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1. Введение 

Самообследование – ежегодный отчет, содержащий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности МКОУ «Специальная школа №106» (далее 

– Учреждение), обеспечивающий доступность и открытость информации о деятельности 

организации. Отчет составлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 29 и пункта 

3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (в ред. с изменениями от 

14.12.2017 г. приказ Минобрнауки № 1218). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. В процессе самообследования проводилась оценка 

образовательной деятельности, системы управления Учреждением, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового обеспечения, качества учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию, которые 

утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

Настоящий отчёт составлен на основе материалов, представленных в 

установленном порядке коллективом МКОУ «Специальная школа №106». Материалы, 

собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном 

сайте МКОУ «Специальная школа №106» в сети Интернет. Данные приведены по 

состоянию на 01 января 2018 г.  

 

2. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

2.1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа 

№ 106» 

2.2. Юридический адрес: 

почтовый индекс 654007  

область: Кемеровская   

населенный пункт: г. Новокузнецк  



3 

 

улица Кирова 

дом: 33а 

телефон: 8(3843) 46-40-89 

2.3. Банковские реквизиты:  

ИНН 4217042910 

КПП421701001 

БИК 043207001 

Р/счет 40101810400000010007 УФК по Кемеровской области (Комитет образования 

и науки) 

Л/счет 03393002380 

2.4. Учредитель: Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

2.5. Электронный адрес ОУ blindschool106@yandex.ru  

2.6. Адрес сайта ОУ sho106.ucoz.net 

2.7. Руководители учреждения 

 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

    Адм. Пед. 

1 Директор Аглиуллина 

Ильсеяр 

Гильмулловна 

Текущее  руководство 

деятельностью 

образовательной 

организации 

высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

21 10 

2 Зам. 

директора 

по УВР 

Малышева 

Ирина 

Анатольевна 

Содержание 

образования, 

организация учебно-

воспитательного 

процесса 

высшее, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

33 23 

3 Зам. 

директора 

по БЖ 

Кузнецова 

Ольга 

Владимировна 

Комплексная 

безопасность, охрана 

труда, 

здоровьесберегающая 

деятельность 

высшее, 

учитель 

физической 

культуры 

21 17 

4 Зам. 

директора 

по АХР 

Запольская 

Светлана 

Николаевна 

Руководство  

хозяйственной 

деятельностью 

организации 

высшее, 

экономист, 

менеджер 

42 - 

 

2.8. Нормативно – правовая база. 

2.8.1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 

42ЛО1 № 0003105 

регистрационный № 16053 дата выдачи 13 мая 2016 года срок действия         

бессрочно 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области  

mailto:blindschool106@yandex.ru
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2.8.2. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 42А02 № 0000414, 

регистрационный № 3223 

дата выдачи:14 июня 2016 года, срок действия до 20 апреля 2023 года  

2.8.3. Устав учреждения: дата регистрации в налоговом органе 25.12.2015 год 

2.8.4. Образовательная программа учреждения:  

1. Основная образовательная программа начального общего образования принята 

Педагогическим советом (протокол № 1 от 28.08.2014 г.); 

2. Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья принята Педагогическим 

советом (протокол № 1 от 30.08.2016 г.), утверждена приказом директора; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья принята Педагогическим 

советом (протокол № 1 от 30.08.2016 г.), утверждена приказом директора. 

2.8.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

серия 42 № 001819267 дата регистрации 18 сентября 2000 года  

2.8.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: № 935/2000-5744 

НКГ дата регистрации 31 июля 2000 года. 

 

3. Образовательная деятельность и организация образовательного процесса 

 

3.1. Формы получения образования и формы обучения 

 В школе в 2017 году функционировало 13 классов. Количество учащихся 

составило 73 человека. Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе 47 детей-инвалидов. Форма получения образования – очная. 15 обучающихся 

обучались на дому, в том числе 1 с применением ДОТ. Начальное образование – 27 чел. 

Основное образование – 39 чел. Среднее образование – 7 чел. Социальный состав: 

 Общее количество мальчиков – 45; 

 Общее количество девочек – 28; 

 Количество обучающихся состоящих на льготном питании – 61; 

 Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете – 1 

 Количество детей-инвалидов – 47; 

 Количество полных семей – 40; 

Из них семьи, воспитывающие опекаемых детей – 1; 

 Количество неполных семей – 32; 

из них имеющих статус «одинокий родитель» - 6; 

из них семьи, воспитывающие опекаемых детей – 5; 

 Количество многодетных семей – 6; 

 Количество детей в многодетных семьях – 3; 

 Количество опекаемых детей – 6. 

