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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; 
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– педагогический совет; 

– попечительский совет. 

В учреждении функционирует сайт kgbou5.ru 

В 2017–2018 учебном году школа функционировала по пятидневной учебной неделе.  

Предельная наполняемость классов для учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости – 12 человек. 

Предельная наполняемость классов для учащихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости, сложными дефектами – 5 человек. 

Школа работала в 2017–2018 учебном году над решением задач: 

1. Совершенствование безопасной, доступной, личностно ориентированной 

образовательной среды учреждения. 

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 2017–2018уч. г. в учреждении функционировал 31 комплект классов. Из них: 12 

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

– для учащихся со сложным дефектом, 1 группа профессиональной подготовки, 15 

классов для учащихся с легкой степенью умственной отсталости. 

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

2015 – 2016 уч. год – 601 человек. 

2016 – 2017 уч. год – 604 человека. 

2017 – 2018 уч. год – 577 человек. 

 

Количество детей – инвалидов увеличивается с каждым годом. 



4 
 

2015 – 2016 уч. год – 135 человек (42% учащихся), с учащимися отделения 

надомного обучения - 417 человек – 69,3% учащихся. 

2016 – 2017 уч. год – 156 человек (46 % учащихся), с учащимися отделения 

надомного обучения - 421 человек – 69,7% учащихся. 

2017- 2018 уч. год – 159 человек (49,5% обучающихся), с учащимися отделения 

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

 

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. 

2015 – 2016 уч. год – 18 человек, с учащимися отделения надомного обучения - 300 

человек – 49,9% учащихся. 

2016 – 2017 уч. год – 20 человек, с учащимися отделения надомного обучения - 285 

человек – 47,1% учащихся. 

2017 – 2018 уч. год – 22 человека, с учащимися отделения надомного обучения - 278 

человек – 48,1% учащихся. 

 

45,00%
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47,00%

48,00%

49,00%

50,00%
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Количество детей – сирот постепенно снижается: 

2015 – 2016 уч. год – 42 человека. 

2016 – 2017 уч. год – 41 человек. 

2017 – 2018 уч. год – 36 человек. 

При этом снижается количество детей, проживающих в детском доме и 

реабилитационных центрах: 

2015 – 2016 уч. год – 23 человека. 
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2016 – 2017 уч. год – 20 человек. 

2017 – 2018 уч. год – 17 человек. 

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

связано с уменьшением классов для детей с легкой степенью умственной отсталости. А 

именно этот контингент учащихся воспитывается в КГКУ «Красноярский детский дом 

№1», который находится рядом со школой. 

Количество учащихся, занимающихся по специальным индивидуальным 

программам развития и адаптированным образовательным программам, увеличивается: 

2015 – 2016 уч. год – 102 человека, с учащимися отделения надомного обучения - 

384 человека – 63,9% учащихся. 

2016 – 2017 уч. год – 112 человек, с учащимися отделения надомного обучения - 377 

человек – 62,4% учащихся. 

2017 – 2018 уч. год – 117 человек, с учащимися отделения надомного обучения - 373 

человек – 64,6% учащихся. 

 

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 учащихся 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.); 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 
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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.); 

- 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»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 26.11.2010г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

- 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 2.4.2.3286-15 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»; 

- 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 составлены по каждой реализуемой образовательной программе.  

Начало учебного года, сроки, продолжительность каникул соответствуют 

календарному графику учреждения и приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

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. 

http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma/adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-1-4-klass-s-uo-legkoj-stepeni-fgos-1-variant.html
http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma/adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-1-4-klass-s-uo-legkoj-stepeni-fgos-1-variant.html
http://kgbou5.ru/assets/files/obrazovanie/aoop-2-variant.docx
http://kgbou5.ru/assets/files/obrazovanie/aoop-2-variant.docx
http://kgbou5.ru/assets/files/obrazovanie/aoop-2-variant.docx
http://kgbou5.ru/assets/files/obrazovanie/aoop-2-variant.docx
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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 2 «А», 3 «А» класса определено с 

учетом требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Обязательная часть в учебном плане для учащихся 2-3 класса 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 2 «А» и 3 «А» класса предполагает реализацию коррекционно-

развивающей области (коррекционные курсы - «Ритмика», «Логопедические занятия», 

«Психокоррекционные занятия») в общем объеме 6 часов в неделю.  

 

Обязательная часть в учебном плане для учащихся 4 класса представлена 

следующими предметами:  

- литературное чтение,  

- русский язык,  

- окружающий мир (человек, природа, общество),  

- математика,  

- изобразительное искусство,  

- музыка,  

- физкультура,  

- технология. 

За счет часов национально – регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения увеличено количество часов технологии в 4 классах, с 

целью подготовки обучающихся к обучению профильным видам труда. 

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 учащихся к самостоятельной жизни и труду.  

Образовательные области включают следующие предметы:  

- литературное чтение; 
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- 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, переплѐтно- картонажное дело, 

озеленение. 

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

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

делятся на подгруппы. 

Обучение обучающихся с умственной отсталостью умеренной, тяжелой и 

глубокой степени, сложным дефектом. 

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 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2б, 2в, 2г, 2д классов 

определено с учетом требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2. 

Обязательная часть в учебном плане для учащихся 1 - 2 классов представлена 

следующими предметами:  

- речь и альтернативная коммуникация, 

- математические представления, 

- окружающий природный мир, 

- человек, 

- окружающий социальный мир, 

- музыка и движение, 

- изобразительная деятельность; 

- адаптивная физкультура; 

- коррекционно – развивающие занятия. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочную деятельность.  

Коррекционные курсы реализуются за счет ставочных должностей учителя – 

дефектолога, учителя – логопеда, педагога – психолога, инструктора по физической 
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культуре, дополнительно не финансируются. Внеурочная деятельность реализуется в 

объеме 10 часов, включена в финансирование. 

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

«Д», 3 «В», 3 «Г», 6 «Д», 8 «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 3 – 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, 

- основы религиозных культур и светской этики. 

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.  

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 учащихся 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. 

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); 

В классах для детей со сложным дефектом введены дополнительно за счет 

компонента образовательного учреждения часы предметно – практической деятельности 

(5в, 6в классы), хозяйственно – бытового труда (8в класс). 

Первый год функционировала группа профессиональной подготовки по 

специальности «Садовник» для обучающихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости. По итогам первого года обучения все ученики успешно 

справились с  промежуточной аттестацией, переведены на второй год обучения. 

