4г, 4д, 

6-7б, 6д, 7д, 7е, 8в, 9б, 9д классы); 

- сложным дефектом (6в, 7в, 9в классы); 

- для группы профессиональной подготовки. 

     Все классы и группа профессиональной подготовки обучаются в условиях 

пятидневной недели. 

      Начало учебного года, сроки, продолжительность каникул соответствуют 

годовому календарному графику учреждения и приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

     Коррекционный блок выведен из учебного плана учреждения, реализуется за счет 

штатных единиц: учителя – логопеды, педагоги – психологи, учителя – дефектологи, 

инструктор по физической культуре, тьютор.  

      Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся в первую и во 

вторую половину дня. На обязательные индивидуальные и групповые занятия отводится 

на 1 обучающегося до 25 мин учебного времени. 

     Целью коррекционных занятий является формирование связной речи, развитие 

коммуникативных функций, эмоционально – волевое развитие, развитие высших 

психических функций, закрепление адаптивных навыков, а также укрепление здоровья 

и основ здорового образа жизни обучающихся. 

      Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-9 классов. Формами 

промежуточной аттестации для обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости являются письменные контрольные работы обучающихся 2-9 классов по 

русскому языку, математике, практические работы по технологии, социально – бытовой 

ориентировке, а также контроль техники чтения по литературному чтению. В 1 классе 

промежуточная аттестация проводится в виде самостоятельных практических работ.  

      Формами промежуточной аттестации для обучающихся с умственной 

отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложными дефектами развития 

являются практические задания по литературному чтению, русскому языку, математике, 

социально – бытовой ориентировке, самообслуживанию, технологии.  

      Промежуточная аттестация проводится в установленные календарным графиком 

сроки. 

Структура, содержание учебного плана (1 – 9 классы) для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости 

     В 1–4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

Основными задачами начального обучения детей являются: 

1. Обеспечение элементарного начального образования. Развитие познавательных 

возможностей детей, обучение их грамоте, счету, элементарному труду. 

2. Создание максимально благоприятных условий для развития личности ребенка. 
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3. Развитие общей моторики, коррекция недостатков двигательной сферы. Развитие 

мелкой ручной моторики. 

4. Развитие речи, исправление речевых недостатков. 

    Содержание учебного плана для обучающихся 1 «А», 3 «А», 4 «А» классов определено 

с учетом требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Обязательная часть в учебном плане для обучающихся 1-4 классов представлена 

следующими предметами:  

- чтение, 

- русский язык, 

- речевая практика  

- математика, 

- мир природы и человека, 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- физическая культура; 

- ручной труд. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

- русский язык; 

- мир природы и человека; 

- ручной труд. 

Учебный план предполагает реализацию коррекционно-развивающей области 

(коррекционные курсы - «Ритмика», «Логопедические занятия», «Психокоррекционные 

занятия») в общем объеме 6 часов в неделю. Логопедические занятия и 

психокоррекционные занятия реализуются за счет ставочных должностей специалистов 

учреждения (учителя – логопеда и педагога – психолога). Коррекционный курс 

«Ритмика» финансируется дополнительно. Внеурочная деятельность реализуется в 

общем объеме 5 часов в неделю, финансирование включено в учебный план.  

    В 5 – 9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Основными задачами обучения детей на этом этапе являются: 

1. Обеспечение базового уровня общеобразовательных знаний и умений, 

необходимого для социальной адаптации учащихся; 

2. Обеспечение коррекции развития детей с целью дальнейшей их социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми 

ценностями, принятыми в современном обществе; 

3. Подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду.  

     Содержание учебного плана для обучающихся 5-8 классов определено с учетом 

требований ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ №1897 от 

17.12.2010г.); 

Содержание учебного плана для обучающихся 9 «А» и 9 «Г» классов определено с 

учетом требований БУП и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»)  

Образовательные области включают следующие предметы:  
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- литературное чтение; 

- русский язык;  

- математика; 

- история; 

- обществознание (включая экономику и право); 

- география; 

- биология; 

- природоведение; 

- искусство (музыка и изо); 

- физическая культура; 

- технология 

     Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

представлен следующими предметами:  

-технология; 

- социально – бытовая ориентировка; 

- информатика, ИКТ; 

- иностранный язык.  

    Технология представлена следующими направлениями: слесарное дело, столярное 

дело, швейное дело, штукатурно – малярное дело, переплётно- картонажное дело, 

декоративно – прикладное искусство. 

    Для занятий по технологии (5-9 классы), социально – бытовой ориентировке (5 - 9 

классы), информатике (8 – 9 классы), иностранному языку (8 – 9 классы) обучающиеся 

делятся на подгруппы. 

Структура, содержание учебного плана в классах для детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости, сложным дефектом развития 

Основной целью обучения обучающихся в классах для детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости, сложным дефектом развития является содействие их 

социализации в общество. 

Задачи образовательного процесса:  

- формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;  

- формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

Содержание учебного плана для обучающихся 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3б, 3в, 3г, 3д 

классов определено с учетом требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2. 

Обязательная часть в учебном плане для обучающихся 1 - 3 классов представлена 

следующими предметами:  

- речь и альтернативная коммуникация, 

- математические представления, 

- окружающий природный мир, 

- человек, 

- домоводство, 

- окружающий социальный мир, 

- музыка и движение, 

- изобразительная деятельность, 

- адаптивная физкультура, 

- коррекционно – развивающие занятия. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 
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• коррекционные курсы; 

• внеурочную деятельность.  

    Коррекционные курсы реализуются за счет ставочных должностей учителя – 

дефектолога, учителя – логопеда, педагога – психолога, инструктора по физической 

культуре, дополнительно не финансируются. Внеурочная деятельность реализуется в 

объеме 10 часов, включена в финансирование. 

     Содержание учебного плана для обучающихся 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д» классов 

определено с учетом требований ФГОС начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 6.10.2009г.).  

     Содержание для 5-8 классов определено с учетом требований ФГОС основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г.). 

     Содержание учебного плана для обучающихся 9 «Б», 9 «В» и 9 «Д» классов 

определено с учетом требований БУП и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»). 

    Учебный план обучающихся отделения надомного обучения (1 «Г», 2 «В», 2 «Г»,  3 

«Г», 3 «Д», 4 «Г», 4 «Д»,  7 «Е», 9 «Д» классы) включает предметные области, предметы 

и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 

возможностям и потребностям обучающихся. Объем учебной нагрузки не превышает 8 

часов на 1 ребенка. Для обучающихся с более тяжелыми нарушениями развития 

уменьшается недельное количество часов, уменьшается количество часов обязательной 

части и увеличивается количество часов коррекционных курсов.  

    Для обучающихся 4 – 9 классов обязательная часть в учебном плане 

представлена следующими предметами:  

- литературное чтение (альтернативное чтение),  

- русский язык (графика и письмо),  

- окружающий мир (человек, природа, общество),  

- математика (математические представления и конструирование),  

- изобразительное искусство,  

- музыка,  

- физкультура (адаптивная физическая культура),  

- технология. 

     Для занятий по технологии (4-9 классы) и социально – бытовой ориентировке (5-

9 классы) обучающиеся делятся на подгруппы. Обучающиеся в классах со сложным 

дефектом на подгруппы не делятся. В классе – комплекте (6-7б) предусмотрено деление 

обучающихся на подгруппы на уроках технологии. К финансированию это деление не 

засчитано, так как подгруппа обучающихся 7б класса в составе 2 человек будет 

заниматься совместно с одной из подгрупп 7д класса. 