 

3.2. Режим работы общеобразовательного учреждения 

3.2.1.  5 – дневная неделя: 1 – 12 классы,  

3.2.2.  Сменность занятий: 1 смена: 1 – 12 классы, 

3.2.3. Начало занятий 8.30   Окончание занятий 13.40, 

3.2.4  Продолжительность урока: 

в 1-х классах 1, 2 четверть – 35 мин.; 3, 4 четверть – 40 минут,  

во 2 - 12 классах – 40 минут. 
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3.3.  Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану 

 
Классы Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общеобразовательные 

классы 
21 22 23 23 28 30 32 33 33 33 33 34 

 

3.4. Количество обучающихся 

 

Структура классов 

Количество обучающихся по уровням образования 
Начальное общее образование Основное общее образование Среднее 

общее 

образование 

1 2 3 4а 4б 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 8 5 8 5 3 2 7 6 8 7 4 1 4 

Дети-инвалиды 7 5 7 2 2 1 3 3 6 4 2  3 

Обучающиеся на 

дому 

3 2 4 1   1 2 1  1   

Обучающиеся на 

дому с применением 

ДОТ 

       1      

 

3.5.  Воспитательная работа 

Воспитание – процесс целенаправленного систематического формирования 

личности. Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе взаимодействия 

педагогов, обучающихся, родителей.  

В МКОУ «Специальная школа № 106» приоритетным направлением 

воспитательной работы является создание доброжелательной атмосферы, 

обеспечивающей рост личностного развития слепых и слабовидящих обучающихся.  

В 2017 году воспитательная работа с обучающимися была направлена на создание 

условий для развития интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

здорового образа жизни, социализации в обществе. 

Цель: развитие гармонично развитой личности, способной к самоанализу, 

самооценке, саморазвитию.  

Задачи: 

 формировать гражданско-патриотическое сознание; 

 развивать творческую активность;  

 формировать бережное отношение к здоровью; 

 формировать духовно-нравственные ценности; 

 адаптировать и социализировать; 

 профессионально ориентировать.  

Воспитательная работа реализовывалась через: 

 учебную деятельность; 

 внеурочную деятельность; 

 внеклассную работу;  

 дополнительное образование; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями). 

В течение учебного года продолжалось сотрудничество с общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования и культуры: ДЮЦ «Орион», 

ДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской, ВСЦ «Патриот», ГСЮН, городская библиотека им. Н.В. 
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Гоголя, Новокузнецкий цирк, ГАУК «Новокузнецкий театр кукол «Сказ»», 

Новокузнецкий художественный музей, ГАУК «Новокузнецкий драматический театр им. 

С. Орджоникидзе», Новокузнецкий краеведческий музей. 

В рамках проведения праздников, фестивалей, конкурсов продолжилось тесное 

сотрудничество с различными организациями и благотворительными фондами. 

В течение года использовались различные формы проведения общешкольных 

мероприятий: 

 линейка; 

 коллективно-творческое дело; 

 праздник; 

 олимпиада; 

 фестиваль; 

 соревнование; 

 викторина; 

 проект. 

В 2017 году по заявлению родителей (законных представителей) во внеурочную 

деятельность были вовлечены 100% обучающихся 1-4 классов (без учета обучающихся на 

дому) по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Занятия внеурочной деятельности проводились по программам: «Охрана зрения и 

развитие зрительного восприятия», «Развитие мимики и пантомимики», «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие осязания и мелкой моторики», «Лечебная 

физкультура», «Ритмика», «Предметно-практическая деятельность», «Лестница успеха», 

«Лесная школа», «Пространственная ориентировка» 

Обучающиеся 5-6 классов посещали школьное объединение «Путешествие в 

страну Этикета»; обучающиеся 10, 12 классов – «ПрофОриентир». Из числа обучающихся 

данных классов посещаемость школьных объединений составляет 100% (без учета 

обучающихся на дому). 

Во внеурочное время 91% от общего числа обучающихся 1-12 классов посещали 

школьные объединения, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

В течение года, обучающиеся принимали активное участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях различных уровней, добиваясь 

высоких результатов.     

  

№ 

п/п 

Мероприятие ФИ 

обучающегося 

Класс ФИО 

педагога 

Место 

1.  Международный конкурс 

по математике 

Маурер Ульяна 1 Горбунова 

О.Ю. 

2 место 

2.  Международный конкурс 

по математике 

Кызлакова 

Эльмира 

1 Горбунова 

О.Ю. 

1 место 

3.  Международный конкурс 

по математике 

Помененкова 

Кристина 

1 Горбунова 

О.Ю. 

1 место 

4.  Международный конкурс 

по математике 

Зоткин Ярослав 1 Горбунова 

О.Ю. 