Обучающиеся отделения надомного обучения (воспитанники КГБУСО 

«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» и КГБУСО 

«Психоневрологический интернат для детей «Журавлик») обучаются по специальным 
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индивидуальным программам развития, разработанным в соответствии с рекомендациями 

центральной ПМПК, учитывают индивидуальные возможности и специфические 

образовательные потребности обучающихся. Основными коррекционными курсами для 

данных детей определены: сенсорное развитие, альтернативная коммуникация и 

предметно-практические действия. В 2017–2018 уч. году учебный план дополнен 

учебными предметами и коррекционными курсами: речь и альтернативная коммуникация, 

математические представления, окружающий природный мир, окружающий социальный 

мир, изобразительная деятельность, музыка, человек. Обучение осуществляется на дому. 
 

4. Воспитательная работа 

Формирование личностных результатов учащихся 1-3 классов ФГОС (вариант 1, 

вариант 2) осуществлялось через включение в уроки задач, направленных на 

формирование личностных результатов, внеурочную деятельность учащихся. 

Получены следующие результаты по сформированности личностных результатов 

обучающихся: 

2015 – 2016 уч. год – 51%. 

2016 – 2017 уч. год – 42%. 

2017 – 2018 уч. год – 58,5%. 
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49,40%
42,00%

58,50%

2015-2016

2016-2017

2017 - 2018

 
Полученные результаты показали, что личностные результаты в двух классах, 

занимающихся по ФГОС ОУО (вариант 1) увеличились на 16,5%. Все обучающиеся 

показали положительную динамику. Наибольшая динамика отмечается во 2а классе 

(30%).  

Воспитанию у обучающихся правового сознания были посвящены открытые 

внеклассные занятия по предметам в рамках проведения декадников 5-9 классов по 

теме «Закон и порядок» и формированию эстетических потребностей, ценностей и 

чувств в 1-4 классах и классах «Особый ребенок» по теме «Театральный калейдоскоп». 

Цель декадников: реализация индивидуального и дифференцированного подхода через 

проведение внеклассных мероприятий по предметам. Педагоги, работающие в 5-6 

классах, обобщили и закрепили знания обучающихся на соблюдение правил школы. 

Для 7-8 классов сделали акцент на подростковые правонарушения. Обучающиеся 9-х 

классов получили теоретические знания и практические навыки в трудовом 

законодательстве и трудоустройстве, что для выпускников является актуальной темой. 

Обучающиеся 1-4 классов и классов «Особый ребенок» знакомились с театром, 

правилами поведения в театре, применяли практически знания, полученные на уроках, 

во внеклассной деятельности. Помимо открытых внеклассных занятий большое 

воспитательное значение имели подготовительные мероприятия, которые проходили в 

каждом классе: посещение детской библиотеки, музеев, театральные инсценировки 

и.т.д. 

Продолжилось накопление 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 2017-2018 учебном году в рамках реализации ФГОС была продолжена работа по 

внеурочной деятельности в 1 – 3 классах по типу «Школа полного дня». Воспитатели 
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ГПД применяют разнообразные  формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы,  

беседы, прогулку, самоподготовку, кружки и секции. 

Для развития коммуникаций, социального опыта обучающихся с ТМНР отделения 

надомного обучения организована внеклассная деятельность. В ПНИ «Журавлик», 

второй год реализуется программа внеурочной деятельности «Краски природы», а 

также в каникулярный период была организована 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. В 

течение года учителями проводились подвижные, развлекательно-познавательные, 

оздоровительно-образовательные мероприятия, направленные на развитие 

нравственно-эстетических качеств, формирование здорового образа жизни, 

ценностных ориентиров, коррекцию познавательной сферы. 

Основные направления воспитательной и внеурочной деятельности в учреждении: 

«За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому 

воспитанию).  

«Без труда, нет плода» (развитие умений и навыков по уходу за собой, своим 

жилищем, элементарными профессиональными данными, знакомство с профессиями). 

«Я - Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и 

интеллектуальному воспитанию).  

«Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому воспитанию и 

предполагает организацию деятельности по изучению национальных традиций).  

«Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и развитию творческих 

способностей).  

Анализ динамики уровня воспитанности обучающихся в 2017-2018 учебном 

году состоит из 4 частей:  

1) в 4-9 классах для детей с легкой степенью умственной отсталости с использованием 

модифицированной диагностики на основе диагностики  М.И. Шиловой.  

2) в 3-9 классах для детей с умеренной степенью умственной отсталости на основе 

мониторинга успешности. 

3) в 2-3 классах (ФГОС О УО вариант 1) и 1-2 классы (ФГОС О УО вариант 2)  на 

основе мониторинга личностных результатов. 

4) в классах «Особый ребенок» (5 «В», 6 «В», 8 «В» - обучающиеся со сложным 

множественным дефектом) на основе мониторинга ключевых компетентностей. 

Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся  

Учебный год Начало уч. года Конец уч. года 

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) 

2015-2016 

(2-9 кл.) 

51,5%   

(средний уровень) 

69%  

 (высокий уровень) 

2014-2015 

(1-9 кл.) 

50%   

 (средний уровень) 

67%  

  (высокий уровень) 

На начало 2017-2018 учебного года показатель уровня воспитанности (далее УВ) 

составил 62,2% (высокий уровень), что на 2,5% больше, чем на начало прошлого 2016-

2017 учебного года. На конец 2017-2018 учебного года показатель УВ составил 64,5% 

(высокий уровень), что на 1% выше, чем на конец прошлого 2016-2017 учебного года.  
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Анализ динамики уровня успешности обучающихся 3-9 классов с умеренной 

степенью умственной отсталости за 2017-2018 учебный год показал рост показателя по 

сравнению с прошлым учебным годом.  

Результаты мониторинга успешности обучающихся  

Учебный год Начало  

уч. года 

Конец  

уч. года 

2017-2018 

(3-9 кл.) 
58% 67,5% 

2016-2017 

(2-9 кл.) 
53,6% 61,3% 

На начало 2017-2018 учебного года средний показатель мониторинга успешности 

составил 58%, что на 4,4% больше, чем на начало прошлого 2016-2017 учебного года. На 

конец 2017-2018 учебного года средний показатель мониторинга успешности составил 

67,5%, что на 6,2% выше, чем на конец прошлого 2016-2017 учебного года.  

По прежнему ДТП с участием учащихся школы, и учащихся совместно с родителями 

продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, но в 2017-2018 учебном году 

отмечается значительное снижение данных случаев, что отраженно в сравнительной 

таблице за 4 года. 

ДТП 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

ДТП с участие детей 2 3 3 0 

ДТП с участием детей с 

родителями (законными 

представителями) 

0 2 2 1 

 
 

5. Дополнительное образование 

В 2017–2018 уч. году для обучающихся было организовано дополнительное 

образование в кружках и секциях «Хобби-центра». 

Занятость детей в кружках и секциях «Хобби-центра» в сравнении с прошлым 

годом выросла на 3 %, а занятость воспитанников «группы риска» выросла на 2 %, а также 

наши учащиеся активно посещают кружки и секции вне школы.  