    Технология представлена следующими направлениями: декоративно – 

прикладное искусство, озеленение, обслуживающий труд, гончарное дело, «Мастерская 

ремесел». 

    В классах для детей со сложным дефектом уменьшена обязательная и 

максимальная нагрузка на обучающихся в связи с повышенной утомляемостью детей. 

Сокращено количество часов общеобразовательных курсов (литературное чтение 

(альтернативное чтение), русский язык (графика и письмо), математика (математические 

представления и конструирование), технология. 
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     Национально – региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения определяется индивидуальными особенностями обучающихся и 

способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков (вербальных и 

невербальных), формированию навыков самообслуживания и жизнеобеспечения, 

развитию общей моторики, коррекции недостатков двигательной сферы.  

Включает в себя:  

- самообслуживание (1 – 3 класс); 

- социально – бытовую ориентировку (4 – 8 класс); 

- основы коммуникации (5 – 8 класс) (в классах со сложным дефектом данный курс 

начинается с 4 класса); 

- музыкально – ритмические занятия (1 – 8 класс); 

- хозяйственно – бытовой труд (9 класс). 

     В классах для детей со сложным дефектом введены дополнительно за счет 

компонента образовательного учреждения часы предметно – практической деятельности 

(6в, 7в классы), хозяйственно – бытового труда (9в класс). 

Структура, содержание учебного плана для группы профессиональной подготовки 

     Учебный план профессиональной подготовки по специальности «Садовник» 

разработан на основе профессионального стандарта «Специалист в области 

декоративного садоводства» (код 13.015), утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 08.09.2014 № 627н. Включает в себя общеобразовательный 

и общепрофессиональный циклы и профессиональные модули. Учебная нагрузка по 

каждой дисциплине распределена по семестрам. Во втором семестре предусмотрено 

прохождение учебной практики в количестве 30 часов в неделю (5 недель). 

Подготовка по программе предполагает изучение: 

-общеобразовательных дисциплин (основы трудового законодательства, Этика и 

психология профессионального общения, основы законодательства о социальной защите 

прав инвалидов в Российской Федерации, ОБЖ, физическая культура, деловое письмо, 

основы информатики и экономика); 

- общепрофессиональных дисциплин (охрана труда, ботаника); 

- профессиональных модулей (выращивание цветочно – декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте, учебная практика, производственная практика). 

     Промежуточная аттестация обучающихся группы профессиональной подготовки 

проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Таким образом, отмечается устойчивая тенденция к «усложнению» 

контингента обучающихся школы (дети с более тяжелыми формами нарушения 

интеллекта, с сочетанностью нарушений, «поздним включением» обучающихся в 

образовательный процесс1 и т.д.). Данная ситуация проявляется в тенденции снижения 

количества обучающихся школы за последние три года, при этом, в более кропотливой 

и постоянной работе по созданию специальных условий в учреждении (кадровых, 

материально-технических, информационно-методических), в обеспечении 

индивидуализации образования обучающихся. Что, в свою очередь, привело к 

необходимости реализации в прошлом учебном году 7 вариантов образовательных 

маршрутов в школе для разных категорий обучающихся. Описанная тенденция легла в 

основу планирования деятельности школы по всем направлениям работы, включая 

кадровую политику, работу методического совета школы, методических объединений 

учителей/специалистов. 

                                                           
1 В школе появляется все больше обучающихся, приступивших впервые к образованию в подростковом 
возрасте.  
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4. Воспитательная работа 

Целенаправленное формирование личностных результатов обучающихся 1-4 классов 

ФГОС (вариант 1, вариант 2) осуществлялось через включение в уроки задач, 

направленных на формирование личностных результатов, внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Получены следующие результаты по сформированности личностных результатов: 

2016 – 2017 уч. год – 42%. 

2017 – 2018 уч. год – 58,5%. 

2018 – 2019 уч. год – 50,6%. 

  

 
  Полученные результаты показали, что в 2018 – 2019 учебном году личностные 

результаты в трех классах, занимающихся по ФГОС О УО (вариант 1) снизились на 7,9%. 

Снижение средних показателей обусловлено включением в показатели данных по 

учащимся 1 класса, в то время, как в 2017-2018 учебном году 1 класс не набирался, 

соответственно показатели по вновь прибывшим в школу детям не включались в анализ. 

Проблема оценки личностных результатов пока остается очень трудоемкой по времени 

процедурой, что обсуждается в рамках заседаний методических объединений и 

педагогического совета. Школа ищет подходы к «унификации» процедуры сбора и 

обработки данных по личностным результатам обучающихся.  

     В 2018 – 2019 учебном году все открытые мероприятия были посвящены значимому 

событию в истории города Красноярска – проведению Универсиады. Дети 

познакомились с историей Универсиады, узнали о видах спорта, символике, известных 

спортсменах. Была проведена большая предварительная работа. Обучающиеся 

совместно с педагогами посещали тестовые мероприятия Универсиады, смотрели 

фильмы об этом мероприятии. Данные мероприятия имеют воспитательное значение: 

тема декадника была актуальна и интересна не только обучающимся, но и педагогам и 

способствовала развитию/формированию патриотизма, любви и уважения к малой 

родине, чувства гордости за родной город.  

   На протяжении учебного года педагогами решалась задача по реализации 

индивидуального и дифференцированного подходов через проведение внеклассных 

мероприятий.    

    Открытые мероприятия проходили в разных формах. Учителя начальных классов 

для детей с легкой степенью умственной отсталости, а также учителя 1-2 классов для 

обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени и классов для 

детей со сложными дефектами проводили открытые уроки. Остальные педагоги выбрали 

проведение квестов для параллелей разных классов.  
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Все открытые уроки прошли на высоком уровне. Педагоги смогли 

продемонстрировать эффективные приемы реализации индивидуального и 

дифференцированного подходов через подбор заданий для обучающихся, раздаточного 

материала, дозированную помощь, способы предъявления заданий. 

  С целью формирования ценностного отношения к труду педагогов и сотрудников 

школы, коммуникативных, информационных компетенций обучающихся старших 

классов в школе прошел, ставший уже традиционным, день соуправления. В отборочном 

туре активное участие приняли 20 детей 8-9 классов. 

    Продолжились комплектование и систематизация методических, дидактических 

материалов по применению индивидуального и дифференцированного подходов, а 

также по работе с детьми в соответствии  с ФГОС (вариант 1 и вариант 2).  

     В 2018-2019 учебном году у обучающихся 1-4 классов была продолжена работа 

по внеурочной деятельности в рамках ФГОС по типу «Школа полного дня». Педагогами 

1 - 4 классов были разработаны программы внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. Программы направлены на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. В рамках «Школы полного дня» в школе действуют 

группы продленного дня с 1- 9 класс с  применением разнообразных форм: внеклассные 

занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, практикумы, смотры-

конкурсы, беседы, прогулки, самоподготовка. 

   Воспитатели, классные руководители планируют и организуют деятельность с 

обучающимися их родителями (законными представителями) в соответствии с 

общешкольной воспитательной программой по 5 направлениям: «За здоровый образ 

жизни», «Без труда, нет плода», «Я - Человек», «Моя Родина»,  «Мир прекрасного».         

     Внеклассная работа в отделении надомного обучения ориентирована на развитие 

коммуникаций и социального опыта обучающихся с ТМНР. В КГБУ СО ПНИ для детей 

«Подсолнух», третий год реализуется программа внеурочной деятельности «Краски 

природы». При этом, в период каникул организовывается летняя образовательная 

площадка, в рамках которой дети включались в совместные практические, игровые 

мероприятия, экскурсии. Совместно с КГБУ СО ПНИ для детей «Солнышко» разработан 

и подписан договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве по реализации 

индивидуальной образовательной траектории ребенка в области дополнительного 

образования.  