3 место 

5.  Городская выставка-

конкурс детской 

фотографии «Мир 

глазами детей» 

Гришин Владимир 4 Квасова Е.Г. 3 место 

6.  Всероссийский конкурс 

по литературе «Басни 

дедушки Крылова» 

Петрунин Иван 7 Шепелева 

А.С. 

1 место 

7.  Городской конкурс Мирова Дарья 2 Крахмелец 3 место 
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семейного рисунка 

«Семейный очаг» 

Л.А. 

8.  Городской конкурс 

семейного рисунка 

«Семейный очаг» 

Гришин Владимир 4 Квасова Е.Г. 3 место 

9.  Городской конкурс 

фотографий «Мои 

любимые животные» 

Шаройко 

Александр 

4 Квасова Е.Г. 1 место 

10.  Городская экологическая 

акция «Первоцветы», 

конкурс фотографий 

«Весенняя радуга» 

Мирова Дарья 2 Крахмелец 

Л.А. 

3 место 

11.  Городская экологическая 

акция «Первоцветы», 

конкурс фотографий 

«Весенняя радуга» 

Титов  Егор 7 Шепелева 

А.С. 

2 место 

12.  Городской литературный 

конкурс «Этот город 

самый лучший город на 

Земле», посвященном 

400-летию города 

Новокузнецка 

Чернышов Антон 6 Шепелева 

А.С. 

1 место 

13.  Городской конкурс 

«Юные таланты за 

безопасность» 

Отряд ДЮП 

«Старфайер» 

обуча

ющие

ся  

Квасова Е.Г. 1 место 

14.  Муниципальный 

фестиваль «Салют 

Победы», конкурс 

исполнителей 

поэтических 

произведений о ВОВ «И 

помнит мир спасённый» 

Будзила Кирилл 12 Антоновска

я Е.Ю. 

2 место  

15.  Городской конкурс «Пою 

тебе, мой город» 

Журавлева 

Валерия, 

Булатная 

Кристина 

9, 

8 

Талипова 

А.М. 

2 место 

16.  Городской конкурс «Пою 

тебе, мой город» 

Маляш Мария 7 Шепелева 

А.С. 

3 место 

17.  Городская заочная 

олимпиада «Знатоки 

природы», номинация 

«Окружающий мир» 

Игнатьева 

Ангелина 

3А Балашова 

А.Ю. 

3 место 

18.  Городской конкурс 

«Экология. Творчество. 

Дети», номинация 

«Изобразительное и 

прикладное творчество» 

Власов Влас 2 Крахмелец 

Л.А. 

2 место 

19.  Городской конкурс 

«Экология. Творчество. 

Дети», номинация 

«Живопись и графика» 

Кошилева Дарья 2 Крахмелец 

Л.А. 

3 место 

20.  Литературно-

художественной конкурс 

«Великих прадедов 

достойные потомки» 

Кошилева Дарья 2 Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

21.  Всероссийский конкурс Обучающиеся 2- 2 Крахмелец 2 место 
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«Рассударики», 

номинация «Стенгазета» 

го  класса Л.А. 

22.  Международная 

олимпиада проекта 

«Инфоурок» по 

окружающему миру 

Рожнева Ольга 2 Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

23.  Международная 

олимпиада проекта 

«Инфоурок» по 

окружающему миру 

Мирова Дарья 2 Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

24.  Международная 

олимпиада проекта 

«Инфоурок» по 

окружающему миру 

Карьева Анна 2 Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

25.  Международная 

олимпиада проекта 

«Инфоурок» по 

окружающему миру 

Власов Влас 2 Крахмелец 

Л.А. 

2 место 

26.  Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация 

«Мы юные экологи!» 

Обучающиеся 1-

го класса 

1 Горбунова 

О.Ю. 

3 место 

27.  Международная 

олимпиада «Осень 2017», 

математика 

Помененкова 

Кристина 

2 Горбунова 

О.Ю. 

1 место 

28.  Международная 

олимпиада «Осень 2017», 

математика 

Кызлакова 

Эльмира 

2 Горбунова 

О.Ю. 

1 место 

29.  Международная 

олимпиада «Осень 2017», 

математика 

Зоткин Ярослав 2 Горбунова 

О.Ю. 

1 место 

30.  I этап открытого 

городского конкурса 

чтецов «Моё 

вдохновение» 

Карьева Анна 3 Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

31.  I этап открытого 

городского конкурса 

чтецов «Моё 

вдохновение» 

 

Чернышов Антон 7 Шепелева 

А.С. 

2 место 

32.  I этап открытого 

городского конкурса 

чтецов «Моё 

вдохновение» 

Свечкарь Наталья 10 Антоновска

я Е.Ю. 

2 место 

33.  I этап открытого 

городского конкурса 

чтецов «Моё 

вдохновение» 

Быковский Роман 2 Горбунова 

О.Ю. 

