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 Уважаемые родители (законные представители), педагогические работники, учащиеся и 

посетители сайта МБСКОУ «Школа №27», предлагаем Вам ознакомиться с результатами 

деятельности образовательной организации по состоянию на 01.08.2015. В отчёте содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, каких успехов она 

достигла. 

 

ОТЧЁТ 

о результатах самообследования Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья города Абакана «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VI вида №27»  

(МБСКОУ «Школа №27») по состоянию на 01.08.2015 
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13. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию. 

 13.1. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию на 01.08.2015.  

 13.2. Анализ показателей деятельности, подлежащих самообследованию. 

14. Перспективы развития образовательного учреждения   

  

 1.Организационно-правовое обеспечение деятельности  

 1.1.Свидетельства: 

 1). Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданное Межрайонной Инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакассия 03.12.2012, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

102 190 052 18 73; 

 2). Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в  Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия  от  22.07.1999г.,  присвоен ИНН 190 104 41 25; 

 3). Свидетельство о государственной регистрации № 1437 от 12.07.1999, выданное Абаканской Регистрационной Палатой 

Администрации города Абакана; 

 4). Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы серия 19 АА №118117, выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Республике Хакасия; 

 5). Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 19 АА №024271, выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Республике Хакасия; 

 1.2. Документы о создании МБСКОУ «Школа №27»: Постановление Мэра города Абакана от 08.07.1999 №773 

 1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность МБСКОУ «Школа №27»: 

1). Лицензия  - серия 19А № 0000526 регистрационный № 1229 от 23 ноября 2011г., срок действия: бессрочно. 

 2). Свидетельство о государственной аккредитации - серия АА № 185654, регистрационный № 1230 от 21 ноября 2011 г.  

 3). Устав учреждения, локальные акты, регламентирующие деятельность МБСКОУ «Школа №27» (Устав МБСКОУ «Школа №27», 

принят на Общем собрании школы (протокол № 2 от  14.10.2011), зарегистрирован 28 октября 2011г. в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия  и утвержден Комитетом муниципальной экономики Администрации города 

Абакана. Содержание Устава соответствует нормативно-правовым документам. 

 2. Материально-техническая база 

 2.1. Сведения о территории, здании и помещениях для организации образовательной  деятельности   

  Территория школы  находится по адресу ул.Щетинкина 32а, ограждена металлическим забором, озеленена, благоустроена и 

освещена, установлена система видеонаблюдения. На территории общеобразовательного учреждения имеются следующие зоны: зона отдыха 
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с малыми архитектурными формами, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Площадь земельного участка составляет 5015 кв.м. 

 Здание МБСКОУ «Школа №27» - кирпичное, двухэтажное, приспособленное из здания детского сада, год постройки 1974, общая 

площадь 959,3 кв.м. На 31.05.2015 в школе в две смены обучались 147 учащихся.  

 2.2. Количество учебных кабинетов для проведения учебных занятий, компьютерных классов, мастерских, административных 

и служебных помещений, наличие библиотеки 

Для учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

 учебных кабинетов - 11; 

 компьютерных классов - 1; 

  учебных мастерских - 2 (для мальчиков и для девочек); 

  библиотека с возможностью выхода в Интернет; 

 актовый зал;    

 спортивный зал; 

 тренажерный зал 

 кабинет психолога, социального педагога, 

 кабинет дефектолога, логопеда.  

 В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже  расположен гардероб для обучающихся, пищеблок 

и обеденный зал. На каждом этаже установлены санузлы, питьевые фонтанчики.  

 Библиотека расположена на первом этаже, оборудована 2 местами в читальном зале, имеется выход в Интернет. 

 Медицинские кабинеты: кабинет приема врачей с процедурной, физиотерапевтический кабинет,  массажный кабинет, зал лечебной 

физкультуры - располагаются на первом этаже для удобства посетителей. 

 В целях укрепления, сохранения здоровья и для проведения уроков физической культуры в школе имеется спортивный зал, 

оборудованный мягкими модулями, раскладными теннисными столами, «шведской» стенкой, бревном для ходьбы, а в зале лечебной 

физкультуры имеются тренажеры на все группы мышц (шагоход, механическая беговая дорожка, гребной тренажер, гимнастическая скамья 

и др.), обручи, скакалки, мячи различного диаметра. Все перечисленные снаряды и оборудование ежегодно подвергаются испытанию в 

соответствии с установленными правилами безопасности занятий по физической культуре и спорту.  

 2.3. Наличие технических средств обучения 
Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, наглядными пособиями соответствует 

современным требованиям  к организации  образовательного процесса. Технические средства обучения: 

- компьютеры - 19;  

- ноутбуки - 10;  

- принтеры и МФУ - 7; 
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- телевизоры - 3; 

- мультимедийные проекторы - 6; 

- интерактивные доски - 2; 

- документ-камера - 1;  

- видеокамера - 1 

 Из 29 ЭВМ, в составе локальной сети - 27,  подключены к сети Интернет  - 27, используются в учебных целях - 22. 

  

3. Структура МБСКОУ «Школа №27» 

 3.1. Управление  ОУ 

 Управление МБСКОУ «Школа  № 27» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Основными формами самоуправления в Учреждении являются 

Общее собрание, Педагогический совет, Попечительский совет. 

Направления работы Общего собрания:  

  - внесение изменений в Устав образовательного учреждения, 

 - распределение финансовой помощи социальных партнеров на нужды школы,  

 -  новогодняя Акция Добра («Посылка солдату»), 

 - организация и проведение акции «Забота». 

Педагогический совет в Учреждении  рассматривает основные вопросы образовательного процесса, определяет основные 

направления инновационной, экспериментальной деятельности Учреждения. 

Планирование тем педагогических советов осуществляется на основе диагностики коллектива, выявления проблем образовательного 

учреждения и с учетом современных тенденций в сфере образования. Продуктивность проведения педагогических советов отслеживается 

через диагностирование и анкетирование участников образовательного процесса. Для участия в работе педсоветов приглашаются 

преподаватели ХГУ им. Н.Ф.Катанова, специалисты городского методического кабинета ГУО Администрации г. Абакана, руководители 

школьных методических объединений, временные творческие группы. 

 Попечительский совет создан 16.02.2011. В его состав входят директор школы, председатель Совета учреждения, председатель 

общешкольного родительского комитета, представитель АГОО ХРО ООО «Всероссийское общество инвалидов», родители. На заседаниях 

рассматриваются организационные вопросы, вопросы укрепления материально-технической базы школы, о проведении общешкольного 

туристического слета, организация дополнительной  подписки. 

 3.2. Вспомогательные структуры: 

 А). Научно-методический совет осуществляет планирование научно-методической работы, разрабатывает методические 

рекомендации для педагогов школы по реализации программ инновационной, экспериментальной деятельности, способствует созданию 
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благоприятных условий для проявления педагогической инициативы учителей.   