Занятость детей 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

По школе 73 % 75 % 79 % 82 % 

«Группа риска» 55 % 56 % 56  % 58 % 

Вне школы 35 % 35 % 35 % 36 % 

 

Спортивные достижения в 2017-18 учебном году (общекомандные и личные): 

- Краевые соревнования по баскетболу – 2 место (зональный этап); 

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

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

- Краевая Спартакиада Специальной Олимпиады (легкая атлетика) – 1, 2 места; 

- Чемпионат и Первенство России по легкой атлетике (г. Саранск) 1,2,3 места;  

- Краевые соревнования по футболу «Матч равных возможностей» - 1 место;  

- Краевой турнир по мини – футболу «Гололет» - 1 место;  

- Межрайонные соревнования «Матч сильнейших» - 3 место;  

- Городской турнир по мини – футболу – 2 место;  
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- Межрегиональный турнир в поддержку Чемпионата мира 2018 «Детский кубок мира» - 2 

место. 

Результаты в декоративно-прикладном направлении: 

- Краевой конкурс «Герой моего времени» памяти сотрудника УФСБ России по 

Красноярскому краю, Логвина А.- Диплом участника; 

- 3-й межрегиональный фестиваль "Дорога безопасности" –2 диплома победителя 

(Логвина А., Токарева Е.), 3 сертификата участников;  

- Всероссийский конкурс рисунков: «Грибное лукошко», «Все краски осени», «Солнышко 

моей мечты», «Символ года 2017»,  «По дорогам любимых сказок», «Новый год шагает по 

стране!», «Космический вернисаж» - 1,2,3 места (54 участника);  

-  Краевые, Всероссийский конкурс поделок: «Осенние дары», «Чудеса из бумаги», 

«Осенние фантазии», «Марш новогодних игрушек», «Мастерами славится Россия!», «Моя 

открытка», «Хоровод цветов», «Таланты без границ» - 1, 2, 3  места (53 участника); 

- Конкурс Фотографий: «Знакомьтесь: я и мои друзья», «Мой карнавальный костюм» - 1, 

2, 3 места (11 участников); 

- Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность»  - 2 грамоты за 

участие. 

Результаты в художественно-эстетическом  направлении: 

- Городской фестиваль «Крылья успеха» - 1 Диплом (в разных номинациях);   

- Краевой фестиваль «Заметь меня» -  Благодарственное письмо; 

- Патриотический фестиваль «Солдатская завалинка» - Грамота. 

В 2017-2018 учебном году учителя физической культуры Черных А.Ю., Лавров 

М.В., продолжили работу сетевого взаимодействия, данные мероприятия способствуют 

социальной интеграции наших учащихся, путем организации и проведения совместных 

мероприятий собучающимися общеобразовательных школ города.  

Состоялись товарищеские игры по мини-футболу: 

- МБОУ «Средняя школа № 94»;  

- Краевые соревнования по легкой атлетике в г. Железногорске; 

- Соревнования  по легкой атлетике, посвященное памяти И.М. Шмуклера., г. 

Железногорск памяти Ситова В.А., г. Ачинск на призы С. Мастерковой. 

- Рогейн «Красноярские столбы»;  

- Соревнования по бегу «Енисей-батюшка»;  

- Чемпионат края «кубок манежа по легкой атлетике». 
 

6. Организация коррекционной работы 

Решая коррекционные 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 227 обучающихся школы 

(75,9% от общего количества обучающихся): 1а, 1б, 1в, 2а, 2б,  3а, 3б, 4а, 4-5б, 5а, 5б, 5г, 

5д, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 7г, 8б, 9а, 9б,9в классов и группы профессиональной подготовки.  

По результатам обследования 299 обучающихся 1-9 классов и группы 

профессиональной подготовки,  сформированы логопедические группы из 227 

обучающихся; у 144 обучающихся определено системное недоразвитие речи, у 83 -  

грубое системное недоразвитие речи.  

Отмечается увеличение количества обучающихся с нарушением речи, 

сочетающимся с расстройствами аутистического спектра, ДЦП, отсутствием 

общеупотребительной речи. По результатам проведенной диагностики, составлены: 

- рабочие программы логопедической коррекционно-развивающей помощи  для 

обучающихся с умственной отсталостью легкой степени 4-9 классов; 
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-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 ОУО); 

- рабочие программы логопедических занятий для обучающихся 1 класса (2 вариант 

ФГОС ОУО).  

Динамика развития устной и письменной речи детей с умственной отсталостью 

легкой степени 

 

В 2017-2018 учебном году проведено выездное заседание Центральной ПМПК на 

базе школы. По решению ПМПК, из логопедических групп выпущено  86 обучающихся 

(7а,7б, 7г, 8б, 9а, 9б, 9в классы, обучающиеся группы профессиональной подготовки). По 

результатам мониторинга, более половины обучающихся (52%), посещающих 

коррекционные логопедические занятия, к концу обучения по программе логопедической 

коррекционно-развивающей помощи достигли среднего уровня развития устной и 

письменной речи.  

 

Динамика развития коммуникативных умений обучающихся с  умственной 

отсталостью умеренной, тяжелой степени, сложными множественными дефектами 

развития 

№ Кол-во 

баллов 

 

 

 

 

Критерий 

2015-2016 

уч.год 

дина

мика 

2016-2017 

уч.год 

дина 

мика 

2017-

2018 

уч.год 

дина

мика 

нг кг  нг кг  нг кг  

1 звукопроизношение 20 33 14% 26 32 10.5% 21 31 10% 

2 звуко-буквенный 

анализ 

20 31 15% 18 29 11% 18 30 11% 

3 фонематический 

слух 

30 44 12% 25 39 11.3% 25 44 14% 

4 слоговая структура 21 32 13% 23 32 9% 25 35 10% 

5 словарь 70 82 12% 49 65 13% 50 70 14% 

6 грамматический 

строй 

20 28 13% 17 23 8% 16 22 7% 

7 составление 

рассказа-описания 

13 20 12% 14 21 7% 15 22 8% 

8 составление 

пересказа 

18 24 8% 15 18 5% 15 20 5% 

9 развитие 

письменной речи 

13 17 12% 14 20 12% 15 22 11% 

№ Кол-во баллов 

 

Критерий 

2015-2016 

уч.год 

дина 

мика 

2016-

2017 

уч.год 

дина 

мика 

2017-2018 

уч.год 

дина 

мика 

нг кг нг кг  нг кг  

1 контакт со 

сверстниками 

8 13 6% 5 8 11% 3 7 9% 

2 контакт со 9 20 13% 4 6 8% 3 8 9% 
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По результатам сравнительного анализа за 2017-2018 учебный год отмечается 

положительная динамика по всем направлениям коррекционной работы. По-прежнему 

отмечается увеличение количества  «безречевых» обучающихся с умственной 

отсталостью умеренной степени и обучающихся с нарушением развития интеллекта, 

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

способов и приемов коррекционной работы, способствующих развитию коммуникативной 

функции речи у данной категории детей. 