3 место 

34.  Областной экологический 

конкурс между семьями 

инвалидов по зрению 

«Семья. Экология. 

Культура.» 

Черепанов 

Дмитрий 

4А Балашова 

А.Ю. 

1 место 

35.  Городской конкурс 

«Здоровье на крыльях 

пчелы»,  

Помененкова 

Кристина 

2 Горбунова 

О.Ю. 

2 место 
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номинация 

«Стихотворение» 

36.  Городской конкурс 

«Здоровье на крыльях 

пчелы»,  

номинация «Поделка» 

Прокудин Максим 3 Крахмелец 

Л.А. 

3 место 

37.  Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

Черепанов 

Дмитрий 

4А Балашова 

А.Ю. 

1 место 

38.  Открытый городской 

конкурс чтецов «Моё 

вдохновение» 

Карьева Анна 3 Крахмелец 

Л.А. 

2 место 

39.  Международная 

олимпиада «Осень 2017», 

окружающий мир 

Рожнева Ольга 3 Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

40.  Международная 

олимпиада «Осень 2017», 

окружающий мир 

Карьева Анна 3 Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

41.  Международная 

олимпиада «Осень 2017», 

окружающий мир 

Мирова Дарья 3 Крахмелец 

Л.А. 

2 место 

42.  Областной конкурс 

«Правила ГАИ – правила 

жизни» 

Команда 

«Территория 

безопасности» 

 

- Кузнецова 

О.В. 

3 место 

43.  II Всероссийская 

олимпиада 2017-2018 

учебного года по 

математике 

Мирова Дарья 3 Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

44.  II Всероссийская 

олимпиада 2017-2018 

учебного года по 

математике 

Рожнева Ольга 3 Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

45.  II Всероссийская 

олимпиада 2017-2018 

учебного года по 

математике 

Прокудин Максим 3 Крахмелец 

Л.А. 

3 место 

46.  II Всероссийская 

олимпиада 2017-2018 

учебного года по 

математике 

Черепанов 

Дмитрий 

4А Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

47.  II Всероссийская 

олимпиада 2017-2018 

учебного года по 

математике 

Талипов Егор 4А Крахмелец 

Л.А. 

2 место 

48.  II Всероссийская 

олимпиада 2017-2018 

учебного года по 

математике 

Хроменков 

Александр 

4А Крахмелец 

Л.А. 

3 место 

49.  II Всероссийская 

олимпиада 2017-2018 

учебного года по 

математике 

Евсигнеев 

Владислав 

4Б Крахмелец 

Л.А. 

2 место 

50.  II Всероссийская 

олимпиада 2017-2018 

учебного года по 

математике 

Колесников 

Никита 

4Б Крахмелец 

Л.А. 

3 место 
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51.  II Всероссийская 

олимпиада 2017-2018 

учебного года по 

математике 

Котова Кристина 4Б Крахмелец 

Л.А. 

3 место 

52.  Международная онлайн-

олимпиада по 

математике 

Котова Кристина 4Б Петрова 

Е.В. 

1 место 

53.  Городской фестиваль для 

детей с ОВЗ «Звёздная 

дорожка», номинация 

«Художественное 

чтение» 

Карьева Анна 3 Крахмелец 

Л.А. 

1 место 

54.  Городской фестиваль для 

детей с ОВЗ «Звёздная 

дорожка», номинация 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Зылькова Дарья 1 Сосновская 

Л.А. 

1 место 

55.  Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества и детских 

творческих работ «Живи 

ярко!», 

номинация «Фото» 

Зиновьева 

Елизавета 

6 Боровская 

В.В. 

2 место 

56.  Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества и детских 

творческих работ «Живи 

ярко!», 

номинация 

«Художественное 

чтение» 

Свечкарь Наталья 10 Антоновска

я Е.Ю. 

3 место 

57.  Районный конкурс 

ёлочных игрушек 

«Новогодний сувенир» 

Тарасова Яна 7 Талипова 

А.М. 

2 место 

58.  VIII Международный 

благотворительный 

фестиваль «Белая трость» 

Кравецкая 

Виктория 

6 Сосноская 

Л.А. 

2 место 

 

В 2017 году двенадцать человек посещали группу продленного дня, что составило 

70% от общего числа обучающихся 1-4 классов (без учета обучающихся на дому). Режим 

работы группы продленного дня включал: самоподготовку, занятия по интересам, 

прогулку на свежем воздухе, общественно-полезный труд. 

Наполняемость группы продленного дня составляет 100%, что говорит о 

востребованности данной формы работы в учреждении. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

социализация обучающихся в современном обществе. 