 Б). Школьные методические объединения организуют работу по совершенствованию методики проведения различных видов 

учебных занятий, создают условия для самообразования учителей, повышения уровня их квалификации и профессиональной компетенции 

через включение в экспериментальную деятельность. 

 В). Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Целью 

ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья  и/ или состояниями декомпенсации в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья школьников. 

 3.3. Оценка системы управления организации 
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4. Кадровое обеспечение 

 В 2014-2015 учебном году образовательное учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию полностью, вакансий нет. Из 

40 педагогических работников высшее  профессиональное образование имеют 40 человек, что составляет 100%.  В МБСКОУ «Школа № 27» 

имеется и реализуется перспективные планы прохождения курсовой подготовки и аттестации педагогических работников. В течение пяти лет 

курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов. 

Почетные звания и награды педагогов 

Всего педагогических работников 40 

Имеют награды: Кол-во % 

 Почетный работник  общего образования Российской 

Федерации 
4 10 

орден «Знак Почета» 1 2,5 

Грамота Министерства образования и науки РФ 4 10 

Грамота Министерства образования и науки РХ 5 12,5 

Почетная грамота Республики Хакасия  1 2,5 

 

 5. Сведения об учащихся, количестве классов в параллелях 

 5.1. Общая численность учащихся 

Динамика численности учащихся и количества классов в МБСКОУ «Школа №27»: 
 

Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Уровни Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

начальное общее 

образование 
73 9 81 8 79 8 

основное общее 

образование 
63 10 60 10 68 10 

Всего 136 19 141 18 147 18 

  

 5.2 Комплектование классов по уровням обучения и программам (на 01.09.2014) 
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 5.3.Состав обучающихся по социальному статусу их семей (на 01.08.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6. Содержание образовательной деятельности 

 6.1. Образовательная программа МБСКОУ «Школа №27» для обучающихся 1-9 классов 
 Образовательная программа состоит из пояснительной записки, пяти разделов и двух приложений. 

 В пояснительной записке к образовательной программе МБСКОУ «Школа №27» определены: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогические 

технологии;  

Уровни 

обучения 
программа Кол-во классов Кол-во учащихся 

начальное 

общее 

образование 

общеобразовательная 5 52 

адаптированная образовательная 

программа 

3 27 

основное 

общее 

образование 

общеобразовательная 5 40 

адаптированная образовательная 

программа 

5 28 

 

 

 

Количество, 

человек 

 

% 

Всего обучающихся в школе  147 100 

Дети из неполных семей 33 23 

Дети, состоящие на ВШК 1 0,7 

Дети из многодетных семей 11 8 

Дети, находящиеся под опекой и 

попечительством 

5 3,5 

Дети-инвалиды 97 66 
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- учебно-методическая база реализации учебных программ. Она регламентирует усвоение образовательной программы, психолого-

педагогическое сопровождение образовательных достижений учащихся, а также организационно-педагогические условия реализации 

учебных программ. 

 Образовательная программа школы ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в 

сфере производства, межличностных отношений, на развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности. 

 В первом разделе программы дана информация об образовательном учреждении: место расположения, юридический и фактический 

адреса, организационно-правовая форма, год открытия учреждения, ФИО директора.  

 Определены внешние связи школы с учреждениями дополнительного образования детей,  здравоохранения, культуры и  социальными 

учреждениями. 

 В подразделе «Организация функционирования МБСКОУ «Школа №27» описаны: 

 - режим работы школы, продолжительность учебного года, 

 - перечень программ, реализуемых в МБСКОУ «Школа №27», 

 -  уровни образования и количество учащихся на каждом уровне, 

 - ресурсное обеспечение образовательного процесса, 

 - структура управления образовательным учреждением. 

 Во втором разделе программы «Миссия школы» определено назначение МБСКОУ «Школа №27», которое состоит в создании 

специальной коррекционно-развивающей образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 

адекватных условий для получения ими образования в пределах образовательных стандартов, для  воспитания и обучения, коррекции 

нарушений развития, в результате – для успешной социальной адаптации  выпускников.  

 Родители хотят видеть в детях: компетентную и самостоятельную личность, обладающую не только предметными, но и 

профессиональными знаниями; с развитыми коммуникативными навыками, трудолюбивую, целеустремлённую и любознательную, честную, 

добрую. Поэтому в третьем разделе программы дается характеристика социального заказа на образовательные услуги и его влияние на 

образовательную деятельность школы.  

 Понимая  необходимость решения первоочередной задачи – реализации потребностей и максимально возможного раскрытия 

потенциала личности ребенка с особыми образовательными потребностями с учетом индивидуальных особенностей и реальных 

обстоятельств жизни, педагогический коллектив школы формирует образовательное пространство как систему помощи и поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создает условия для достижения ими личного и социального благополучия. Результатом  такой 

целенаправленной работы должна стать модель выпускника школы, определенная в четвертом разделе, который владеет объемом знаний, 

элементарными трудовыми навыками и умениями, достаточными для дальнейшего получения профессионального образования. 

 В пятом разделе дается оценка  реализации  образовательной программы. Реализация программы требует создания условий, 

обеспечивающих достижение ее целей. Управление реализацией образовательной программы – это деятельность, направленная на 
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выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и проведение 

итогов на основе достоверной информации. Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. 

 Приложение 

 - Учебный план МБСКОУ «Школа №27» на 2014-2015 учебный год с пояснительной запиской, 

 - Перечень учебников на 2014-2015 учебный год. 

 6.2. Образовательная программа для обучающихся 1-3 классов, обучающихся по ФГОС НОО 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования отражает требования Стандарта и группируется в 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и  планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 6.3 Учебный план 

 Учебный план МБСКОУ «Школа №27» для обучающихся с различными патологиями опорно-двигательного аппарата направлен на 

реализацию следующих целей: 

- обеспечение общего образования для каждого учащегося;  

- формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования;  

- создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями, сохранения 

и укрепления их физического, психического и социального здоровья. 

 Учебный план МБСКОУ «Школа № 27» представлен блоками: общеобразовательные курсы, трудовая подготовка, обязательные 

занятия по выбору, коррекционная подготовка. Блок «Общеобразовательные курсы» гарантирует выпускникам овладение знаниями и 
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умениями в объеме, необходимом для получения дальнейшего образования, в том числе и профессионального. За счет «Обязательных 

занятий по выбору» реализуется предпрофильная подготовка обучающихся основной школы, на предметах блока «Коррекционная 

подготовка» проводится коррекция нарушенных функций.  

 Содержание образования распределено по уровням обучения следующим образом: 

- начальное общее образование (1-4 классы);  

- основное общее образование (5-9 классы).  

  В школе обучается две группы детей.  

 Первая группа - дети с сохранным интеллектом, которые  обучаются по общеобразовательным программам. Среди этих детей могут 

быть дети с самыми тяжелыми двигательными нарушениями, выраженными астениями, дизартриями, при потенциально сохранном 

интеллекте.  