Проблема возрастающей сложности речевых дефектов и развития детей, 

поступающих в школу, приводит к необходимости разработки и реализации специальных 

индивидуальных программ развития, количество которых увеличивается с каждым 

учебным годом (11 программ в 2015-16 учебном году, 23 программы – в 2016-17 учебном 

году, 38 программ в 2017-2018 учебном году).  

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

Динамика профессиональных предпочтений выпускников 9
х
 классов 

Факторы 
Обследуемые обучающиеся 9

х
 кл., (%) 

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Хотели бы вы обучаться  в 

профессиональном техникуме 

100 100 100 93 100 

Хотели бы вы пойти работать после 

окончания 9-го класса 

0 0 0 4 0 

Ещѐ не определились с выбором 

профессии 

12 9 8 4 0 

Определились в выборе будущей 

профессии 

88 91 92 96 100 

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 определѐнности в выборе профессии. 

взрослым 

3 Чувствительност

ь к действиям 

взрослого 

4 19 12% 5 8 11% 4 7 8% 

4 Инициативность 

в общении 

27 33 10% 4 6 8% 3 5 6% 

5 Понимание и 

выполнение 

простых 

речевых 

инструкций 

35 44 16% 10 12 8% 8 10 8% 

6 Формирование 

навыка 

использования 

невербальных 

средств 

4 10 9% 5 6 7% 3 4 5% 

7 Звуко-речевая 

активность 

5 11 12% 6 8 8% 6 8 8% 

8 Соблюдение 

правил 

поведения 

4 8 7% 5 6 7% 3 4 5% 

9 Мотивация 3 7 10% 5 7 7% 2 3 5% 
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В течение 2017-2018 учебного года велась психокоррекционная работа с 

обучающимися с умственной отсталостью умеренной и тяжѐлой степени, сложным 

дефектом по программам «Развитие сенсорных процессов» (1-2 классы), «Учусь 

общаться» и «Игротерапия» (3-9 классы). 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. 

 

7. Кадровый состав 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 – 5 человек; 

 медицинские работники – 2 человека; 

 обслуживающий персонал – 24 работника. 

Образовательную деятельность осуществляют педагогическиеработники. С высшим 

образованием –96%, из них с высшим дефектологическим образованием– 48%, прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Олигофренопедагогика» 29%. 

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию 3 педагогических работника, что составляет 3,1% от всего педагогического 

коллектива (2 педагога подтвердили имеющуюся высшую категорию, 1 педагог получил 

данную категорию впервые), 2 педагога прошли процедуру аттестации на первую 

квалификационную категорию, что составило 2% от всего педагогического коллектива (2 

впервые получили категорию). 

 2013-2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Всего 16  

(13 по основной 

должности) 

18,6% 

14 (18%) 15 (18,5%) 11 (13%) 8 (8,3%) 

1 

квалификационная 

категория 

22 (31,4%) 22 

(28,2%) 

22 (27%) 18 (21%) 16 (16,7%) 

2 

квалификационная 

категория. 

3 (4,3%) 3 (3,8 %) 1 (1,2%) 1 (1,2%) 

 

- 

Уменьшилось количество педагогов, аттестованных на квалификационные 

категории - 25% (в  2016-2017 учебном году 35%).  

Увеличилось количество педагогов, прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности.  

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Соответствие 4/5,7% 15/19,2% 19/23,5% 28/33% 31/32% 
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занимаемой 

должности 

Не аттестовано, 

не прошедших 

соответствие 

28/40% 24/30,8% 12/ 14,8% 9/10,7% 42/43,7%  

Из 8 педагогов, которые должны были пройти аттестацию на соответствие 

занимаемой должности (по основной должности) в 2017-2018 уч.году 100% педагогов 

прошли успешно данную процедуру. 

Доля педагогов, имеющих квалификационные категории и прошедших аттестацию на 

соответствие  занимаемым должностям составила 57% (в 2016-2017учебном году 68%).  

В распространении собственного педагогического опыта приняли участие педагоги, 

представившие свой опыт работы в различных сборниках.  
 

8. Инновационная деятельность 

В 2017-2018 году одной из задач школы стало создание электронного контента как 

инструмента оптимизации и обеспечения методической работы. В этой связи для 

виртуальной поддержки процессов развития, воспитания и обучения школьников, на сайте 

школы созданы и наполнены: 

-  раздел «Электронная библиотека», который содержит в себе 5 подразделов: 

 Электронные учебники; 

 Электронные учебные пособия; 

 Электронные методические пособия; 

 Электронные образовательные ресурсы; 

 Нормативно-правовое обеспечение. 

На данный момент загружено 61 пособие, что составляет 73% от всего объема учебной 

литературы. 

 Из-за большого объема загружаемых файлов в раздел «Электронная библиотека», 

место на хостинге сайта быстро закончилось, в связи с чем принято решение использовать 

облачные сервисы для хранения большого объема данных. Данные технологии набирают 

все большую популярность, т.к. облачный архив позволяет сэкономить место на хостинге, 

решая при этом задачи по размещению необходимого контента на сайте без 

дополнительной платы за услуги хостинга. На 01.06.2018 на Яндекс Диске школы 

(kgbou5) использовано 6,87 Гб из 10 Гб. 

- раздел «Интерактивные сервисы школы» http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/interaktivnye-

servisy-shkoly/perechen-servisov.html, который позволил объединить в одном месте уже 

существующие сервисы и новые рубрики  по интерактивному взаимодействию между 

всеми участниками образовательно-воспитательного процесса: 

 Задать вопрос директору; 

 Задать вопрос специалисту; 

 Он-лайн анкета для родителей; 

 Гостевая книга; 

 Задать вопрос администратору сайта.  

В традиционную рубрику «Задать вопрос директору» поступило 9 вопросов, что на 

2 (28%) вопроса больше, по сравнению с прошлым годом.  

Рубрики «Он-лайн анкета для родителей» и«Задать вопрос специалисту» являются 

новыми сервисами на сайте. В рубрике «Задать вопрос специалисту» родители (законные 

представители) могут получить  online-консультацию от любогопедагога, специалиста 

школы. Среди педагогического состава была организована рассылка тестового сообщения 

с целью проверки работы рубрики, которая прошла успешно. Ссылка на рубрику 

размещена на сайте в трех местах: «Интерактивные сервисы», «Для родителей, 

http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/interaktivnye-servisy-shkoly/perechen-servisov.html
http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/interaktivnye-servisy-shkoly/perechen-servisov.html
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«Сопровождение ребенка «Специалисты», однако в первый учебный год работы рубрики, 

вопросов от посетителей сайта не поступало. 