     Анализ динамики уровня воспитанности обучающихся в 2018-2019 учебном году был 

проведен по 4 направлениям:  

1) анализ уровня воспитанности (далее УВ) обучающихся 5-9 классов (с легкой степенью 

умственной отсталости).  

2) анализ уровня воспитанности обучающихся 4-9 классов для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости. 

3) анализ уровня воспитанности обучающихся 3-4 классов (ФГОС вариант 1) и 1-3 

классов (ФГОС вариант 2). 

4) анализ уровня воспитанности обучающихся классов «Особый ребенок» (6 «В», 7 «В», 

9 «В» - обучающиеся со сложным множественным дефектом). 

Результаты мониторинга УВ за 3 учебных года 

Учебный год Начало уч. года Конец уч. года 

2018-2019 

(5-9 кл) 
64,4%  (высокий уровень) 69%    (высокий уровень) 
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2017-2018 

(4-9 кл) 
62,2%  (высокий уровень) 64,5%  (высокий уровень) 

2016-2017 

(3-9 кл) 
59,7%  (средний уровень) 63,5%  (высокий уровень) 

 

     На начало 2018-2019 учебного года показатель УВ составил 64,4% (высокий уровень), 

что на 2,2% больше, чем на начало прошлого 2017-2018 учебного года. На конец 2018-

2019 учебного года показатель УВ составил 69% (высокий уровень), что на 5,5% выше, 

чем на конец прошлого 2017-2018 учебного года.  Положительная динамика (+4,6%) в 5-

9 классах, по результатам мониторинга уровня воспитанности, показывает, что 

спланированная в начале года организация внеклассной и воспитательной работы 

достаточна эффективна.  

    Анализ динамики уровня успешности обучающихся 4-9 классов с умеренной степенью 

умственной отсталости за 2018-2019 учебный год показал рост показателя по сравнению 

с прошлым учебным годом.  

Результаты мониторинга успешности за 3 года 

Учебный год Диагностика Начало уч. года Конец уч. года 

2018-2019 

(4-9 кл.) 
Мониторинг успешности 61,5% 70,4% 

2017-2018 

(3-9 кл.) 
Мониторинг успешности 58% 67,5% 

2016-2017 

(2-9 кл.) 
Мониторинг успешности 53,6% 61,3% 

     На начало 2018-2019 учебного года средний показатель диагностики успешности 

составил 61,5%, что на 3,5% больше, чем на начало прошлого 2017-2018 учебного года. 

На конец 2018-2019 учебного года средний показатель диагностики успешности 

составил 70,4%, что на 2,9% выше, чем на конец прошлого 2017-2018 учебного года. 

Динамика положительная. 

    В 2018-2019 учебном году ДТП с участием обучающихся школы, и обучающихся 

совместно с родителями зафиксированы не были, что отраженно ниже в сравнительной 

таблице. 

ДТП 

 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч. год 

ДТП с участием детей 2 3 3 0 0 

ДТП с участием детей с 

родителями (законными 

представителями) 

0 2 2 1 0 

     Необходимо продолжать систематическую работу по профилактике безопасного 

поведения детей и родителей на дороге, а также усилить работу среди родителей 

«родительский патруль».  

5. Дополнительное образование 

    В 2018–2019 учебном году для обучающихся было организовано дополнительное 

образование в кружках и секциях «Хобби-центра». Занятость детей в кружках и секциях 

«Хобби-центра», в кружках вне школы, воспитанников «группы риска» в сравнении с 

2017-2018 учебным годом осталась на прежнем уровне. 
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Занятость детей 2015-2019 уч. год 

 

Занятость детей  2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018  

уч. год 

2018-2019  

уч. год 

По школе 75 % 79 % 82 % 82 % 

«Группа риска»  56 %  56  % 58 % 58 % 

  Вне школы  35 % 35 % 36 % 36 % 

 

    Классные руководители, воспитатели записывая детей в кружки и секции, учитывали 

рекомендации ПМПК, желание родителей (законных представителей), а также, 

посещение кружков (чтобы не было повторений). На начало учебного года было 

составлено расписание с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.  

     В 2018-2019 учебном году результаты в декоративно-прикладном направлении 

традиционно остаются на достаточно высоком уровне за счет участия не только 

руководителей кружков, но и воспитателей ГПД в конкурсах детского творчества 

районного, городского, краевого и Российского уровня. Традиционно наши 

обучающиеся принимают участие в интернет-конкурсах (конкурсы поделок, 

фотографий). Воспитатели, классные руководители отмечают активное участие и 

личную заинтересованность в конкурсах детей «группы риска», а также детей классов 

«Особый ребенок».   

Результаты  2015-2019 г. (личные и групповые призовые места) 

 

 
Кол-во 

грамот, 

дипломов 

за призовые 

места 

 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017  

уч.год 

2017-2018  

уч.год 

2018-2019 

уч.год 
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51 39 2 76 97 6 0 69 175 4 0 63 180 3 0 

 

Спортивные достижения в 2018-19 учебном году (общекомандные и личные): 

- Краевые соревнования по баскетболу – 2 место; 

- Зональный этап краевой Спартакиады «Спорт без границ» - 3 место; 

- Чемпионат края по легкой атлетике по спорту ЛИН – 3 место; 

- Чемпионат и Первенство края по легкой атлетике по спорту ЛИН – 1, 2, 3 места; 

- Зональные соревнования по лыжным гонкам – 5 место; 

- Забег «8 марта» на 5 км, о. Татышев – 2 место; 

- Зональные соревнования по легкой атлетике – 1, 3 места; 

- Краевые соревнования по легкой атлетике – 1, 2, 3 места; 

- Краевые соревнования «Веселые старты» - 6 место; 

- Краевые соревнования по футболу «Матч равных возможностей» - 2 место;  

- Соревнования по футболу «Кубок сильнейших» - 2 место; 

- Краевой конкурс проектов «Красноярье – моя любовь и гордость» в номинации 

«Видеофильм». 

Результаты обучающихся в рамках декоративно-прикладного направления: 

- Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по дороге в школу, 

в детский сад», приуроченном ко Дню знаний направленном на профилактику ДТП с 
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участием детей по дороге в образовательные учреждения. http://www.fond-edykina.ru/ - 1 

место; 

- Центр интеллектуально-творческого развития детей «РОСОБРКОНКУРС» 

Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ «Детский взгляд» в номинации 

«Поделка»   https://rosobrkonkurs.ru/raspisanie  - 1 место; 

- Краевой художественный конкурс детских творческих работ "Солнечный зайчик" ГПЗ 

"Столбы" -2 место, 5 сертификатов участников; 

- Всероссийский творческий конкурс «Мой друг- Снеговик» - 3 место, Всероссийский 

творческий  конкурс для детей «Манящий космос» - 1 место; 

- Всероссийский конкурс поделок «Марш новогодних игрушек» - 2 место; 

- Всероссийский конкурс Новогодний карнавал творчества,18 – 1 место; 

- Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ «Жить интересно» номинация 

«Поделка», категория 5-8 классы» - коллективная работа -1 место;  

- Всероссийский творческий конкурс для детей «Мир морей и океанов», номинация 

Рисунок «Аквариум с рыбами», Городской конкурс «Я помню, я горжусь» - 1 место; 

- Краевой конкурс творческих работ «Мама – это целый мир», Всероссийский фестиваль 

творчества «И снова золотая осень…», Всероссийский творческий конкурс "Яркие 

краски осени" - 1, 3 места; 

- Международный конкурс детского рисунка «Новое поколение»  «1418 дней до Парада 

Победы», арт-талант Всеросийский конкурс  детского творчества «Праздник самых 

милых дам, бабушек, мам» Поделка «Подарок к празднику» - 1 место;  

- Международный «РОСОБРКОНКУРС» конкурс детского рисунка «Помним и чтим»; 

- Международный конкурс детского прикладного творчества «Новое поколение»,  

«Подарочки для мамочки» - 1 место. 