 Вторая группа - это дети с диагнозом «Умственная отсталость» и различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

 Обучение в школе носит коррекционно-развивающий характер и направлено на преодоление или компенсацию отклонений в 

физическом развитии, познавательной и речевой деятельности. Особенностью организации учебно-воспитательного процесса в школе 

является органичное сочетание лечебно-восстановительных мероприятий, учебно-воспитательной и коррекционной работы. 

Начальная школа 

 Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации Образовательной 

программы: 

• Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) -   

• Математика   

• Окружающий мир   

• Основы духовно-нравственной культуры народов России   

• Музыка, изобразительное искусство   

• Трудовое обучение  

• Физическая культура  
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 Вариативная часть учебного плана (4 класс) используется для более основательного изучения обязательных учебных предметов, 

изучения других предметов, проведения занятий по выбору (практические и лабораторные занятия, экскурсии).  

 Внеурочная образовательная деятельность  в 1А, 1Б, 2А, 3А  классах организуется  в объеме 6 часов по определенным ФГОС 

направлениям: спортивно-оздоровительное («Здоровячок»); художественно-эстетическое («Вокалотерапия»); экологическое («Зеленая 

планета»); общеинтеллектуальное («Дорожная азбука»).  Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Предлагаются различные технологии и формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, исследования, тренинги.  

 В 1 класс, в основном, приходят дети со слабо сформированными школьными навыками, имеющие недостаточно развитые 

познавательную, двигательную и эмоционально-волевую сферы, поэтому для коррекции нарушенных функций в учебный план добавляются 

развитие познавательных процессов / развитие сенсомоторики,   развитие речи. 

 Обучение с 1-го класса ведется по учебно-методическому комплекту А.А.Плешакова «Школа России». Программа доступна для 

учащихся младшего школьного возраста, гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности 

личностного развития. Работа по этому УМК позволяет организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 

возможностями обучающихся. В начальной школе акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение 

обучающимися письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 

 На уроках физической культуры  в 1-4 классах обучающиеся развивают двигательную активность, укрепляют здоровье, корректируют 

имеющиеся патологии опорно-двигательного аппарата. С учетом речевых нарушений, для увеличения   словарного запаса и знаний об 

окружающем мире проводятся занятия по развитию речи (1-4 класс).  

 Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе - 33 учебные недели; 

 во 2-4  классах - 34 учебных недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 мин  по 3 урока в 1 

четверти; 35 минут  по 4 урока во 2 четверти; 40 мин по 4 урока  во 2 полугодии с обязательным проведением двух физминуток по 2-4 

минуты каждая. Во 2-4 классах продолжительность урока –  40 минут. Динамическая пауза между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет 40 мин. 

  Начальная школа работает в 2 смены, 1 классы    занимаются в первую смену, 2-4 классы -  во вторую смену. 

Основная школа 

 Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание которых соответствует возможностям детей, 

специальные коррекционные предметы и трудовую подготовку. 

 Для продолжения преемственности в преподавании и для расширения объема знаний по курсам «ОБЖ» (5- 9 классы) и «Краеведение» 

(5-9 классы) выделены часы. 

  Непрерывность изучения предмета «Информатика и ИКТ» с 5 по 9 класс позволяет обучающимся шире использовать компьютерные 

технологии в повседневной жизни и при  подготовке домашних заданий.  
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 Изучение предмета «Изобразительное искусство» (5-8 классы), «Черчение» (8-9 классы) позволяет исправлять недостатки моторики и 

совершенствовать зрительно-двигательную координацию, а предмет «Музыка» корригирует нарушения звукопроизносительной стороны 

речи.   

 В обязательные занятия по выбору включены курсы «Слагаемые выбора профессии», «Культура устной и письменной речи 

современного делового человека», «Математика в графиках», которые выбрали обучающиеся по результатам анкетирования. Преподавание 

этих курсов обусловлено тем, что основная часть выпускников продолжает обучение в средне-специальных учебных заведениях, поэтому 

курс «Слагаемые выбора профессии» поможет определиться с выбором профессии. Курсы «Культура устной и письменной речи 

современного делового человека», «Математика в графиках» помогут обучающимся в подготовке к государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы. 

 На уроках физической культуры в 5-9 классах ученики развивают двигательную активность, укрепляют здоровье, корректируют 

имеющиеся патологии опорно-двигательного аппарата. 

 Выделение по 1 часу для развития речи обучающихся в 7-9 классах обусловлено спецификой образовательного учреждения. 

Большинство из обучающихся  имеют различные нарушения речи, что препятствует полноценной учебной деятельности. Поэтому с 

учениками 7-9 классов продолжается работа по развитию фонематического слуха, обогащению и уточнению словарного запаса, прививаются 

навыки делового письма.  

 Образование в этих рамках позволит учащимся иметь определенный уровень знаний, умений и навыков, необходимых им для 

успешной социальной адаптации, получения ремесла и интеграции в общество, несмотря на ограниченные возможности  здоровья. 

Учебный план для специальных (коррекционных) классов  

 Учебный план для обучающихся специальных (коррекционных) классов разработан на основе Базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) учреждений VI вида. Учебный план включает образовательные курсы, содержание которых адаптировано к 

возможностям умственно отсталых учащихся, трудовую подготовку, коррекционные занятия. 

 В 1-4 классах, в которых обучаются дети с сочетанными дефектами развития,  решаются задачи комплексной коррекции, 

направленной на формирование всей двигательной сферы обучающихся, их познавательной деятельности и речи.  

 В 1-9 классах закладывается фундамент общеобразовательной и трудовой подготовки, продолжается коррекционно-

восстановительная работа по развитию двигательных, мыслительных, речевых навыков и умений, обеспечивающих социально-трудовую 

адаптацию обучающихся. 

 Содержание общеобразовательных предметов адаптировано к возможностям обучающихся с нарушением интеллекта, введены 

специфические коррекционные предметы (социально-бытовая ориентировка, развитие сенсомоторики), проводятся индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

 В 1-9 классах из образовательных предметов изучаются: русский язык, чтение, математика, естествознание, история, география, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, трудовое обучение, обществознание.  

 В 1 класс, в основном, приходят дети со слабо сформированными школьными навыками, имеющие недостаточно развитые 

познавательную, двигательную и эмоционально-волевую сферы, поэтому для коррекции нарушенных функций в учебный план добавляется 2 

часа (развитие речи – 1 ч., физическая культура -1ч.), которые проводятся во вторую половину дня. 
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 С учетом речевых нарушений, для увеличения   словарного запаса и знаний об окружающем мире проводятся занятия по развитию 

речи (1-4, 7-9 класс).  

 Изучение предмета «Изобразительное искусство» (1-6 классы) позволяет исправлять недостатки моторики и совершенствовать 

зрительно-двигательную координацию, а предмет «Музыка» корригирует нарушения звукопроизносительной стороны речи.   

 Изучение предмета «Краеведение» (5-9 класс) направлено на расширение объема знаний о Хакасии, воспитание чувства  патриотизма 

и любви к малой родине,  культуре и литературе  хакасского народа.  