С целью обеспечения информационной открытости школы в текущем учебном году 

был запущен в работу  сайт портфолио педагогических работников. Данный сайт запущен 

на локальном хостинге, для обеспечения работы сайта портфолио создана из числа 

педагогов группа модераторов по его сопровождению.  

В 2017-2018 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 

была: 

1. размещен документ «Отчет о результатах самообследования краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноярская школа 

№ 5» за 2017 год» в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации».  

Ссылка на страницу с документом http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-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-v-

vertikalnom-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 

На базе школы с 2013 года организована работа КРИП КГПУ им. В.П. Астафьева, 

направлениями работы которой являются: 

 научно-методическое сопровождение педагогов Красноярского края, обучающих 

детей с ментальными нарушениями; 

 издательская деятельность – подготовка к публикации материалов успешного опыта 

образования и социализации обучающихся с ментальными нарушениями. 

 экспертиза практики образования и социализации обучающихся с ментальными 

нарушениями. 

На базе школы продолжает свою работу структурное подразделение – учебно-

методический центр «Центр внедрения ФГОС ОВЗ» (далее – Центр). В 2017–2018 

учебном году основная деятельность Центра была направлена на: 

– информирование общественности о мероприятиях по введению ФГОС ОВЗ на 

территории Красноярского края. Информирование осуществлялось посредством работы 

электронного ресурса  fgosovz24.ru. В течение учебного года на сайте регулярно 

обновлялась информация,  размещались методические рекомендации, информационно-

методические сборники, материалы с вебинаров, конференций и форумов. Активно 

пополнялись разделы: «Нормативные документы», «Полезные ссылки», «Методическая 

копилка». В 2017 – 2018 учебном году суммарное количество визитов пользователей сайта 

fgosovz24.ru увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

– организацию мероприятий по повышению компетентности и квалификации 

специалистов и родителей обучающихся с ОВЗ. В рамках данного направления была 

разработана  и реализована программа курсов  повышения квалификации: «Тьюторское 

сопровождение обучающихся с ОВЗ организационный и содержательный аспект». По 

результатам работы прошли обучение 38 педагогов и 2 родителя. Для обсуждения 

актуальных вопросов реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО Центром была 

http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty.html
http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/dokumenty.html
http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/punkt-1-v-vertikalnom-menyu.html
http://kgbou5.ru/vertikalnoe-menyu/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/punkt-1-v-vertikalnom-menyu.html
http://kgbou5.ru/index/karta-sajta.html
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организована I  краевая горячая линия «Развитие инклюзивного образования в 

Красноярском крае: риски и возможности (родительский аспект)».  В горячей линии 

приняли участие специалисты отдела специального образования Красноярского края, 

Краевой инновационной площадки КГПУ им. В.П. Астафьева. В 2017 – 2018 учебном 

году  был организован и проведен IV Краевой педагогический Форум «Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): опыт, управление, перспективы». По итогам работы Форума опубликован 

и размещен на сайте fgosovz24.ru сборник методических материалов. Также в текущем 

году  Центр являлся соорганизатором краевого Фестиваля лучших инклюзивных практик. 

Данное мероприятие было организовано  с целью выявления, трансляции и 

популяризации на территории Красноярского края успешных практик инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью.   

– консультирование специалистов. Данное направление осуществлялось по средствам 

рубрики сайта «Задай вопрос». За 2017–2018 учебный год на сайт Центра в данную 

рубрику поступило 424 вопроса из различных регионов РФ. 

Педагоги школы выступают на  методических мероприятиях разного уровня для 

тиражирования и распространения собственных успешных практик:  

 «Разработка СИПР ФГОС НОО ОВЗ (2 вариант)» Никишина Т.В.; 

  «Использование ИКТ технологии. Timocco» с элементами мастер-класса 

Носкова В.В.; 

 «Использование ИКТ технологии. Интернетактивный стол (SMARTTAIBL)» с 

элементами мастер-класса Носкова В.В.; 

 «Особенности разработки коррекционного блока в СИПР обучающихся, в том 

числе, с учѐтом ФГОС (цели, задачи, ожидаемые результаты)». Отработка 

полученной информации на решении кейсов по микро группам (практическое 

задание) Волгина О.В. и Селезнѐва В.В.;  

 «Психолого-педагогические технологии, методы и приѐмы работы с 

обучающимися с умеренной степенью умственной отсталости, сочетающимися 

с РАС». Проведена практическая работа по кейсам специалистов по микро 

группам (по направлениям деятельности) Волгина О.В. и Орлова Е.А.; 

 «Особенности разработки коррекционного блока в СИПР обучающихся, в том 

числе, с учѐтом ФГОС (содержание и наполнение)». Отработка полученной 

информации на решении кейсов по микро группам (практическое задание) 

Волгина О.В. и Никишина Т.В.;  

 «Портфолио педагога как средство оценки уровня его профессиональной 

компетенции» Ковалѐва Т.В.; 

 «Сравнительный анализ ФГОС НОО ОВЗ (8.3, 8.4) и ФГОС О УО (вариант 1 и 

2)» Басенко Т.С.; 

 «Обобщение и распространение опыта педагога как одна из форм 

профессионального роста» Ярыгина Н.Л.; 

 «Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» Ярыгина 

Н.Л.; 

 «Коррекция познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ через развитие 

зрительного восприятия и пространственных представлений» Волкова М.В.; 

  «Коррекция познавательной деятельности через развитие зрительного 

восприятия и пространственных представлений» Волкова М.В.; 

 «Виды работ при обучении глобальному чтению» Орлова Е.А.; 

 «Разработка СИПР» Орлова Е.А.; 
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 «Формирование навыка глобального чтения у обучающихся с умственной 

отсталостью умеренной и тяжѐлой степени» Орлова Е.А.; 

 «Разработка СИПР в рамках внедрения  ФГОС» Орлова Е.А.; 

 «Расширение адаптационного ресурса школьника с ОВЗ через развитие 

графомоторного навыка» Будина Н.В.; 

 «Разработка адаптированного материала для урока «Окружающий природный 

мир» Машукова М.А.; 

 «Адаптация дидактического материала по предмету социально-бытовая 

ориентировка  для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

находящихся в сопровождении тьютора» Самкова Е.А.; 

 «Требования к аттестации с учетом введения профстандартов» Селезнѐва В.В.; 

 с презентацией профессионального опыта на соответствие занимаемой 

должности Носкова В.В.; 

 с презентацией профессионального опыта на соответствие занимаемой 

должности Дорошкевич А.В.; 

 с презентацией профессионального опыта на высшую квалификационную 

категорию Селезнѐва В.В. 