Таким образом, анализ работы по данным направлениям показывает: 

ориентированность воспитательной работы и дополнительного образования в школе 

на значимые краевые события в культурной, спортивной и другой жизни Красноярского 

края, что, в свою очередь, значимо для успешной социализации обучающихся. Высокую 

частоту и большое количество проведенных в прошлом учебном году мероприятий.  

Все это обуславливает положительную динамику воспитанности обучающихся 

школы, снижение/отсутствие случаев ДТП с участием наших учеников, высокие 

показатели по участию учеников в спортивных мероприятиях разного уровня.  

 

6. Организация коррекционной работы 

     Решая коррекционно-развивающие задачи, специалистами сопровождения в 

течение года проводились индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия, общешкольные мероприятия, консультации родителей (законных 

представителей) и педагогов.  

     На начало года проведено логопедическое обследование 215 обучающихся 

школы, включая обучающихся группы профессиональной подготовки (далее ГПП).  

      По результатам обследования обучающихся 1-9 классов и ГПП, сформированы 

логопедические группы из 188 обучающихся; у 121 обучающихся определено системное 

недоразвитие речи, у 67 -  грубое системное недоразвитие речи.  

     Отмечается увеличение количества обучающихся с нарушением речи, сочетающимся 

с расстройствами аутистического спектра, ДЦП: сохраняется большое количество 

обучающихся с отсутствием общеупотребительной речи. Следовательно, увеличение 

количества обучающихся с сочетанными нарушениями развития влечет за собой 

усложнение процесса коррекции, увеличение сроков коррекционной работы.  

По результатам проведенной диагностики, составлены: 
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- рабочие программы логопедической коррекционно-развивающей помощи для 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени 4-9 классов; 

-рабочие программы логопедической коррекционно-развивающей помощи для 

обучающихся с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, сложным 

дефектом развития 3-9 классов; 

- рабочие программы коррекционного курса «Логопедические занятия» для 2-3 классов 

(1 вариант ФГОС О УО (ИН)); 

- рабочие программы логопедических занятий для обучающихся 2-х классов (2 вариант 

ФГОС О УО (ИН)). 

     В течение учебного года с обучающимися проведена работа по коррекции нарушений  

развития устной и письменной речи, развитию способности к использованию 

невербальных компонентов коммуникации у детей с умственной отсталостью умеренной 

степени и своевременному предупреждению и преодолению трудностей в освоении 

обучающимися  образовательных программ.  

    По результатам обследования обучающихся с умственной отсталостью легкой 

степени, отмечается положительная динамика по всем направлениям коррекционной 

работы. Выявлены трудности в усвоении обучающимися компонентов речевой системы 

по показателям: «Звуко-буквенный анализ», «Грамматический строй», «Рассказ», 

«Пересказ». 

Динамика развития устной и письменной речи обучающихся с умственной 

отсталостью легкой степени 

 

В 2018-2019 учебном году проведено выездное заседание Центральной ПМПК на 

базе школы. По решению ЦПМПК, из логопедических групп выпущено 39 

обучающихся. По результатам мониторинга, более половины обучающихся (54%), 

посещающих коррекционные логопедические занятия, к концу обучения по программе 

логопедической коррекционно-развивающей помощи достигли среднего уровня 

развития устной и письменной речи.  

      По результатам обследования обучающихся с умственной отсталостью умеренной, 

тяжелой степени выявлены трудности в усвоении обучающимися всех компонентов 

речи. Наибольшие затруднения наблюдаются по показателям: 

 -развитие фонематического слуха; 

-звукобуквенный анализ; 

-слоговая структура; 

-пересказ, что обусловлено психофизическими особенностями развития обучающихся 

данной категории. 

    Снижение динамики по некоторым показателям объясняется увеличением количества 

детей с сочетанными нарушениями развития, которые обучаются в классах для детей с 

умственной отсталостью умеренной, тяжелой степенью, что затрудняет коррекционный 

процесс. 

№  

Кол-во  

баллов 

Критерий 

2017-2018 уч.год динам

ика 

2018-2019 

уч.год 

динами

ка 

нг кг нг кг 

1 звукопроизношение 21 31 10% 21 32 10,5% 

2 звуко-буквенный анализ 19 31 11% 18 31 11,5% 

3 фонематический слух 25 44 14% 25 45 15% 

4 слоговая структура 25 35 10% 25 39 12% 

5 словарь 55 70 14% 55 80 16% 

6 грамматический строй 16 22 7% 17 22 6,5% 

7 составление рассказа-описания 12 20 8% 14 22 8% 

8 составление пересказа 14 19 4% 15 20 4% 

9 развитие письменной речи 11 17 9% 12 19 9% 
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Отмечается сохранение количества детей с сочетанными нарушениями развития, 

что требует уточнения направлений коррекционной работы, способствующих развитию 

коммуникативной функции речи у данной категории детей. Большинство обучающихся 

с сочетанными нарушениями развития к концу учебного года имеют уровень развития 

коммуникативной функции речи ниже среднего, что обусловлено индивидуальными и 

психофизическими особенностями их развития. 

Динамика развития коммуникативных умений, обучающихся с умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой степени, сложными множественными дефектами 

развития. 

      

     По результатам сравнительного анализа за 2018-2019 учебный год отмечается 

положительная динамика по всем направлениям коррекционной работы. По-прежнему 

отмечается значительное количество обучающихся с отсутствием речи с умственной 

отсталостью умеренной степени, обучающихся с нарушением развития интеллекта, 

сочетающимся с РАС, ДЦП, что требует освоения и применения новых методов, 

технологий, способов и приемов коррекционной работы, способствующих развитию 

коммуникативной функции речи у данной категории детей. 

   Результаты итоговой диагностики показывают, что коррекционные логопедические 

занятия способствовали улучшению всех компонентов речи обучающихся, что 

свидетельствует о реализации поставленных целей и задач работы.  

    Отмечается незначительная положительная динамика работы с обучающимися с 

отсутствием общеупотребительной речи. Повышению эффективности работы с 

обучающимися с РАС способствовало применение визуального расписания, 

использование коммуникативных альбомов и досок. Решено продолжать использование 

элементов глобального чтения, в соответствии с рекомендациями Шипицыной Л.М, а 

также элементы работы с пиктограммами по методике Нуриевой Л.Г..  

Проблема возрастающей сложности речевых дефектов и развития обучающихся 

приводит к необходимости разработки и реализации специальных индивидуальных 

программ развития, количество которых увеличивается с каждым учебным годом (2 

программы в 2015-16 учебном году, 6 программ – в 2016-17 учебном году, 18 программ 

в 2017-2018 учебном году, 18 программ – в 2018-19 учебном году). При разработке 

СИПР планируется продолжать работу по отбору и апробации специальных 

технологий, улучшению системы взаимосвязи с воспитателями и учителями, учету 

рекомендаций специалистов. 

  С выбором будущей профессии определились 100% обучающихся 9-х классов.   