Для достижения положительных результатов поддерживались тесные связи с 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, классными руководителями. В течение года изучались социальные 

проблемы обучающихся, велась профилактическая работа с детьми из неблагополучных 

семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, осуществлялась социальная 

защита и сопровождение детей из опекаемых семей. 

В начале года были составлены социальные паспорта 1-12 классов. Изучение и 

анализ данных сведений позволил определить дальнейшие мероприятия по укреплению 
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партнерских отношений с главными заказчиками образовательных услуг (родители 

(законные представители), обучающиеся).  

В течение года велась систематическая работа с детьми из многодетных семей (три 

семьи).  

Два раза в год осуществлялся патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети (шесть семей). Составлены акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. Опекаемые дети 

пользовались всеми льготами, выделенными для данной категории: бесплатные проездные 

билеты, бесплатное питание, новогодние подарки. По необходимости проводились 

индивидуальные консультации с опекунами, решались вопросы по оказанию адресной 

помощи таким семьям.  

В 2017 году социальным педагогом проводилась профилактическая работа по 

пропаганде здорового образа жизни, повышению правовой грамотности обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с целью профилактики девиантного поведения и 

профилактики правонарушений.  

В рамках профориентационной работы проводились индивидуальные и групповые 

консультации с обучающимися об интересующих их профессиях, которые можно 

получить в высших и средне-специальных учебных заведениях. С этой целью были 

организованы экскурсии в Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка», ГОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум».  

Обучающиеся 10, 12 классов были проинформированы об организации работы по 

набору кандидатов в государственные бюджетные нетиповые образовательные 

организации на 2017-2018 учебный год.  

В 2017 году был проведен мониторинг оценки уровня воспитанности (январь, май) 

с целью получения объективной информации о состоянии уровня воспитанности 

обучающихся 1-12 классов. 

В мониторинге приняли участие обучающиеся 1-12 классов, что составило 100% от 

общего количества обучающихся (без учета обучающихся на дому). 

Основными пользователями результатов системы оценки уровня воспитанности 

являются: обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители). 

Классные руководители 1-12 классов вели дневники классного руководителя, 

делали анализ воспитательной работы, фиксировали достижения классного коллектива по 

итогам года.  

Сотрудничество с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществлялось в следующих формах: 

 общешкольные родительские собрания; 

 классные родительские собрания; 

 тематические лектории; 

 индивидуальные беседы; 

 консультации. 

 

3.6. Анализ организации психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения участников образовательных отношений 

Психолого-педагогическое сопровождение охватывало всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В течение года осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с целью создания социально-психологических условий для их успешного 

обучения и развития. 
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Психолого-педагогическое сопровождение реализовывалось через обязательные и 

дополнительные виды деятельности.  

Дополнительные виды деятельности осуществлялись при наличии запроса со 

стороны администрации учреждения, педагогических работников или родителей 

(законных представителей). 

Обязательные виды деятельности реализовались через: консультирование, 

диагностику, профилактику, просвещение, коррекционно- развивающую работу. 

Консультирование. Цель: оптимизация взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, оказание психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальных маршрутов развития личности. Консультирование 

осуществлялось в индивидуальной и групповой формах, помощь оказывалась 

обучающимся, родителям (законным представителям), педагогическим работникам по 

вопросам развития, воспитания и обучения слепых и слабовидящих обучающихся 

Работа с детьми осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

Работа с родителями (законными представителями). Цель: повышение 

психологической компетентности родителей (законных представителей). 

Информирование осуществлялась в рамках консультаций, родительских собраний, через 

информационные стенды, памятки, сайт учреждения.  

Диагностика. Цель: получение данных об уровне психического развития 

обучающихся, выявление индивидуальных особенностей и проблем всех участников 

образовательных отношений. 

Психодиагностическое обследование обучающихся включало в себя несколько 

этапов: сбор данных, анализ и интерпретация полученной информации, составление 

психологического диагноза и прогноза. 

Психологическая диагностика позволила выявить индивидуально-психологические 

особенности обучающихся, а также оценить уровень их личностного и интеллектуального 

развития.  

Обязательная диагностика, проводимая в 2017 году: 

 диагностика сформированности предпосылок УУД (1 класс); 

 диагностика адаптации к школьному (1 класс) и предметному (5 класс) 

обучению. 

 диагностика выявления школьной мотивации и тревожности (1, 4, 5 классы); 

 диагностика готовности перехода на уровень основного общего образования 

(4 класс); 

 диагностика выявления профессиональных намерений  обучающихся (8-10, 

12 классы); 

 диагностика психологической готовности обучающихся к ГИА (10, 12 

классы). 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, испытывающими трудности 

обучения и адаптации, осуществлялась с учетом психофизических особенностей по 

направлениям: 

 развитие познавательной сферы: восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление, речь; 

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Профилактическая работа была направлена на предотвращение возможных 

проблем по взаимодействию всех участников образовательных отношений. 