Педагоги и специалисты школы приняли участие в работе стажерской площадки 

ККИПК и ППРО: 

 Волгина О.В. с докладом «Проектная деятельность с участием родительской 

общественности», «Организация предметно-практической деятельности в 

домашних условиях»; 

 Ковалѐва Т.В. с докладом «Формы взаимодействия специалистов службы 

сопровождения с родителями «Особого ребѐнка», «Взаимодействие психолога 

с семьѐй «Особого ребѐнка», «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях ОУ», провела открытое коррекционное 

занятие;  

 Селезнѐва В.В. с докладом «Взаимодействие логопеда с семьѐй особого 

ребѐнка»; 

 Носкова В.В. с докладом «Практика логопедической работы с обучающимися 

с легкой, умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости», 

«Организация логопедической работы с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями в условиях доступной среды», провела открытое коррекционное 

занятие; 

 Ярыгина Н.Л. с докладом  «Содержательные и технологические аспекты 

тьюторского сопровождения детей с интеллектуальными и множественными 

нарушениями развития во взаимодействии с родителями», «Практика 

тьюторского сопровождения обучающихся с нарушениями интеллекта». 

В рамках курсов повышения квалификации ЦПМПС  № 2 принимала участие тьютор 

Ярыгина Н.Л. с выступлением «Проблемы понимания тьюторского сопровождения в 

современной практике».  

Выступления на базе школы для магистров и студентов КГПУ им. В.П. Астафьева и 

СФУ: 

 Ярыгина Н.Л. по темам «Практика тюторского сопровождения обучающихся 

с умственной отсталостью», «Тьюторское сопровождение обучающихся с 

умственной отсталостью в условиях реализации ФГОС и УО».; 

 Носкова В.В. по темам «Работа логопеда в рамках доступной среды в 

образовательной организации с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями», «Практика логопедической работы в условиях кабинета 

доступной среды»,  «Работа логопеда с обучающимися с умственной 

отсталостью в условиях реализации ФГОС»; 
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 Ковалѐва Т.В. по темам «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях ОУ», «Диагностическое обследование 

обучающихся с РАС». 

Специалисты МО принимали участие в краевых и федеральных мероприятиях: 

 публикация статьи в сборнике «Опыт, управление, перспективы» Материалы 

IV Краевого педагогического форума, г. Красноярск: «Внедрение 

профессионального стандарта «специалист в области воспитания» Ярыгина 

Н.Л.; 

 публикация статьи в сборнике «Современные технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья» Красноярский государственный педагогический университет им. В. 

П. Астафьева. Материалы научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых: «Нетрадиционные подходы к оцениванию 

навыка чтения у обучающихся с умеренной умственной отсталостью» Орлова 

Е.А.; 

 публикация статьи в сборнике «Мы вместе» в рамках реализации пилотного 

проекта 2015-2016г. по оказанию комплексной медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра в Красноярском крае «Модель комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с расстройством аутистического 

спектра в условиях образовательной организации КГБОУ «Красноярская 

общеобразовательная школа №5» Волгина О.В., Селезнева В.В.;  

 публикация статьи в сборнике методических материалов «Особое детство. 

Выпуск 2»: «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра в образовательной 

организации» в сборнике Селезнѐва В.В.; 

 участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Комплексное 

медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» с докладом и публикацией статьи в 

сборнике по итогам работы конференции «Сопровождение семей, 

воспитывающих детей с особенными возможностями здоровья, через 

организацию работы родительского клуба» Ковалѐва Т.В.; 

 участие в Краевом фестивале лучших  инклюзивных практик с представлением 

опыта тьюторского сопровождения по теме: «Организация тьюторского 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью» Ярыгина Н.Л.  и 

Селезнѐва В.В., Басенко Т.С.;  

 участие во Всероссийской научно-практической конференции: «Тьюторское 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(МГППУ Институт проблем инклюзивного образования, г.Москва) Ярыгина 

Н.Л., Кишева Л.В., Машукова М.А.; 

 участие в IV Краевом педагогическом Форуме «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): опыт, управление, перспективы» Басенко 

Т.С.; 

 участие в Городской научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: управление, технологии, практика» Ковалѐва Т.В., Басенко Т.С.; 

 участие I Межрегиональном форуме «Социальные практики сопровождения 

лиц с расстройствами аутистического спектра» Волгина О.В., Никишина Т.В., 

Селезнѐва В.В.; 
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 участие во Всероссийском конкурсе авторских эссе «Я - педагог» (АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки», образовательный портал «Мой университет») – публикация 

материала, Селезнѐва В.В.; 

 участие в городской научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: методология и практика» Селезнѐва В.В.;  

 участие в I Межрегиональном форуме «Социальные практики сопровождения 

лиц с расстройствами аутистического спектра» Селезнѐва В.В. 

Учитель-логопед Орлова Е.А. осуществляет апробацию мониторинга 

сформированности навыка чтения у обучающихся с умственной отсталости умеренной 

степени совместно с сотрудниками кафедры коррекционной педагогики КГПУ им. В.П. 

Астафьева под руководством канд. пед. наук А.В. Мамаевой. 

Являются экспертами аттестации педагогических кадров КГКСУ "Центр оценки 

качества образования" Ковалѐва Т.В. и Селезнѐва В.В. 

Педагог-психолог Ковалѐва Т.В. преподаѐт в КГПУ им. В.П.Астафьева на факультете 

начальных классов (магистры 2 курс), дисциплину «Психологическое консультирование». 

Педагог-психолог Басенко Т.С. преподаѐт в КГПУ им. В.П.Астафьева на факультете 

начальных классов (4 и 5 курс), дисциплину «Инклюзивное образование в Красноярском 

крае». 

 

9. Финансово-экономическая деятельность 

 Учреждение осуществляет финансово-экономическую деятельность в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Бюджетная смета осваивается на 100%. 

Бюджет школы составил  100047626,30 рублей. 