 В 1-9 классах на уроках физической культуры продолжается коррекция имеющихся недостатков в развитии опорно-двигательного 

аппарата Преподавание курса ОБЖ в 5-9 классах позволяет сформировать у обучающихся умения предвидеть, проанализировать и адекватно 

себя вести во  всевозможных экстремальных ситуациях. 

 Специальные коррекционные занятия по СБО (социально-бытовая ориентировка) в 5-9 классах направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития. 

 Трудовое обучение помимо решения коррекционных задач осуществляет подготовку учащихся к овладению доступной для них 

профессии. Для занятий по трудовому обучению обучающиеся 5-9 классов делятся на две группы.  

 По окончании 9 классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают свидетельство об обучении. 

 В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 6.4. Годовой календарный график и расписание уроков  

 1. Продолжительность учебного года: 

- 2 - 9 классы - не менее 35 недель без учета государственной итоговой аттестации, 

- 1 классы - 34 недели. 

 2. Продолжительность учебной недели: 

пятидневная - 1- 4 классы;  шестидневная - 5 - 9 классы. 

 3. Продолжительность уроков: 

- 1 классы - 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии; 

- 2 - 9 классы - 40 минут. 

 4. Начало занятий: 

- I смена - 8.30, классы: 1А, 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 5А, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9А, 9Б; 

- II смена -13.30, классы: 2А, 3А, 4А, 6А, 7А, 8А. 

 5. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» п.10.12: 

№ п/п I смена II смена 1 класс (ФГОС) 

I четверть II четверть III, IV 
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четверти 

1 урок 8.30 - 9.10 13.30 - 14.10 8.30 - 9.05 8.30 - 9.05 8.30 - 9.10 

 9.10 - 9.30 - завтрак 14.10 - 14.30 - обед 9.10 - 9.30 - завтрак 

2 урок 9.30 - 10.10 14.30 - 15.10 9.30 - 10.05 9.30 - 10.05 9.30 -10.10 

3 урок 10.20 -11.00 15.20 - 16.00 10.20 - 10.55 10.20 - 10.55 10.20 - 11.00 

4 урок 11.20 -12.00 16.20 - 17.00 динамическая 

пауза 11.00 - 11.40 

11.20 - 11.55 11.20 - 12.00 

 12.00-12.20 - обед  12.00 -12.20 - обед 

5 урок 12.20-13.00 17.10-17.50 внеурочная деятельность 

12.20 - 12.45 

динамическая пауза 

12.20-13.00 

6 урок 13.30-14.10 18.00-18.40 внеурочная деятельность 

12.50-13.15 

внеурочная деятельность 

13.00-13.25, 13.30-13.55 

2, 3  класс (ФГОС) 

внеурочная деятельность: 12.00-12.25, 12.30-13.00. 

13.00-13.30- динамическая пауза, уроки по расписанию II смены. 

 6. Наполняемость классов: 

 - для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, - 10 человек; 

 - для обучающихся, имеющих сложные дефекты, - 5 человек. 

 7. В 5-9 классах при проведении занятий по технологии и трудовому обучению осуществляется деление обучающихся на 2 подгруппы. 

 8. Сроки и  продолжительность  каникул: 

 - осенние - с 01.11.2014 по 09.11.2014 (8 дней); 

 - зимние - с 30.12.2014 по 11.01.2015 (13 дней);  

 - весенние - с 23.03.2015 по 31.03.2015 (9 дней); 

 - дополнительные каникулы для 1-ых  классов - с 16.02.2015 по 22.02.2015 (7 дней). 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. Наибольшая интенсивность нагрузки обучающихся приходится на вторник и среду. В начале учебного дня изучаются 

предметы из разных областей знаний. Администрация школы и педагогический коллектив стараются организовать учебный процесс, не 

допуская перегрузки, перенапряжения и обеспечивая условия успешного обучения обучающихся, сохраняя их здоровье. С гигиенической 

точки зрения расписание сбалансировано, просматривается чередование предметов, обеспечивающее смену характера деятельности 

обучающихся. 

 7. Укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

 1). Учебный процесс 

 Для эффективной работы с детьми с особыми образовательными потребностями педагоги в своей работе наравне с традиционными 

применяют и современные образовательные технологии (информационно-коммуникационные, элементы методики В.Ф.Базарного, личностно 
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ориентированное обучение), в том числе и коррекционные (сказкотерапия, арт-терапия, куклотерапия и др.), которые помогают процесс 

обучения сделать увлекательным, доступным, эмоционально ненапряженным, а каждому ученику на уроке быть успешным. Использование 

учителями элементов системы М.Монтессори благоприятно влияет на эмоционально-волевую сферу учеников, у обучающихся развивается 

мелкая моторика, логика, слуховая и тактильная память.  

 2).  Медицинское сопровождение 

 Так как в школе обучаются дети с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата от распространенного сколиоза и 

плоскостопия до тяжелых форм ДЦП, поэтому учебный процесс параллельно сопровождается медицинским обслуживанием. А именно: в 

школе по графику ведут прием детский психиатр, невропатолог, ортопед. 

 В течение года все учащиеся получают по 2-4 курса лечебного массажа, в зависимости от заболевания. 

  Инструктор ЛФК проводит систематические групповые и индивидуальные занятия по лечебной физкультуре. Школьная медсестра 

проводит медикаментозное и инъекционное лечение по назначениям специалистов. Всех медицинских работников предоставляет МБУЗ 

«Абаканская детская городская клиническая больница» согласно договору. 

 В школе для медицинского сопровождения учебного процесса созданы все условия: работает массажный и физиотерапевтический 

кабинеты, зал ЛФК, тренажерный зал, медицинский и процедурный кабинеты. 

3). Организация питания 

Для организации питания в образовательном учреждении специально оборудована кухня, на которой ведется приготовление пищи 

специалистами ЗАО «Хан-Тигр». Она оборудована в соответствии с требованиями к организации питания.  

Обучающиеся питаются в специально оборудованной столовой. 

Для 111 учащихся, посещающих школу, организовано бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед для школьников, 

обучающихся в 1 смену; обед и полдник для школьников, обучающихся во 2 смену). 

 Питание детей проводится в школьной столовой для школьников 1 смены: завтрак - 9.10, обед - 12.00; для школьников 2 смены: обед - 

14.10, полдник  - 16.00.  

Составление ежедневного меню основывается на цикличном меню. Калорийность блюд рассчитана и соответствует возрастной норме 

детей. В ассортименте ежедневно меняются овощные нарезки, соки, фрукты, кондитерские изделия, рыбные и мясные блюда. Ежедневно 

перед реализацией готовой продукции медицинская сестра  проводит бракераж вкусовых, технологических, органолептических качеств, 

ведет бракеражный журнал. За 1 час до реализации  она производит витаминизацию блюд (витамин С). 