Психопрофилактическая диагностика осуществлялась в форме: 

 скрининг-обследования (использование метода экспертных оценок) с целью 

выявления детей группы «психологического риска» и дальнейшей психо-коррекционной 

работы; 
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 устного и письменного опросов педагогических работников, родителей 

(законных представителей) с целью уточнения социальной и образовательной ситуации 

развития обучающихся, выявления факторов, определяющих их попадание в категорию 

детей группы «психологического риска». 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

администрации учреждения, педагогических работников, родителей (законных 

представителей) через: 

 актуализацию и систематизацию имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

С целью оказания специальной помощи обучающимся, нуждающимся в 

комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, проводились 

заседания психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

Специалисты консилиума в рамках плановых заседаний проводили обследования 

обучающихся, обрабатывали информацию, готовили заключения.  В течение года 

проводились посещения уроков, внеклассных занятий с целью контроля за выполнением 

рекомендаций ПМПк, соблюдением охранительного режима на занятиях и во внеурочное 

время, а также оказание методической помощи учителям. Все результаты занесены в 

карты индивидуального развития обучающихся.  

 

4. Система управления образовательной организацией 

 

 Система управления образовательным учреждением организована в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и регулируется Уставом 

учреждения. Ведущими принципами управления школой являются принципы 

единоначалия и коллегиальности. Реализуя требования федерального законодательства в 

сфере образования, в учреждении сформированы и функционируют следующие органы 

управления:  

 Педагогический совет,  

 Общее собрание работников,  

 Управляющий совет.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет образования и науки  

администрация г. Новокузнецка.  

Единоличным исполнительным органом Школы является - директор. 

Коллегиальными органами управления Школой являются: Общее собрание работников и 

Педагогический совет. Органом государственно-общественного управления – 

Управляющий совет.  

Школа оптимально укомплектована кадрами, квалификация работников 

образовательной организации соответствует занимаемым должностям. 

 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Адаптированные образовательные программы, реализуемые в учреждении, 

отражают специфику деятельности Учреждения, направленную на организацию обучения 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для слепых и слабовидящих»обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования и Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта.  

В соответствии с Уставом Учреждения реализуются следующие основные 

общеобразовательные программы:  
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- адаптированная образовательная программа начального общего образования 

слепых и слабовидящих обучающихся в 1, 2 классах (вариант 3.1., вариант 4.1.);  

- адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (2 – 4 классы); 

- адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (5 класс);  

Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования (5 класс) реализуются через учебную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Основные направления внеурочной деятельности: спортивно- 

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное. Кроме этого, дополнительное образование обеспечивает расширение 

возможностей гуманитарной и культурологической подготовки обучающихся через 

систему внеклассной работы по предметам, организуемой через предметные олимпиады и 

предметные недели, способствующих расширению кругозора учащихся. Основная 

организационная форма обучения – сочетание классно-урочного, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Для отдельных учащихся предоставляется 

возможность создания индивидуальных учебных планов в соответствии с локальными 

актами Учреждения и действующим законодательством.  

С учетом специфики, связанной с организацией обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, в Учреждении реализуется коррекционная 

подготовка через организацию и ведение следующих коррекционных курсов и программ 

внеурочной деятельности: Ритмика, Адаптивная физкультура, Охрана и развитие зрения и 

зрительного восприятия, Социально-бытовая ориентировка, Развитие осязания и мелкой 

моторики, Развитие коммуникативной деятельности, Пространственная ориентировка, 

Обучение чтению и письму шрифтом Брайля. Данные курсы и программы расширяют 

возможности слабовидящих и слепых обучающихся, помогают им адаптироваться к учебе 

и самостоятельной жизни. 

Важной задачей школы является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

повышение учебно-трудовой активности, поэтому согласно письму департамента 

образования Администрации Кемеровской области от 05.09.2002 г. № 2325/03 «О 

введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области», учебный предмет «Физическая культура», сохранён 

3-ий час регионального компонента. 

С целью повышения качества образования, развития образовательного потенциала 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей в Учреждении реализуются 

элективные курсы для 11,12 классов «Решение математических задач», «Русский язык и 

культура речи». 

Кроме того, согласно заявлениям от родителей (законных представителей) и 

медицинских показаний, организовано обучение по индивидуальным учебным планам на 

дому, а также с применением дистанционных образовательных технологий. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

локальными актами учреждения и действующим законодательством в сфере образования. 