Расходование бюджетных средств с 31.05.2017 по 31.05.2018 года 

Статья Наименование статьи Сумма, руб Содержание расходов 

211 Заработная плата 56643527,62 
 

212 Прочие выплаты 41435,00 Пособие на детей 

213 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 17106345,34 
Налог ЕСН 

221 Услуги связи 122733,89 Услуги связи, интернет 

222 Транспортные услуги 220000,00 Услуги спецтехники 

223 Коммунальные услуги 
3033276,97 

Теплоснабжение, электроснабжение, 

гор./хол. водоснабжение 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 

2599669,97 

Тех. обслуживание и текущий ремонт 

системы пожаро-охранной 

сигнализации, кухонного 

оборудования, инженерных систем, 

системы видеонаблюдения; вывоз 

бытовых отходов; дератизация, 

дезинсекция; демеркуризация 

ртутьсодержащих ламп; испытание 

пожарных кранов, проверка 

состояния огнезащитной обработки 

деревянных конструкций, 

перезарядка огнетушителей; поверка 

медицинского и весового 

оборудования, манометров, обрезка 

деревьев, обучение сотрудников 
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Статья Наименование статьи Сумма, руб Содержание расходов 

226 Прочие работы, услуги 

2992280,34 

Физическая охрана, тревожная 

кнопка, обучение сотрудников, 

лабораторные исследования (смывы, 

освещение, микроклимат), 

мед.осмотр сотрудников, услуги 

типографии, свидетельства об 

образовании, программное 

обеспечение, оценка пожарных 

рисков, разработка примерного 

цикличного меню 

290 Прочие услуги 
15210,00 

Налог на загрязнение окружающей 

среды, уплата государственных 

пошлин 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

16228247,19 

Продукты питания, медикаменты, 

канцелярия, учебно-дидактические 

пособия, ГСМ, электротовары, 

хоз.товары, моющие средства, 

дезинфицирующие средства, 

строительные материалы, мебельные 

комплектующие, расходные 

материалы для организации интернет 

линии, жалюзи, столовая посуда, 

кухонный инвентарь, пиломатериалы, 

картриджи, сантехническое 

оборудование, дверные блоки, 

спортивный инвентарь, 

садовоогородные материалы и 

инвентарь, медицинский инвентарь. 

226 

Осуществление иных 

расходов: выполнение 

работ, оказание услуг 

380200,00 

Выполнение работ по разработке 

проектно – сметной документации на 

устройство эвакуационного выхода с 

лестничной клетки корпуса № 2, 

устройство пожарной сигнализации в 

подвале корпуса № 1. 

226 

Проведение 

мероприятий для детей 

и молодежи 69000,00 
Конкурс «Лучший по профессии» 

310 

Осуществление иных 

расходов: приобретение 

оборудования, ТМЦ 595700,00 

Приобретение учебников, учебных 

пособий 

Итого   100047626,30   
 

В 2017–2018 учебном году за счет поступления внебюджетных средств (спонсорская 

помощь) учреждение приобрело цифровое фортепиано и вокальную радиосистему. Общая 

сумма внебюджетных средств составила 80000,00 рублей. 

В 2017–2018 уч. году в учреждении прошли плановые проверки Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора. По результатам проведенных 

проверок, контролирующими органами выявлены нарушения и  выданы предписания.  

Для проведения устраняющих  мероприятий выделены денежные средства в размере 

480000,00 рублей. 
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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 

школьной системы образования, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования.  

Внутришкольный мониторинг проводится по следующим направлениям: 

 мониторинг уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся 

(учебно-познавательная (предметная), информационно-коммуникативная, социально-

бытовая, трудовая, здоровьесберегающая, межпредметная); 

 диагностика уровня воспитанности; 

 мониторинг условий образования в учебных кабинетах и мастерских. 

 В текущем учебном году поставлена задача по оптимизации внутришкольной 

системы оценки качества. 
 

11. Результаты мониторинга образовательных условий 
 По результатам мониторинга развития кабинетов в 2017 – 2018 учебном году 

оснащенность кабинетов составила 85,24%, что на 2,27% больше, чем в 2016 – 2017 

учебном году: 

Отмечается незначительное увеличение показателей по документации и 

дидактическому оснащению. 

В этом учебном году была также проведена независимая оценка состояния 

кабинетов представителями родительского сообщества. Оценить состояние кабинетов, 

мастерских можно было на сайте школы.   

Привлечение родителей к оценке школьных помещений имеет положительный 

результат, так как они видят усилия педагогов по обустройству учебных кабинетов, 

мастерских, а также перенимают опыт создания благоприятной обстановки для развития 

детей в других классах. 

В этом учебном году более полно стали использоваться материалы для работы с 

детьми с РАС, неговорящими детьми в виде пиктограмм, визуального расписания, боксов 

и т.д. педагогами, работающими в классах «Особый ребенок», специалистами. Материалы 

выполнены в едином стиле. Но в настоящее время данного материала недостаточно для 

полноценной работы, так как он представлен не по всем предметам, разделам программ. 

У педагогов отмечается накопление  материала для работы по различным темам  с 

использованием глобального чтения. 

В большинстве кабинетов, в которых обучаются дети с РАС, созданы места для 

уединения, но не всегда они соответствуют особенностям детей, возрасту, росту 

обучающихся и требованиям к эстетичности оформления. 

Учебные трудовые мастерские соответствуют установленным санитарно-

гигиеническим, противопожарным, безопасным условиям и требованиям для организации 

образовательного процесса. 3 мастерские (27%) подтвердили статус «образцовая 

мастерская» – мастерская картонажно-переплетного дела, декоративно-прикладного дела, 

швейного дела, 1 мастерская (9%) впервые получила такой статус – мастерская 

штукатурно-малярного дела. 100% мастерских оборудованы персональными 

компьютерами и ноутбуками, имеются электронные ресурсы для работы с ними. 

Мастерская гончарного дела была перенесена из хозяйственного корпуса во второй 

школьный корпус, что улучшило условия обучения. Обновлена учебная мебель в швейной 

и штукатурно-малярной, гончарной мастерских. 
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В 2016–2017 уч. году в школе была создана «Мастерская ремесел» в рамках 

пилотного проекта по оказанию комплексной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям с РАС. По проекту было получено следующее оборудование: 

фитостеллаж, рамка для вышивания, ткацкий станок «Илья», ткацкий станок «Малютка», 

ламинатор, брошюратор, резак, гончарный круг, муфельная печь.  

По сравнению с прошлым годом процент оснащенности мастерских вырос на 2,5% 

(с 91,3% до 93,8%).  

Мониторинг условий реализации коррекционно-развивающего процесса показал, 

что кабинеты специалистов соответствуют современной образовательной среде, в них 

созданы приемлемые условия для коррекционно-развивающего процесса. Кабинеты 

пополнились новыми пособиями (карточки с пиктограммами, коммуникативные доски, 

альбомы, пособия с учѐтом требований ФГОС, развивающие игры и т.д.); кабинет 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для маломобильных обучающихся 

регулярно функционировал (проводились занятия специалистами, учителями надомного 

обучения); оборудована «сенсорная комната»; зонирован кабинет учителя-дефектолога по 

системе М. Монтессори. В зал ЛФК были приобретены гимнастические, массажные мячи, 

мячи для метания, корзины для инвентаря, шведская стенка. 