 Строго соблюдается температурный режим в производственных холодильниках, имеется холодильник для хранения суточных проб, 

ведется соответствующий журнал.  

 Перед раздачей блюд производится контрольное взвешивание нормы выхода порции.  

Здоровьесбережению в школе уделяется большое внимание. Эти вопросы рассматриваются на педагогических советах, заседаниях 

школьных методических объединений, родительских собраниях.  

 8. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Школьная библиотека активно участвует в учебно-воспитательном процессе и обеспечивает право участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
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Общее число фонда - 4391 экземпляр, в том числе: 

фонд учебной литературы – 2415 экземпляров,  

фонд методической литературы - 443 экземпляра,  

фонд художественной литературы – 1425 экземпляров, 

медиаресурсы - 108 экземпляров. 

Учебный фонд библиотеки комплектуется в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-методических изданий, что 

позволяет создать необходимые условия для деятельности библиотеки. 

Обеспеченность учебниками учащихся, по реализуемым учебным программам, составляет 100%. 

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой - 1 ноутбук, 2 компьютера, многофункциональное устройство 

(принтер, ксерокс, сканер). Библиотека имеет выход в Интернет, подключена к локальной сети. 

В справочно-библиографическом аппарате библиотеки имеются алфавитный и систематический каталоги, алфавитно-предметная 

картотека, медиатека. 

Библиотека проводит мероприятия для обучающихся школы и их родителей «Неделя детской книги», «Книжкины именины», 

«Календарь знаменательных дат», организует тематические выставки и литературные викторины, мероприятия, посвященные юбилеям 

писателей. 

 9.Результативность образовательной деятельности 

 9.1. Результаты государственной итоговой аттестации основного общего образования 

 Основным показателем качества не только обучения, но и деятельности учреждения, являются результаты  государственной итоговой 

аттестации выпускников. В 2014-2015 учебном году выпускники общеобразовательного класса участвовали в государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, математике в  форме ГВЭ, а учащиеся специального (коррекционного) класса сдавали экзамен по трудовому 

обучению.  

 Всего выпускников 13 человек 

 

Класс Предмет Количество 

учащихся 

Получили отметки Успеваемость, 

% 

Качество, 

% «3» «4» «5» 

9А русский 

язык (ГВЭ) 

7 1 3 3 100 85,7 

математика 

(ГВЭ) 

7 4 3 0 100 42,8 

9Б трудовое 

обучение 

6 0 4 4 100 100 

 

 9.2. Результаты успеваемости за 2014-2015 учебный год 
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Начальные классы Основная школа 

Класс Успеваемость, % Качество, % Класс Успеваемость, % Качество, % 

1А Используется «безотметочная» система 5А 100% 27 

1Б 5Б 100% 33 

2А 100% 47 6А 100% 29 

2Б 100% 27 6Б 100% 25 

3А 100% 44 7А 100% 0 

3Б 100% 25 7Б 100% 0 

4А 100% 45 8А 100% 13 

4Б 100% 37 8Б 100% 0 

   9А 100% 28 

   9Б 100% 17 

 Итого по школе: из 147 учащихся «отличников» - 1 чел.,  «ударников» - 34 чел., успеваемость составила 100%, качество знаний 

– 23%. 

 Соматические нарушения, особенности эмоционально-волевой сферы, недоразвитие аналитико-синтетических функций высшей 

нервной деятельности затрудняют процесс обучения. Но систематическое проведение коррекционно-развивающей работы, использование 

педагогами в работе коррекционных методов, приемов, здоровьесберегающих технологий на уроках позволило добиться положительных 

результатов в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9.3. Участие в предметных конкурсах 

Значительное внимание уделяется работе с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению. В течение 3-х лет школа 

занимает призовые места городской научно-практической конференции старшеклассников «Юность науки», «Кызласовские чтения», 

«Катановские чтения», ежегодно обучающиеся начальной школы принимают участие  научной конференции для младших школьников 

«ГНОМ», «Я - исследователь». 

 Каждый год учащиеся школы участвуют в предметных конкурсах: 

 

Название конкурса Количество участников 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Международная игра-конкурс по русскому 

языкознанию «Русский медвежонок» 

35 36 24 

Международный конкурс по математике «Кенгуру 

математика для всех» 

25 26 9 

Тестирование по математике «Кенгуру- 0 0 7 
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выпускникам» 

Игровой конкурс по литературе «Пегас» 0 0 16 

Международный игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры «Золотое  руно» 

23 24 8 

Всероссийский   конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

32 26 20 

Всероссийский конкурс по английскому языку 

«British Bulldog» 

0 0 2 

 

Участие обучающихся в НПК, конкурсах, олимпиадах интеллектуальной направленности 

2014-2015 учебный год 

Название конкурса Кол-во участников/ 

количество призеров 

Призёры 

«Международная дистанционная  олимпиада по 

биологии» проект «Инфоурок» 

3/3 Злотников Сергей,  6 класс 

Чистогашева  Настя, 7 класс 

Нечепуренко Данил, 6 класс 

Международная ЕГЭ олимпиада по Английскому 

языку 

1 Рыжикова Вероника, 8 класс 

Всероссийский творческий конкурс «От всего 

сердца» 

1 Глушкова Александра, 5 

класс 

Всероссийский творческий конкурс «Новогодний 

подарок» 

2/2 Сычёв Владимир, Русакова 

Александра, 5 класс 

Международный поэтический конкурс «Поверь в 

мечту» 

1/1 Соломатов Егор, 7 класс 

Международный дистанционный блиц-турнир по 

биологии 

1/1 Глушакова Александра,  

5 класс 

Всероссийский математический конкурс «Ребус» 6/3 Сафьянова Влада Ковалец 

Надежда, 6 класс 

Петров Артём, 7 класс 

Международная премия «Филантроп» 1 номинант  Ковалец Надежда, 6 класс 

Международный дистанционный блиц-турнир по 

математике 

1/1 Чванов Герман, 9 класс 
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Результаты школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной олимпиады 

 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 35 человек, отбор по баллам на муниципальный этап 

прошли только 9 человек. Они приняли участие в олимпиадах по биологии, истории, литературе, ОБЖ, русскому языку. Победителей и 

призеров нет, соответственно, на региональный этап представители школы не попали. 

 9.4. Внутришкольный контроль 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации за исполнением требований 

государственных образовательных стандартов. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего педагогического коллектива, видеть достоинства в 

работе и возможные недостатки, прогнозировать развитие результатов деятельности. 

По итогам внутришкольного контроля составляются аналитические материалы, они проходят обсуждение в структурных 

подразделениях, по ним принимаются административно-управленческие решения. 

Систематический контроль учебно-воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. 

Правильно выбранные формы помогают получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса в 

школе. Он позволяет выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного педагога и с учетом этого планировать свою деятельность. 