Динамика профессиональных предпочтений выпускников 9х классов  

 

Факторы 

 

Обследуемые обучающиеся 9-х классов, в % 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

№                                          Кол-во баллов 

 

Критерий 

2017-2018 уч.год динами

ка 

2018-2019 

уч.год 

динам

ика 

нг кг нг кг 

1 контакт со сверстниками 3 7 9% 4 8 9% 

2 контакт со взрослым 3 8 9% 5 12 11% 

3 Чувствительность к действиям взрослого 4 7 8% 5 10 9,5% 

4 Инициативность в общении 3 5 6% 5 7 6% 

5 Понимание и выполнение простых речевых 

инструкций 

8 10 8% 10 15 9,5% 

6 Формирование навыка использования 

невербальных средств 

3 4 5% 5 7 6% 

7 Звуко-речевая активность 6 8 8% 5 10 9,5% 

8 Соблюдение правил поведения 3 4 5% 5 8 7% 

9 Мотивация 2 3 5% 2 4 6% 
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Хотели бы вы 

обучаться  в 

профессиональном 

техникуме  

100 100 93 100 100 

Хотели бы вы 

пойти работать 

после окончания 9-

го класса  

0 0 4 0 0 

Ещѐ не 

определились с 

выбором 

профессии  

9 8 4 0 2 

Определились в 

выборе будущей 

профессии  

91 92 96 100 100 

 

    У большинства выпускников сформированы достаточно хорошо такие социальные 

компетентности и качества личности, необходимые для успешной трудовой 

деятельности, как: самостоятельность, ответственность, целеустремлѐнность, 

уверенность в себе. Об этом свидетельствует высокий процент обучающихся, готовых 

самостоятельно обучаться в техникуме после 9-го класса и высокий процент 

определенности в выборе профессии.  

      В течение 2018-2019 учебного года велась психокоррекционная работа с 

обучающимися с умственной отсталостью умеренной и тяжѐлой степени, сложным 

дефектом по программам «Развитие сенсорных процессов», «Учусь общаться» и 

«Игротерапия». Коррекционная работа была направлена на преодоление негативизма 

обучающихся при общении и установлении контакта с окружающими; смягчение 

сенсорного и эмоционального дискомфорта; создание положительного эмоционального 

состояния и отношения к школе; формирование навыков произвольного поведения; 

коррекцию нежелательных черт характера и нарушенных форм поведения; активизацию 

познавательной деятельности. По результатам мониторинга оценки уровня развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся с умственной отсталостью умеренной и 

тяжѐлой степени отмечается положительная динамика развития.  

Таким образом, анализ по данному направлению показывает, увеличение  

количества обучающихся в школе с отсутствием общеупотребительной речи, данное 

требует освоения и применения новых методов, технологий, способов и приемов 

коррекционной работы, способствующих развитию коммуникативной функции речи у 

данной категории детей, что в свою очередь, обуславливает возрастающую сложность 

речевых дефектов и развития и приводит к необходимости разработки и реализации 

специальных индивидуальных программ развития (прирост которых за последние три 

года увеличился в 9 раз). Эта ситуация обуславливает ориентированность работы в 

данном направлении на развитие коммуникативной компетентности обучающихся, а 

также грамотную кадровую политику в области повышения квалификации 

работающих в школе специалистов.  

Анализ профессиональных предпочтений выпускников указывает на 

сформированность у них таких социальных компетенций и качеств личности как: 

самостоятельность, ответственность, целеустремлѐнность, уверенность в себе. В 

контексте требований регионального проекта «Современная школа» в текущем 

учебном году школа будет ориентирована на решение задачи: формирование/развитие 
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каких личностных качеств обеспечит конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда Красноярского края. Также перед специалистами службы сопровождения будет 

стоять задача по разработке и реализации технологии «наставничества».  

 

7.  Кадровое обеспечение школы 

 

     В состав работников учреждения входят: административно-управленческий 

персонал, педагогический коллектив и младший обслуживающий персонал.       

       Административно-управленческую деятельность осуществляет директор, 2 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе и заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе.   

     Вспомогательный персонал:  

 работники пищеблока – 6 человек;  

 медицинские работники – 3 человека;  

 обслуживающий персонал – 35 человек.   

       Образовательную деятельность осуществляют педагогические работники. С 

высшим образованием – 89,3 %, из них с высшим дефектологическим образованием– 

48%, прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Олигофренопедагогика» 31 %. В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию на 

высшую квалификационную категорию 5 педагогических работников, что составляет 4% 

от всего педагогического коллектива (1 педагог подтвердили имеющуюся высшую 

категорию, 4 педагога получили данную категорию впервые), 8 педагогов прошли 

процедуру аттестации на первую квалификационную категорию, что составило 6,5% от 

всего педагогического коллектива (2 педагога впервые получили категорию).  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

в.к.к. 14 (18%) 15 (18,5%) 11 (13%) 8 (8,3%) 10 (10,3%) 

1 к.к. 22 (28,2%) 22 (27%) 18 (21%) 16 (16,7%) 23 (23%) 

2 к.к. 3 (3,8 %) 1 (1,2%) 1 (1,2%) - - 

 

     Увеличилось количество педагогов, аттестованных на квалификационные категории 

- 33% (в 2017-2018 учебном году 25%).   

Уменьшилось количество педагогов, прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности.  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

15 (19,2%) 19 (23,5%) 28 (33%) 31 (32%) 28 (23%) 

Из 28 педагогов, которые должны были пройти аттестацию на соответствие 

занимаемой должности (по основной должности) в 2018-2019 уч.году 100% педагогов 

прошли успешно данную процедуру. 

      Доля педагогов, имеющих квалификационные категории и прошедших аттестацию 

на соответствие занимаемым должностям составила 61% (в 2016-2017учебном году 57 

%).  В распространении собственного педагогического опыта приняли участие педагоги, 

представившие свой опыт работы в различных сборниках.   
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8. Инновационная деятельность 

    

В рамках инновационной деятельности реализовывались задачи по наполнению 

электронного контента школы, участию и проведению научно-методических 

мероприятий по проблематике образования обучающихся с ОВЗ.  

В рамках решения задачи школы по разработке электронного контента для 

виртуальной поддержки процессов развития, воспитания и обучения школьников, на 

сайте школы создан и наполнен соответствующим контентом раздел «Электронная 

библиотека», который содержит в себе 5 подразделов: 

 Электронные учебники (94 учебника). 

 Электронные учебные пособия (57 пособий). 

 Электронные методические пособия (18 пособий). 

 Электронные образовательные ресурсы (15). 

 Нормативно-правовое обеспечение (1). 

На данный момент загружено 185 единиц материала (341 файл), что составляет 87% 

от всего объема учебной литературы. 

Для удобства пользования ресурсом, раздел «Электронные методические пособия» был 

разделен на два подраздела: «1-4 класс» и «5-9 класс». 

      Материалы раздела «Электронные образовательные ресурсы» также были разделены 

на разделы «Расстройства аутистического спектра» и «Пособия для родителей». 

Заработал в прошлом учебном году интерактивный сервис школы: задать вопрос 

специалисту; он-лайн анкетирование родителей; гостевая книга; задать вопрос 

администратору сайта.   

В интерактивную рубрику «Задать вопрос директору» поступило 10 вопросов, что 

на 1 вопрос больше, по сравнению с прошлым годом. 

      Самым востребованным оказался подраздел электронной библиотеки 

«Электронные учебники». Хорошо была организована работа в рубрике он-лайн 

анкетирование родителей. Не очень активной оказалась работа рубрики задай вопрос 

специалисту. Анализ показал, что данный ресурс пока мало востребован в связи с 

высокой активностью специалистов службы сопровождения школы и родительского 

клуба, которые в очном режиме «снимают» и отрабатывают запросы родителей.  