Система отметок при аттестации - пятибалльная. Основными формами текущего контроля 

освоения учебных программ учащимися на всех этапах реализации образовательных 

программ являются:  

 проведение контрольных работ с выставлением, обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных 

работ; 
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 выведение четвертных (во 2-10 классах); полугодовых (в 11,12 классах) 

отметок успеваемости обучающимся путем обобщения текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (полугодия). 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

итоговых комплексных работ по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру. Итоговые комплексные работы проводятся в течение последнего 

месяца учебного года педагогическими работниками, непосредственно преподающими 

соответствующие учебные предметы в данных классах, с обязательным участием 

представителя администрации Учреждения, либо иного должностного лица из числа 

квалифицированных педагогических работников, осуществляющих психолого- 

педагогическое сопровождение образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-

дефектолог). 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-9, 11 классов по всем учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

 

Результаты обучения обучающихся 1-12 классов 

 

73 обучающихся школы окончили учебный год, из них 62 (в том числе 1 условно) 

переведены в следующий класс. С академической задолженностью по математике условно 

переведена в 3 класс обучающаяся 2 класса Кошилева Дарья; на повторное обучение по 

заявлениям родителей в 1 классе оставлены Каширина Виктория и Маурер Ульяна; на 

повторное обучение в 3 классе по заявлению родителей оставлен Прокудин Максим. 15 

обучающихся окончили учебный год на «4» и «5», по сравнению с предыдущим учебным 

годом процент качественной успеваемости стабилен - 23%. Процент абсолютной 

успеваемости составил 97% (допустимый). 8 выпускников образовательного учреждения 

отчислены в связи с получением основного и среднего общего образования (завершением 

обучения). 

 

Результаты обучения обучающихся 

2-12 классов в 2017 году. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

2017  год 

Абсол.% Качест. % 

Во 2-4 классах 

1 Балашова А.Ю. 93 76 

2 Горбунова О. Ю. 1 класс 1 класс 

3 Квасова Е.Г. 100 75 

4 Петрова Е.В. 100 66 

5 Крахмелец Л. А. 96 76 

В 5-12 классах 

6 Антоновская Е. Ю. 100 75 

7 Голик О. И 100 62 

8 Шепелева А. С. 100 61 

9 Овчарова Н. В. 100 53 

10 Бородкина Л. Г. 100 47 

12 Колесникова Ж.В. 100 40 
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13 Петрова Е.В. 100 80 

14 Попова Е. М. 100 65 

15 Боровская В.В. 100 79 

16 Рязанова Д.Ю. 100 84 

17 Кузнецова О. В. 100 92 

18 Быковская И. В. 100 85 

19 Сосновская Л. А. 100 96 

20 Артамонова О. Н. 100 100 

21 Беспалова Е. Н. 100 93 

 

Данные мониторинга, отражающие результаты обучения обучающихся 2-12 

классов, свидетельствуют о том, что повысился уровень качественной успеваемости у 

учителей  Поповой Е.М., Боровской В.В., Голик О.И., Рязановой Д.Ю. Стабилен уровень 

качественной успеваемости у учителя ОБЖ Кузнецовой О.В., у учителя русского языка и 

литературы Антоновской Е.Ю.,у учителей физкультуры Артамоновой О.Н. и Беспаловой 

Е.Н., у учителя технологии Быковской И.В., у учителя музыки Сосновской Л.А., у учителя 

английского языка Овчаровой Н.В. 

 

По сравнению с 2016 г. в 2017 г. незначительно снизилось количество 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» (на 2%). 

 
Класс 2016 год 

количество /% 

Класс 2017  год 

количество/% 

2а 4/67 2 3\43 

2б 1/33 3а 1\17 

3 0/0 3б 0\0 

4 0/0 4 0\0 

5 4/67 5 1\14 

6 2/29 6 2\33 

7 0/0 7 3\38 

8 1/17 8 0\0 

9 2/40 9 0\0 

10 0/0 10 3\60 

11 2/50 11 0\0 

12 1\20 12 2\60 

Итого 17/25 Итого 15\23 

 

Успеваемость обучающихся по предметам во 2-4 классах в 2017 году  

 

Предмет 
2 кл 3а,б кл 4 кл 

абс % кач % абс % кач % абс % кач % 

Русский язык 100 60 83\100 66\0 100 50 

Литературное чтение 100 60 100\100 83\66 100 50 

Математика 80 80 83\100 50\66 100 75 

Окружающий мир 100 80 100\100 83\100 100 100 

Информатика и ИКТ - - 100\100 83\100 100 100 

Иностранный язык - - 100\100 66\0 100 0 

Музыка 100 100 100\100 100\100 100 100 

Физкультура 100 100 100\100 100\100 100 100 

Технология 100 100 100\100 100\100 100 100 

 