При организации контроля осуществляется индивидуальный подход к каждому педагогу. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса являются: контроль за ведением школьной документации; за 

качеством ЗУН; за состоянием преподавания предметов; контроль за объемом выполнения учебных программ; за подготовкой к 

государственной (итоговой) аттестации; за посещаемостью детей «группы риска»; за индивидуальным обучением больных детей на дому; 

контроль за внеклассной и внеурочной деятельностью; охрана здоровья детей; контроль за работой педагогических кадров; 

профориентационная работа. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос (устный, письменный, включая 

анкетирование), тестирование, оперативный анализ проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, 

собеседование. 

Информация по ВШК доводится до сведения учителей, по необходимости - до обучающихся и их родителей на совещаниях при 

директоре, при завуче, производственных совещаниях, педсоветах и родительских собраниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, тестовой аналитической информации.  

Среди форм ВШК используются следующие виды контроля: классно-обобщающий; фронтальный; тематический; персональный; 

текущий; промежуточный; итоговый. 

Административный контроль осуществляется директором и его заместителями, методический контроль – членами методического 

совета и руководителями методических объединений, учительский – учителями-предметниками в системе «учитель-ученик-родитель».  

Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так как данный вид контроля подразумевает исследование динамики 

процессов обучения и воспитания. Проводятся мониторинги: 

- адаптация обучающихся первых и пятых классов; 

- качества универсальных учебных действий, включающий обученность обучающихся по отдельным предметам; 
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- уровня подготовки девятых классов к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Существующая система внутришкольного контроля позволяет достигать определенных позитивных результатов. 

 10. Методическая и научно-исследовательская  деятельность 

В школе работают: научно-методический совет, 4 методических объединения (естественно-математическое, гуманитарное, начальных 

классов и классных руководителей). Деятельность методических объединений регламентируется Положением о методическом объединении, 

приказами по школе. Ежегодный анализ работы школы показывает, что все методические объединения работают на реализацию основных 

целей и задач образовательной программы школы. 

Методический совет школы рассматривает предложения по наиболее важным проблемам содержания и методики обучения, 

повышению эффективности качества образовательного процесса. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию методики 

преподавания учебных дисциплин и способствует распространению передового педагогического опыта. 

Результатом работы методического совета является качественная работа предметных методических объединений, распространение 

передового педагогического опыта, проведение научно-практических конференций и школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Методической темой, над которой работает педагогический коллектив МБСКОУ «Школа №27», является «Совершенствование 

системы помощи и поддержки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата через создание условий по здоровьесбережению в 

образовательном и воспитательном процессе». 

Педагоги принимают участие в семинарах-практикумах,  в российских, городских, республиканских конференциях, круглых столах, 

представляют опыт работы в печатных изданиях и размещают в сети Интернет. 

 11. Результативность воспитательной работы 

 11.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

Профилактическая  работа по воспитанию потребности в ЗОЖ и профилактике вредных привычек строится согласно плану 

воспитательной работы школы, на основании которого планируется работа всех служб: социального педагога, педагога - психолога, 

классных руководителей: составление социального паспорта класса, школы, анкетирование учащихся. 

 В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики проводились родительские собрания на темы: «Как воспитать 

здорового ребенка»,  «Твои права и обязанности - родитель», «Профилактика преступлений и правонарушений».  

 В классах проводятся социологические исследования путем анкетирования с целью выявления причин неблагополучия  в семье. 

 Действующий в школе Совет  профилактики  строит свою работу и принимает решения в рамках федеральных  законов «Об 

образовании», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав учащихся  

школы», главными задачами которого являются:  

 - разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности и 

употребления ПАВ среди учащихся школы; 

 - разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей; 

 - проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного поведения; 



 22 

 - проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

 - организация работы с  неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

  Заседания Совета оформляются протоколами.  

 Результатом работы педагогического коллектива можно считать положительную динамику по уменьшению количества 

неблагополучных семей обучающихся школы, состоящих на профилактическом  учёте. На сегодняшний день на профилактическом учёте в 

школе состоят два обучающихся «группы риска», одна неблагополучная семья, с которыми ведётся систематическая работа. Родителям этих 

обучающихся, даются рекомендации по вопросам обучения и воспитания детей, проводятся беседы по ЗОЖ, предупреждаются об 

ответственности за воспитание детей. 

 Совместно с инспектором ОДН, классными руководителями и администрацией школы проводились обследования условий 

воспитания детей в данных семьях, составлялись акты обследования жилищных условий несовершеннолетних.  Проводились 

индивидуальные беседы с родителями, нуждающимися в совете и педагогической помощи, а так же работу по пропаганде опыта семейного 

воспитания и  здорового образа жизни.  С детьми из неблагополучных семей постоянно проводятся беседы, оказывается педагогическая и 

психологическая помощь. С данной категорией детей и их родителей  систематически проводится  работа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетними, антинаркотическая работа и работа по формированию навыков ЗОЖ.  

           Одним из основных направлений являлась работа по индивидуальным программам, оказания  детям «группы риска» социально-

реабилитационной помощи, медико-социальной помощи. С целью сотрудничества педагогов, родителей и обучающихся, формирования 

здорового образа жизни ежегодно проводятся соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Вся работа с родителями направлена на  повышение уровня  воспитанности обучающихся, предотвращение негативных явлений, 

тесное сотрудничество семьи и школы.  

 Социально-психологической службой даются рекомендации педагогам и родителям для целенаправленного воздействия на личность 

«трудных» детей и подростков.  

 С обучающимися проводятся лекционно-практические занятия на темы: «Здоровый образ жизни», «Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность», «Профилактика правонарушений», «ЗОЖ»; беседы о  вреде курения, алкоголя, наркотиков; «Азбука 

нравственности»; тест-тренинг с обучающимися 5-7, 8- 9 классов: «Мое здоровье», «Мои вредные привычки»; «Мое самочувствие».  Перед 

школьниками выступали врачи - специалисты (нарколог,   психологи центра планирования семьи и центра «Антиспид»), были проведены  

лекционно-практические занятий на темы по предупреждению употребления алкоголя, табака, психоактивных веществ и наркотиков, также 

проводились беседы и классные часы, правовые уроки на темы: «Подросток и закон», «О вредных привычках», «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних», «О культуре поведения», «Я - за здоровый образ жизни!». 

 По вопросам правового воспитания обучающихся в школу регулярно приглашались сотрудники правоохранительных органов.   

 Педагог - психолог  и социальный педагог проводят консультации с родителями и учащимися, оказывают помощь детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, помогают утвердиться в детском коллективе. 

 Осуществляется связь с органами системы профилактики безнадзорности. Имеются и реализуются совместные планы работы с ОДН 

УВД. 
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 11.2. Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы МБСКОУ «Школа  №27» является создание условий для разностороннего развития личности на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; воспитание человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей 

действительностью, занимающего активную позицию по отношению к ней. 
 Основные  задачи в области воспитательной работы: 

 развивать познавательные интересы обучающихся; 

 создавать благоприятные условия для развития личности обучающихся, свободного и полного развития их способностей; 

 формировать систему ценностных ориентаций обучающихся как основы их воспитанности; 

 организовать разнообразные виды коллективно-творческой деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные 

социализирующие отношения, способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 

 регулировать и корректировать личностное развитие обучающихся. 