      В 2018-2019 году работа сайта велась с учетом принципа открытости и 

доступности информации об образовательной организации.  

     Большое внимание уделялось публикациям материалов различного характера: 

информация для родителей (законных представителей), достижения обучающихся, 

анонсы мероприятий, новостные статьи о прошедших мероприятиях.  

     Для соблюдения принципа открытости и доступности на сайте школы: 

 1. размещен документ «Отчет о результатах самообследования краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноярская школа 

№ 5» за 2018 год» в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации».  Ссылка на страницу с документом http://kgbou5.ru/vertikalnoe-

menyu/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizacii/dokumenty.html  

2. размещена ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети «Интернет»  http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-organizacii/punkt-1-vvertikalnom-menyu.html 

3. создан раздел «Карта сайта» в вертикальном меню сайта, который включает в себя 

перечень разделов сайта, их содержание и гиперссылку для быстрого перехода. Ссылка 

на раздел http://kgbou5.ru/index/karta-sajta.html.  

http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/punkt-1-vvertikalnom-menyu.html
http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/punkt-1-vvertikalnom-menyu.html
http://kgbou5.ru/index/karta-sajta.html
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     На базе школы продолжает свою работу структурное подразделение – учебно-

методический центр «Центр внедрения ФГОС ОВЗ» (далее – Центр). 

В рамках реализации комплекса мер УМЦ были организованы и проведены 

следующие мероприятия:  

В сентябре 2018 г. и в марте 2019 г. состоялась работа двух «горячих» линий по 

вопросам образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС О УО на территории Красноярского края. В работе горячих линий приняли 

участие: главный специалист отдела специального образования министерства 

образования Красноярского края, директор краевого центра психолого – медико 

социального сопровождения, сотрудники УМЦ. По результатам «горячих» линий 

специалистами в области образования были даны разъяснения педагогическим 

работникам и родителям (законным представителям) по организационным и 

содержательным вопросам образования детей с ОВЗ, а также были даны разъяснения о 

возможных образовательных траекториях обучающихся с ОВЗ.  

В декабре 2018 года состоялся V Краевой педагогический Форум 

«Профессиональная траектория обучающихся с ОВЗ: профессиональная ориентация и 

психолого-педагогическая поддержка». На Форуме с докладами выступили: Шандыбо 

С.В., к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики детства КГПУ им. В.П. Астафьева, 

директор КГБОУ «Красноярская школа № 5»; Сафонова М.В., к.псх.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии начального образования КГПУ им. В.П. Астафьева. В работе 

Форума приняли участие более 300 педагогов, специалистов, представителей органов 

исполнительной власти краевого и муниципального уровней, руководители 

образовательных организаций, координаторов по инклюзии, представителей 

общественных организаций города и края. География Форума была представлена 34 

муниципалитетами Красноярского края. 

  Участниками мероприятия было высказано предложение в адрес УМЦ о 

создании он-лайн дискуссионной площадки по проблемам профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ. В рамках исполнения предложения была создана 

площадка на базе электронного ресурса (сайта) УМЦ «Профессиональная ориентация 

обучающихся с ОВЗ» (http://fgosovz24.ru/vertikalnoe-menyu/профессиональная-

ориентация-обучающихся-с-овз.html). Данная рубрика наполнена различной 

информацией нормативного и методического характера. Создана площадка для 

обсуждения и рубрика «Новости профориентации». Также по итогам работы Форума на 

сайте УМЦ создан баннер и раздел посвященный краевому педагогическому Форуму, в 

данном разделе размещен архив видеозаписей, а также размещены сборники 

методических материалов (http://fgosovz24.ru/banner/красноярский-педагогический-

форум.html). По результатам V Краевого форума сверстан сборник, включающий 23 

статьи. 

В мае 2019 года УМЦ совместно с отделом специального образования 

министерства образования Красноярского края организовали на базе КГПУ им. В.П. 

Астафьева семинар для базовых образовательных организаций. Участие в семинаре 

приняли 17 учреждений. Сотрудниками УМЦ был представлен сравнительный анализ 

деятельности базовых организаций по реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО в 

разрезе 2017 – 2018 уч.года и 2018 – 2019 уч. года.  

Специалисты школы осуществляли организацию и работу стажерской площадки 

ККИПК и ППРО на базе школы по темам «Психолого-педагогическое сопровождение 

родителей обучающихся с ОВЗ в рамках школы», «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с ОВЗ», «Организация профориентационной работы с обучающимися с 

нарушениями интеллекта в современных условиях». На площадках с презентацией 
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собственного опыта, мастер классами приняли участие: Верёвкина Т.А., Волгина О.В., 

Захарова А.В., Ковалева Т.В., Ярыгина Н.Л., Мальшакова Л.Г., Крапивка А.А., 

Плотникова Е.М., Селезнева В.В. 

 Специалисты службы сопровождения приняли участие в следующих научно-

методических мероприятиях: 

- VII Международный научно-образовательный форум «Человек, семья и общество: 

история и перспективы развития»;  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Современные стратегии 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в системе специального и инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Значение и роль 

образовательного учреждения в системе психолого-педагогического сопровождения 

различных категорий детей в условиях современного образования»;  

- Межрегиональная конференция «Инклюзия: практики развития и обучения»,  

- V Краевой педагогический форум;  

- Краевой фестиваль лучших инклюзивных практик;  

- краевой и городской педагогический советы; 

- V городской фестиваль служб школьной медиации. 

Более подробная информация по каждому педагогу размещена в портфолио на сайте 

школы. Наполнение данного ресурса будет продолжено в этом учебном году.   

 Руководитель УМЦ Центр внедрения ФГОС ОВЗ и методисты Центра начали 

работу по разработке и наполнению конструктора АОП (для обучающихся по ФГОС О 

УО, 1 вариант). В этом учебном году работа в данном направлении совместно с КГПУ 

им. В.П. Астафьева будет продолжена.  

Также совместно с КГПУ им. В.П. Астафьева продолжилась работа по апробации 

мониторинга сформированности навыка чтения у обучающихся с умственной 

отсталостью, умеренной степени. В этом учебном году планируется в 

экспериментальном режиме апробировать данный мониторинг в школе для получения 

данных по динамике развития данного навыка у обучающихся.  

Среди инновационных направлений работы в текущем учебном году была работа по 

обеспечению участия наших учеников в региональном этапе международного движения 

для лиц с ОВЗ и инвалидность «Абилимпикс». По результатам конкурсных испытаний: 

Богдан Корытов, 9 «А» класс, 1 место, компетенция «Резьба по дереву».  

Подготовил Богдана к участию учитель технологии Назарьянц В.А. 

Ярослав Кашкевич, 9 «А» класс, 1 место, компетенция «Столярное дело»,  

подготовили к участию учителя технологии Назарьянц В.А, Янкун А.А. 

Анастасия Гекк 8 «Г» класс, 1 место, компетенция «Художественное вышивание», 

подготовила к участию учитель технологии Сокова Е.В. 

В 2019-2020 уч.году ребята поедут на «до отбор» в Москву по компетенции «Резьба 

по дереву» и «Художественное вышивание», надеемся, что они завоюют право 

представлять наш регион на федерации. Ярослав Кашкевич, в ноябре 2019 году будет 

представлять в Москве Красноярский край в номинации «Столярное дело». 

Участие обучающихся в краевых и федеральных конкурсах профессионального 

мастерства останется в текущем году одной из приоритетных задач школы. Среди 

конкурсов: олимпиада по СБО, «Лучший по профессии», «Красноярье – любовь моя!», 

Абилимпикс.  
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9. Финансово-экономическая деятельность   

    Учреждение осуществляет финансово-экономическую деятельность в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Бюджетная смета осваивается на 100%. 