В коридоре 2-го корпуса оборудованы тактильные панели для развития мелкой 

моторики, сенсорного развития обучающихся, а также облегчающие передвижение детей 

с нарушением зрения. 

В течение учебного года тематически оформлялись 2 и 3 этаж учебного корпуса. 

На 2 этаже продолжилось оформление стен на тему «В мире животных», которое 

направлено на закрепление знаний детей о животном и растительном мире Красноярского 

края, формирование навыков чтения, развитие мелкой моторики обучающихся. 

На 3 этаже учебного корпуса оформлен музей истории Красноярского края и 

школы с целью формирования представлений об истории Красноярского края, 

г. Красноярска и школы, ознакомления с достопримечательностями региона, 

знаменитыми людьми, прославившими Красноярский край. 

Отделение надомного обучения: в ПНИ «Журавлик» выполнен ремонт помещения и 

начата работа по наполнению среды (мягкие модули, тоннели, сенсорные панели и др.); в 

ПНИ «Солнышко» также приобретены мягкие модули и развивающее оборудование. 

Приобретены учебно-дидактические пособия, тренажеры для мелкой моторики, 

игровые наборы, многофункциональное копировальное устройство, персональный 

компьютер, оформлены информационные стенды для родителей (законных 

представителей). 
 

12. Результаты учебно-воспитательной деятельности 

Итоги года показали, что количество учащихся, обучающихся на 4 и 5, снизилось по 

сравнению с прошлым учебным годом на 1,3% 

2015 – 2016 уч. год –  37,1% 

2016 – 2017 уч. год –  34,3% 

2017 – 2018 уч. год –  33%. 

Снижение показателей произошло в 5 - 9 классах (на 3,7%). Сравнительный анализ 

показал, что снизилось количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» в основном в 8-9 

классах. Средний балл по предметам остался на прежнем уровне – 3,9б. Результаты 

мониторинга по итогам учебного года в 4, 9 классах показали следующее: 

Сформированность учебно – познавательных компетенций в 4 классе: 

2015 – 2016 уч. год –  70,7%. 

2016 – 2017 уч. год –  71,3%. 

2017 – 2018 уч. год –  67%. 
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Сформированность учебно – познавательных компетенций в 9 классе: 

2015 – 2016 уч. год – 73,7%.  

2016 – 2017 уч. год –  78,4%. 

2017 – 2018 уч. год –  78,3%. 

 

Анализ мониторинга показал, что показатель сформированности учебно – 

познавательных компетенций в 4 классе снизился на 4,3%, в 9 классе изменился 

незначительно, примерно остался на уровне прошлого года.  

Результаты промежуточной аттестации учащихся: 

Анализ контрольных работ показал, что на 6,1% увеличилось качество по русскому языку 

и на 9,9% снизилось качество работ по математике. 

Результаты контрольной работы в 9 классе, проводимой министерством образования 

Красноярского края показали следующее: 

Успеваемость: 

2015 - 2016 – 100%. 

2016 – 2017 – 88%. 

2017 – 2018 – 100%. 

Качество знаний: 

2015 - 2016  – 63%. 

2016 – 2017 – 62%. 

2017 – 2018 – 37%. 

Сравнительные показатели за 3 года: 
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Средний % компетентности учащихся с умеренной  и тяжелой степенью умственной 

отсталости, сложным дефектом  составил: 

2015 – 2016 уч. год –  50,8%. 

2016 – 2017 уч. год –  57,4%. 

2017 – 2018 уч. год –  58,1%. 

 

Полученные данные свидетельствует о положительной динамике усвоения ключевых 

компетенций учащимися. В 2017 – 2018 учебном году динамика составила 0,7%.  

Для обучающихся 1а, 1б, 1в, 2б, 2в классов (ФГОС, вариант 2) были разработаны 

индивидуальные мониторинги для каждого учащегося в соответствии с требованиями 

ФГОС. По мере усвоения программного материала СИПР усложняется и меняется его 

содержание, поэтому для более эффективной оценки результатов в этих классах 

сравниваются показатели мониторинга на начало и на конец учебного года. 

Качество знаний по результатам итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году 

составило 78% (в 2014-2015 уч. году 63,6%, 2015-2016 уч. году 80%, 2016-20017 уч. году 

80%). Качество знаний не изменилось по сравнению с прошлым учебным годом, средний 

балл по результатам итоговой аттестации - 4. 

 

13. Катамнез выпускников 2017–2018 уч. г. 

В 2017–2018 учебном году из школы выпустились 35 обучающихся.  

Из них: 

обучаются в учреждениях среднего профессионального образования – 30 человек; 

1 человек трудоустроен, 4 по состоянию здоровья планирует обучение на 

следующий учебный год.  

Второй год идет обучение по программе профессиональной подготовки по 

специальности «Садовник» 10 обучающихся. 

 

14. Перспективы и планы развития 

По итогам деятельности за 2017–2018 уч. год. школа достигла значительных 

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

учебном году, как стратегические, продолжают быть актуальными и для наступающего 

учебного года. Введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяет 

необходимость продолжать работу по обновлению и разработке содержания и технологий 

образования, инструментов оценки образовательных результатов обучающихся. В связи с 

чем, задача по проектированию содержания, технологий, способов организации 

образовательного процесса по различным вариантам образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с современными 

нормативными требованиями, будет актуальной и в этом учебном году. Среди 

приоритетных направлений деятельности школы в этом году станет: методическая работа 

и профориентационная деятельность. В этой связи, будет реорганизована деятельность 

методических объединений школы, создан экспертный совет. К мероприятиям 

профориентационной направленности  будет привлечены родители, представители 
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системы СПО, работодатели. Ориентированность школы на сотрудничество с родителя 

будет увеличиваться в текущем учебном году.    

 При этом, продолжает оставаться приоритетным вопрос об обеспечении 

доступности и качества обучения детей, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, по индивидуальным учебным планам, СИПР, на дому, 

в условиях психоневрологических интернатов. В связи с чем, в плане работы школы на 

текущий учебный год сформулирована задача по совершенствованию безопасной, 

доступной, личностно ориентированной образовательной среды учреждения. 

В связи с новыми вызовами времени и современными нормативными требованиями 

по обеспечению доступности образования на текущий учебный год, продолжает 

оставаться актуальной задача по разработке электронного контента для виртуальной 

поддержки процессов развития, воспитания и обучения школьников. 

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

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

обучающихся с ОВЗ, Форум по реализации ФГОС О УО/ФГОС НОО ОВЗ, Фестиваль 

инклюзивных практик.   

Деятельность школы на 2017–2018 учебный год определена целью:  

развитие современной среды школы для образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и направлена на решение задач: 

1. Совершенствование безопасной, доступной, личностно ориентированной 

образовательной среды учреждения. 

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 