 Из цели и задач, стоящих перед школой вытекают следующие направления воспитательной работы: гражданско-патриотическое,  

учебно-познавательное, физкультурно-оздоровительное, культурно-досуговое и художественно-эстетическое, диагностическое, 

профориентационное, воспитание семейной культуры, духовно-нравственное. 

 11.3. Охват учащихся дополнительным образованием   

 Свои способности и интересы обучающиеся реализуют, занимаясь в различных кружках, секциях, студиях: 

№ 

п/п 

Название кружка Количество 

детей 

1.  Роспись по ткани (на базе школы) 11 

2.  Театральная студия «Светлячок» (на базе школы) 10 

3.  Хоровая студия «Веселые нотки» (на базе школы) 20 

4.  Флористика (на базе школы) 17 

5.  Музыкальная школа 2 

6.  Художественная школа 1 

7.  Спортивные школы 8 
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8.  МБОУ ДОД ЦДТ 10 

9.  Республиканские учреждения дополнительного 

образования детей 

9 

10.  Другое 10 

  

 Из 147 учащегося школы на 31.05.2015 культурно-досуговой деятельностью охвачены 75%.  

 11.4. Наличие административной структуры, функционально ответственной за воспитательную работу и дополнительное 

образование  
Основными принципами  в управлении воспитательной системой являются принципы гуманизации,  доверия и поддержки,  

системности,  коллегиальности,  успешности,  открытости и гласности. 

Направляет, координирует научно-методическую и организационную работу классных руководителей, школьное методическое 

объединение (ШМО) классных руководителей,  основными направлениями деятельности которого являются: 

 обновление содержания воспитания в условиях внедрения ФГОС; 

 повышение качества воспитания. 

Цель работы методического объединения классных руководителей - совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя. 

Работа методического объединения классных руководителей нацелена на эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания, в состав входят 19 классных 

руководителей. 

Работа МО строится в соответствии с утверждённым положением о методическом объединении и планом МО. Основные задачи 

ШМО классных руководителей: 

- повысить теоретический, научно-методический уровень подготовки  классных руководителей по вопросам психологии, педагогики,  

воспитательной работы; 

- обеспечить выполнение единых подходов к воспитанию и социализации обучающихся; 

- освоить  современные воспитательные технологии, формы и методы работы. 

 Формы работы: 

 семинары; 

 педсоветы; 

 заседания методического объединения классных руководителей; 

 круглые столы. 

 В работе используются воспитательные технологии: игровая, проектная, поисковая, КТД. 

 11.5. Ученическое самоуправление 
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Формой детского объединения общественной направленности в МБСКОУ «Школа №27» выступают органы детского самоуправления 

(совет лидеров) по подготовке и проведению общешкольных, традиционных дел, целью которого является создание дружного коллектива 

детей для совместной деятельности. 

 11.6. Система воспитательной работы 

 Для воспитательной системы МБСКОУ «Школа №27» присущи такие признаки, как целостность, структурность, динамизм, 

взаимодействие со средой, взаимодействие с другими воспитательными системами. 

Коллектив школы - это содружество детей и взрослых, объединенных общей целью, общей деятельностью, отношениями 

сотрудничества, сотворчества. 

Одним из приоритетных  направлений развития школы  является организация совместной деятельности администрации, педагогов, 

родителей и обучающихся. 

К традиционным коллективным формам сотрудничества семьи и школы относятся:   родительские собрания, встречи с 

педагогическим коллективом и администрацией школы, семейные соревнования, выезды на природу  («Папа, мама, я – спортивная семья»), 

встречи разных поколений («Времен связующая нить»), тестирование («Стиль воспитания», «Толерантный ли ты родитель?»). 

В 2014-2015 учебном году  были проведены общешкольные родительские собрания по темам: «Безопасность – это важно!», 

«Государственная (итоговая) аттестация» (с родителями учащихся 9  классов), «Интернет и подросток», «Как с пользой организовать 

свободное время ребенка» и др. 

Особого внимания заслуживают традиции школы, в которых  ярко проявляется сотрудничество родителей, педагогов и учеников как 

союзников. К ключевым делам и традициям в школе относятся: день знаний; день Учителя;  дни здоровья; акции «Кормушка», «Забота»; 

«Мы чистим МИР», Новогодняя акция Добра», предметные недели, олимпиады; выставка «Осенние дары природы»; праздник «Посвящение 

в первоклассники»; празднование дня Победы  в Великой Отечественной войне; операция «Ветеран живет рядом»; Новогодний калейдоскоп; 

праздник «Последний звонок» и др. 

 Ежегодно в МБСКОУ «Школа №27»  проводятся месячники: 

 - «Внимание, дети!» (по безопасности на дорогах - сентябрь, декабрь); 

 - Операция «Уют» (по благоустройству здания и территории школы - сентябрь, октябрь, апрель, май); 

 - «Правовой БУМ» (ноябрь); 

  - «Новогодний калейдоскоп» (декабрь); 

 - «За здоровый образ жизни» (март-апрель). 

12.  Психолого-педагогическое сопровождение 

 12.1. Дефектологическое сопровождение 

Коррекционная работа включает в себя  несколько этапов: 

1. Работа по формированию санитарно-гигиенических навыков и развитию моторики, адекватному поведению в общественных местах – 

дети, вновь прибывшие в школу. Особенно важно, чтобы были усвоены первоначальные навыки и знания, от которых зависит 

успешность дальнейшего обучения детей. 
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2. Дети обучаются счету, грамоте, большое внимание уделяется развитию связной речи. Закрепляются навыки самообслуживания, гигиены, 

обучение хозяйственно-бытовым навыкам. 

3. Социальная адаптация. Коррекция психофизического развития детей. Развитие психических функций и познавательной деятельности 

детей в процессе обучения. 

 В течение учебного года у учителей-дефектологов занималось 59 человек, занятии проводились групповые, индивидуальные, 

консультационные. По результатам работы за 2014-2015 учебный год: 

 со значительным улучшением – 29 учащихся; 

 с улучшением – 25 учащихся; 

 н незначительным улучшением – 5 учащихся. 

 12.2. Логопедическое сопровождение 

 Логопедической службой школы № 27 было обследовано 72 ученика. Зачислено 57 учеников, из них вновь поступивших 14 учащихся. 