Бюджет школы составил 97707038,04 рублей.  

 Распределение бюджетных средств с 31.05.2018 по 31.05.2019 года по следующим 

направлениям расходов: 

Статья Наименование статьи Сумма, руб. Содержание расходов 

211 Заработная плата 61412728,12  

212 Прочие выплаты 217048,34 Пособие на детей, выплаты по листам 

нетрудоспособности 

213 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 
18488017,13 Налог ЕСН 

221 Услуги связи 125188,48 Услуги связи, интернет 

222 Транспортные услуги 152135 Транспортные услуги, услуги спец. 

техники 

223 Коммунальные услуги 3336169,44 
Теплоснабжение, электроснабжение, 

гор./хол. водоснабжение, вывоз 

твердых  коммунальных отходов 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 
1948938,77 

Тех. обслуживание и текущий ремонт 

системы пожаро-охранной 

сигнализации, кухонного 

оборудования, инженерных систем, 

системы видеонаблюдения; 

дератизация, дезинсекция; 

демеркуризация ртутьсодержащих 

ламп; испытание пожарных кранов, 

проверка состояния огнезащитной 

обработки деревянных конструкций, 

перезарядка огнетушителей; поверка 

медицинского и весового 

оборудования, манометров, поверка 

теплосчетчиков, техническая 

экспертиза электросетей, 

электрооборудования и 

электроустановок здания школы 

226 Прочие работы, услуги 1668314,77 

Физическая охрана, тревожная 

кнопка, обучение сотрудников, 

лабораторные исследования (смывы, 

освещение, микроклимат), мед.осмотр 

сотрудников, услуги типографии, 

свидетельства об образовании, 

программное обеспечение, оказание 

услуг по организации и проведению 

краевой горячей линии для родителей 

обучающихся с ОВЗ. 

290 Прочие услуги 14370,49 
Налог на загрязнение окружающей 

среды, уплата государственных 

пошлин 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 
8876377,5 

Продукты питания, канцелярия, 

учебно-дидактические пособия, ГСМ, 

электротовары, моющие средства, 

дезинфицирующие средства, хоз. 

товары (полотенцедержатели, 

бумажные полотенца, дозаторы для 
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Статья Наименование статьи Сумма, руб. Содержание расходов 

мыла, педальные ведра),  

строительные материалы, доводчики, 

стеклопакеты, откосы, подоконники 

для окон ПВХ, стекло армированное, 

мебельные комплектующие, столовая 

посуда, кухонный инвентарь, 

сантехническое оборудование. 

226 

Осуществление иных 

расходов: выполнение 

работ, оказание услуг 

803050,00 

Выполнение работ по обследованию 

и промывке системы канализации в 

пищеблоке, устройство 

эвакуационного выхода с лестничной 

клетки корпуса № 2, установка 

системы контроля управления 

доступом. 

226 

Проведение 

мероприятий для детей 

и молодежи 

69000 Конкурс «Лучший по профессии» 

310 

Осуществление иных 

расходов: приобретение 

оборудования, ТМЦ 

595700 Приобретение учебников, учебных 

пособий 

Итого   97707038,04   

  

В 2018–2019 уч. году устранены замечания по выданным в 2018 году 

предписаниям контролирующих органов.  

 По предписаниям Роспотребнадзора произведена замена светильников в 

кабинетах начальных классов для приведения в соответствие уровней искусственного 

освещения нормам СанПин, выполнен ремонт пола в кабинете мастерской 

художественного ремесла,  оборудованы  питьевыми фонтанчиками обеденный зал 

пищеблока, третий и второй этажи корпуса № 2. 

 По предписанию Госпожнадзора обеспечены высота двери запасного 

эвакуационного выхода из подвального помещения пищеблока и необходимая ширина 

проезда пожарной техники вокруг здания школы, смонтирована пожарная сигнализация 

в подвальном помещении корпуса № 1, оборудован эвакуационный выход из лестничной 

клетки корпуса № 2 наружу на прилегающую к зданию территорию. 

 По предписанию Ростехнадзора произведена замена светильников аварийного 

освещения. 

 В рамках обеспечения выполнения мероприятий по антитеррористической 

защищенности обучающихся, персонала и посетителей школы проведен ремонт системы 

видеонаблюдения (замена видеокамер системы видеонаблюдения на камеры с более 

четким изображением), на главном входе установлена система контроля управления 

допуском с функцией электронной проходной. В 2019 – 2020 учебном году планируется 

внедрение системы пропуска персонала, обучающихся и их родителей в школу по 

электронным пропускам. Также в 2019 -2020 году планируется продолжить установку 

дополнительных видеокамер внутри здания школы. 

  

10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

    В рамках внутришкольной системы оценки качества в школе проводится мониторинг 

качества образования. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ 

информации о состоянии системы образования в КГБОУ «Красноярская школа № 5» и 

основных показателях ее функционирования для определения тенденций развития 
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школьной системы образования, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования.  В 2018-2019 уч. году школа вошла в состав 

творческой группы директоров краевых общеобразовательных учреждений по 

разработке новых показателей и критериев оценки качества образовательных 

результатов. Работа в данном направлении будет продолжена в этом учебном году.  

  В текущем учебном году поставлена задача оптимизации инструментов оценки 

показателей качества образования, обновление программы развития учреждения в связи 

с реализацией регионального проекта «Современная школа».  

  

11. Результаты мониторинга образовательных условий 

  По результатам мониторинга развития кабинетов в 2018 – 2019 учебном году 

оснащенность кабинетов составила 87,29%, что на 2,05% больше, чем в 2017 – 2018 

учебном году: 

2017г. – 82,97% 

2018г. – 85,24% 

2019г. – 87,29%   

     Отмечается увеличение результатов по всем показателям: 

Средний балл за документацию составил 4,28 б.  (на 0,05 б. больше, чем в прошлом году); 

Средний балл за содержание кабинетов составил 4,78 б. (увеличился на 0,17 б. по 

сравнению с прошлым годом); 

Средний балл за дидактическое оснащение составил 4,03 б. (на 0,07 б. больше, чем в 2017 

– 2018 уч. году). 

В текущем учебном году значительно снизилось количество замечаний по 

оформлению учебной документации. Имеются в наличие рабочие программы, 

календарно – тематическое планирование, СИПР и АОП на обучающихся, мониторинг 

результатов обучающихся. Замечания касались, в основном, в отсутствии подписи 

родителей на отдельных СИПР (у 13% педагогов), хотя это обязательное условие при 

разработке СИПР. 

По сравнению с 2017 – 2018 учебным годом отмечается положительная динамика  

в оформлении документации по самообразованию педагогов. Данная документация 

имеется у большинства педагогов, но, в то же время отмечается, что методические темы 

зачастую сформулированы формально и неграмотно. После проведения мониторинга 

условий были проанализированы и скорректированы темы самообразования у членов 

методических объединений.  

В целом, в большинстве кабинетов созданы условия, соответствующие нормам 

СанПиН. Снижены баллы за состояние маркировки ученической мебели, отсутствие 

офтальмотренажеров, недостаточную чистоту кабинета.  

Отдельное внимание в ходе мониторинга было уделено дидактическому 

оснащению кабинетов. 65% педагогов используют в работе с детьми с отсутствием речи, 

пиктограммы. Педагоги классов «Особый ребенок», учителя технологии стали 

использовать пиктограммы, но они применяются в крайне незначительном количестве. 