в течение года ч учащимися проводились групповые и индивидуальные занятия по коррекции речи. При повторном обследование (с 

15.05.2015 по 30.05. 2015) установлена динамика речевого развития учащихся, оценена эффективность коррекционного воздействия:  

Показатели 1 класс 2-5 классы 

1. Норма 7,2% 11,6% 

2.Со значительным улучшением 28,6% 23,3% 

3. С улучшением 42,8% 46,5% 

4. С незначительным улучшением 21,4% 17,6% 

  

12.3. Психологическое сопровождение 

Особое значение приобретает психологическое сопровождение при коррекции нарушений развития. В тех случаях, когда 

множественные первичные дефекты с годами обрастают вторичными и третичными, образуя вкупе с ними индивидуально неповторимый 

системный дефект развития, психологическое сопровождение оказывается ведущим фактором, обеспечивающим не только компенсацию 

дефектов и коррекцию развития, но и личностный рост. Сопровождение осуществляет поэтапную организацию постоянной работы в 

следующих видах деятельности: 

1. Психологическое  просвещение. 

2. Психологическое консультирование. 

3. Диагностическая работа. 

4. Коррекционно-развивающая работа. 

5. Психопрофилактика. 

Для всестороннего изучения возможностей ребенка, его психолого-педагогической диагностики в динамике обучения и определения 

наиболее адекватного варианта обучения в школе организуется преемственность МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида «Орленок» и 

МБСКОУ  «Школа № 27». Совместная деятельность психологов детского сада и школы направлена на решение следующих задач: 

- определение функциональной готовности к обучению; 
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- изучение структуры психического развития ребенка с выявлением сохранных функций; 

- определение оптимальных методик обучения конкретного ребенка на основе изучения его познавательной деятельности и личности; 

- выбор наиболее эффективных путей коррекции и компенсации сенсомоторных функций; 

- формирование мотивов учебной деятельности; 

- подбор адекватных путей обучения графическим навыкам в соответствии с характером двигательного дефекта; 

- психологическую подготовку родителей к тому, что их ребенок переходит в школу.  

 В своей работе по сопровождению педагог-психолог использует следующие виды работы: профилактика, диагностика 

(индивидуальная и групповая (скрининг), консультирование (индивидуальное и групповое), развивающая работа (индивидуальная и 

групповая), коррекционная работа (индивидуальная и групповая), психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей. 

 Основными направлениями процесса сопровождения в учреждении являются: оказание помощи в решении проблем;  формирование 

здорового образа жизни;  личностных проблем развития ребенка; выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в обучении; 

разработка, уточнение с учетом данных динамического обследования и реализация схем и программ сопровождения; гигиеническое 

нормирование нагрузок; обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком; организация и проведение медико-

психолого-педагогических консилиумов (ПМПк).  

 Результаты по основным направлениям психокоррекционной работы при нарушениях опорно-двигательного аппарата в школьном 

возрасте: 

Направления Динамика в процессе коррекции 

 (среднее значение, %) 

2014 г. 2015 г. 

Коррекция сенсорных функций (нарушение зрительного, слухового, тактильного и 

кинестетического восприятия) 

86 86 

Коррекция зрительно-моторной координации 87 88 

Коррекция пространственного анализа и синтеза 90 93 

Коррекция предметно-практической деятельности 77 78 

Коррекция психического инфантилизма 58 55 

Коррекция коммуникативных функций 93 89 

Коррекция формирования образа «Я» 83 85 

Формирование эмоционально-волевой сферы (страхи, фрустрированность, 

недостаточность интеллектуального контроля над поведением, эмоционально - волевая 

неустойчивость) 

82 80 

Коррекция формирования когнитивных процессов: памяти, внимания, мыслительных 

операций 

95 95 
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 13. Показатели деятельности и анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 13.1. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию на 01.08.2015.  

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 147 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 79 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 68 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

39 человек/28% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,3  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

94/ 64% 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

24/ 16% 

1.19.1 Регионального уровня 10/6% 

1.19.2 Федерального уровня 14/10% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

9 человек/ 6% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

38 /100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38 /100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/39% 

1.29.1 Высшая 4/ 11% 

1.29.2 Первая 11/29% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей человек/% 
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численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет 3/ 7,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/ 26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/ 7,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16/ 42% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

38/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

2 человека/ 66%  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

40 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
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2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

147/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,1 кв. м 

 

13.2. Анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию: 

• увеличение общей численности учащихся, снижение числа обучающихся по программам начального образования, увеличение 

численности учащихся, обучающихся по программам основного образования; 

• стабильное сохранение численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации; 

• средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку снизился на 0,5; 

• средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике сохранен, 

• все выпускники 9-х классов, подлежащие к прохождению государственной итоговой аттестации, получили документы об образовании 

(аттестаты об основном общем образовании и свидетельства об обучении); 

• увеличилась численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах на 25 %; 

• численность учащихся - победителей олимпиад, смотров, конкурсов различных уровней сохранена на уровне 24 человек, 

• сохранена численность учащихся, получающих услуги дополнительного образования с использованием дистанционной формы – 

9человек, 

• численность педагогических работников не изменилась; 

• все педагогические работники, заявившиеся на аттестацию, успешно прошли эту процедуру: 

снизилась численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая квалификационная категория 

на 1 %, высшая квалификационная категория сохранена на прежнем уровне 4 человека (11%); 

• увеличилось количество работников в возрасте до 30 лет, 

• все педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности. 

 Инфраструктура  школы не изменилась, количество компьютеров в расчете на одного учащегося  и количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы не изменилось. 

 14.Перспективы развития образовательного учреждения: 

 Проведенный анализ состояния учебно-воспитательного процесса, новые требования к образовательным учреждениям в условиях 

перехода на ФГОС НОО, ООО и ФГОС для детей с ОВЗ позволяют выделить следующие направления деятельности, требующие 

дальнейшего совершенствования: 
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- повышение мотивации обучающихся к обучению; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в части изменения приоритетов 

профессиональной деятельности; 

 - применение педагогами школы новых информационных, педагогических, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий; 

- совершенствование внутришкольного управления и контроля; 

- материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Резервы для повышения  качества учебно-воспитательного процесса: 

1. Повышение качества образования за счет:  

 формирования у обучающихся устойчивой мотивации к обучению; 

 внедрения новых образовательных технологий, учитывающих личностные особенности и возможности обучающихся; 

 интеграции общего и дополнительного образования; 

 совершенствования системы мониторинга образовательных результатов (динамика от первого до одиннадцатого класса). 

2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов школы за счет: 

 расширения количества педагогов, использующих в своей деятельности новые педагогические технологии и их элементы; 

 включения педагогов школы в инновационную деятельность на базе школы; 

3. Совершенствование системы школьного управления образованием за счет: 

 оптимизации структуры управления; 

 эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности. 

  Современная ситуация в системе образования, в которой происходят изменения, связанные с ориентацией на гуманизацию и 

индивидуализацию в подходах к решению проблем конкретного ребенка, побуждает педагогический коллектив МБСКОУ «Школа №27» к 

поиску новых моделей, форм и технологий работы, способствующих успешной социализации и адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья! 

 

Спасибо за внимание!  

Приглашаем всех заинтересованных лиц к диалогу и сотрудничеству. 

 

 

 

Директор школы                                                   Ефремова Н.П. 