В большинстве случаев те, что разработаны в школе. Учителя, чувствующие потребность 

в применении пиктограмм, включают в работу те, которые находят. Все эти 

пиктограммы разные по оформлению, стилю, расцветке. Учителя и специалисты, 

работающие с классом,  зачастую пользуются разными пиктограммами, у которых нет 

единого оформления. Все это осложняет процесс освоения детьми изучаемого 

материала. Часто педагоги показывают пиктограммы, но то, как они хранятся (нет 

системы, беспорядочно, вывешены все на обратную сторону доски), говорит о том, что 

в наличие пиктограммы хоть и имеются, но не используются в ежедневной работе. 
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В настоящее время организована группа педагогов, участвующих в разработке новых 

пиктограмм. 

Также в работе с «безречевыми» детьми педагоги стали активнее использовать 

глобальное чтение. 66,7% педагогов, работающих с детьми с умеренной и тяжелой 

степенью, используют глобальное чтение. Только у 33,3% педагогов ведется 

систематическое наполнение материла для глобального чтения. Это отмечается в его 

систематизации, хранении, доступности для работы. 

В целом, отмечается, что стенды изменились по сравнению с прошлыми годами. 

Многие педагоги воспользовались возможностью и организованно обновили стенды. 

Стенды стали более эстетичные, предусмотрена возможность организации выставки 

детских работ. Стали чаще использоваться функциональные стенды с возможностью 

регулярного обновления информации. Используется материал на липучках (экран 

соревнований, поручения детей). Активно используются  фотографии обучающихся. Это 

делает информацию более понятной и доступной. В 100% кабинетов выдерживается 

высота стендов относительно роста детей. Но в то же время отмечается, что 

недостаточно учитываются индивидуальные особенности детей при оформлении 

стендов. Особенно это касается классов «Особый ребенок». Пиктограммы и текстовая 

информация зачастую непонятны по содержанию детям с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости (заместитель командира, санитар и др.). Пиктограммы 

используются разные по стилю, разноцветные, с героями мультфильмов. Такая 

информация не воспринимается и не понимается детьми. Электронные ресурсы 

представлены у 94% педагогов (65 человек). Из них только 35% (23 педагога) 

представили материал, адаптированный для усвоения детьми с разной степенью 

умственной отсталости. Это самостоятельно разработанные и систематизированные 

презентации по различным темам урочной и внеурочной деятельности, тщательно 

подобранные видеосюжеты, доступные для усвоения детьми. Наиболее слабо 

представлены электронные ресурсы у учителей  - предметников, работающих с детьми с 

умственной отсталостью легкой степени. Только 56% педагогов используют 

электронные ресурсы. Хотя именно эта категория детей наиболее восприимчива к 

данной информации.  

Раздаточный материал имеется у всех педагогов (100%). Хорошую 

индивидуализацию показывают молодые педагоги, есть педагоги, которые используют 

в работе разработанные индивидуальные рабочие тетради (подобрано содержание для 

каждого ребенка). 

 

12. Результаты учебно-воспитательной деятельности. 

Итоги года показали, что количество обучающихся на 4 и 5, с легкой степенью 

умственной отсталости снизилось по сравнению с прошлым учебным годом на 0,85% 

2016 – 2017 уч. год –  34,3% 

2017 – 2018 уч. год –  33% 

2018 – 2019 уч. год –  32,15% 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5». 
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     Снижение показателей произошло в 5 - 9 классах (на 4,4%). Сравнительный анализ за 

прошлый и настоящий год показал, что количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» 

по классам осталось без изменений. Снижение произошло за счет выбытия достаточно 

успешных обучающихся. Также отмечается тенденция перехода успешных 

обучающихся с адаптированной программы на программу общеобразовательную. 

Средний балл по предметам при этом увеличился на 0,8б – 3,98б. 

Результаты мониторинга по итогам учебного года в 9 классах показали следующее: 

Сформированность учебно – познавательных компетенций в 9 классе: 

2016 – 2017 уч. год –  78,4% 

2017 – 2018 уч. год –  78,3% 

2018 – 2019 уч. год –  72,9% 

 
 

 

     Анализ мониторинга показал, что показатель сформированности учебно – 

познавательных компетенций в 9 классе снизился на 5,4%. В 4 классе мониторинг не 

проводился, так как класс занимается по ФГОС ОУО (вариант 1). Не разработаны 

контрольно- измерительные материалы для оценивания результатов  обучающихся. 

    Анализ контрольных работ показал, что на 5,3% увеличилось качество по русскому 

языку и на 8,7% увеличилось качество работ по математике. 

Удалось исправить ситуацию прошлого года, когда отмечалось снижение результатов по 

математике. При этом положительная динамика отмечается в начальных классах, а в 5-9 

классах, наоборот, показатели снизились. Среди возможных причин хочется отметить 

следующие: слабо представлена внеклассная работа по предмету, не со всеми классными 

руководителями и воспитателями выстроено взаимодействие по выполнению домашних 

заданий. 
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13. Катамнез выпускников  2018–2019 уч. г. 

 

    В 2018–2019 учебном году из школы выпустились 54 обучающихся.  Из них: 

обучаются в учреждениях среднего профессионального образования - 34 человек; 3 

человека трудоустроены, 7 по состоянию здоровья планируют обучение на следующий 

учебный год.  10 выпускников продолжили обучение по программе профессиональной 

подготовки по специальности «Садовник». В контексте новых задач по обновлению 

предметной области «Технология» катамнез выпускников школы является одним из 

результатов образования наших учеников. Перед школой будет стоять задача 

«прослеживать» судьбу выпускников не только в первый год после выпуска.  

 

  

14. Перспективы и планы развития 

    

По итогам деятельности за 2018–2019 уч. год. школа достигла значительных 

результатов в решении поставленных задач. Цели и задачи, сформулированные в 

прошлом учебном году, переформатированы с учетом национальных и региональных 

ориентиров развития. В частности, в 2019-2020 учебном году школа будет включена в 

реализацию регионального проекта «Современная школа», участие в котором 

предполагает обновление материально-технической базы предметной области 

«Технология», а также содержания и методов ее преподавания, оценки образовательных 

результатов обучающихся, включение представителей общественно-деловых 

объединений в жизнедеятельность школы, реализацию психолого-педагогического 

сопровождения и наставничества.  

Среди приоритетных направлений деятельности школы в этом году станет: 

профориентационная деятельность.  

В текущем учебном году школа примет участие в организации и проведении трех 

краевых мероприятий: краевая горячая линия для родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ, Межрегионального педагогического Форума, Фестиваля 

инклюзивных практик.    

Цель работы школы на 2019-2020 уч. год: развитие современной среды школы 

для образования и обеспечения дальнейшей социализации и (или) 

профессиональной/трудовой занятости обучающихся с ОВЗ. 

Задачи: 

 

1. Проектирование (обновление) содержания и технологий образования, системы 

оценивания образовательных результатов обучающихся в соответствии с современными 

национальными и региональными приоритетами развития. 

2. Воспитание у обучающихся ценностного отношения к себе, семье, обществу, труду и 

Родине, других личностных качеств, обеспечивающих дальнейшую социализацию и 

(или) профессиональную/трудовую занятость обучающихся.  

4. Обновление и разработка технологий психолого-педагогического сопровождения и 

наставничества в части обеспечения дальней социализации и (или) 

профессиональной/трудовой занятости обучающихся.   

3. Развитие индивидуализированной/личностно ориентированной, доступной, 

безопасной образовательной среды учреждения. 

5. Разработка и апробация электронного контента школы для виртуальной поддержки 

процессов развития, обучения и воспитания обучающихся. 