Из анализа представленных таблиц следует, высокий процент качественной 

успеваемости по следующим предметам учебного плана: «Биология», «Физика», 
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«Информатика и ИКТ», «Технология», «ИЗО», «МХК», «ОБЖ», «Музыка», «Физическая 

культура», «География», «Литература», «История», «Обществознание». Низкий процент 

качественной успеваемости по химии в 8, 9 классах; русскому языку в 8 классе; 

математике в 5, 9, 11 классах. Среди обучающихся 2-4 классов в среднем самый высокий 

уровень успеваемости по учебным предметам наблюдается у обучающихся 2, 4 классов; 

низкий уровень успеваемости по русскому и английскому языкам у обучающихся 3б 

класса (0%). В среднем успеваемость обучающихся по предметам учебного плана в 5-12 

классах имеет следующие показатели: самый высокий уровень успеваемости по 

предметам у обучающихся 6-го класса (100%/80%), 10-го класса (100%/80%) и 12-го 

(100%/90%) классов; самый низкий уровень успеваемости в 8, 9 классах. В остальных 

классах допустимый уровень успеваемости. 
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Успеваемость обучающихся по предметам в 5-12 классах в 2017 году 

 

Предмет 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 12 кл. 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 
кач % абс % кач % абс % кач % 

абс 

% 
кач % 

абс 

% 

кач 

% 

абс 

% 

кач 

% 
абс % 

кач 

% 

Биология 100 86 100 100 100 75 100 50 100 100 100 80 100 75 100 100 

Природоведение 100 83 - - - - - - - - - - - - - - 

Химия - - - - - - 100 12 100 0 100 60 100 75 100 100 

География 100 83 100 100 100 50 100 25 100 60 100 80 100 50 100 100 

Русский язык 100 33 100 80 100 38 100 12 100 75 100 60 100 75 100 100 

ИЗО 100 100 100 100 100 86 - - - - - - - - - - 

Физика - - - - 100 50 100 63 100 80 100 80 100 75 100 100 

Технология 100 86 100 100 100 57 100 25 100 75 100 80 100 75 100 100 

Информатика и ИКТ - - 100 100 100 37 100 62 100 80 100 80 100 100 100 100 

Математика 100 29 100 40 100 60 100 50 100 0 100 40 100 25 100 67 

Литература 100 67 100 100 100 50 100 12 100 75 100 80 100 50 100 100 

История 100 86 100 100 100 63 100 63 100 80 100 80 100 100 100 100 

Иностранный язык 
100 42 

100

  
83 

100

  
71 

100

  
25 100 75 

100

  
60 

100

  
25 100 100 

Обществознание 100 100 100 100 100 63 100 63 100 80 100 80 100 100 100 100 

Музыка 100

  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - 

МХК - - - - - - - - - - - - 100 100 100 100 

ОБЖ 
100

  
100 100 100 

100

 

  

71 
100

  
63 

100

  
100 

100

  
100 

100

  
100 

100

  
100 

Физкультура 100 100 100 100 100 87 100 63 100 100 100 100 100 100 100 100 

итого 100 83 99 55 100 85 96 67 100 50 100 80 100 56 88 20 
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Сводный отчёт с показателями успеваемости обучающихся  

2-12 классов за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Класс Кол-во 

учащихся 

Успеваемость Классный 

руководитель абсолютная качественная 

1 1 7  - - Горбунова О.Ю. 

2 2 7 86% 3\43% Крахмелец Л.А. 

3 3а 6 84% 1/17% Балашова А.Ю. 

4 3б 3 100% 0% Петорова Е.В. 

5 4 4 100% 0% Квасова Е.Г.  

6 5 7 100% 1/14% Боровская В.В. 

7 6 6 100% 2\33% Попова Е.М. 

8 7 8 100% 3\38% Шепелева А.С. 

9 8 8 100% 0% Антоновская Е.Ю. 

10 9 5 100% 0% Талипова А.М. 

11 10 5 100% 3\60% Беспалова Е.Н. 

12 11 4 100% 0% Колесникова Ж.В.  

13 12 3 100% 2/66% Голик О.И. 

итого 73 97 % 23%  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится соответствии с планом работы 

учреждения по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся 10, 12 классов на 2016-2017 учебный год. Своевременно были 

сформированы папки с имеющейся нормативной базой, назначены ответственные за 

подготовку и проведение ГИА, проведены все необходимые организационно-

педагогические мероприятия: ученические и родительские собрания, на которых 

решались вопросы нормативно-правового обеспечения государственной итоговой 

аттестации, порядка проведения экзаменов, информирования всех участников 

образовательных отношений. Необходимую информацию также можно было получить на 

сайте школы, на информационном стенде. Были проведены административные 

контрольные работы, пробные экзамены, спланирован ряд мероприятий, направленных на 

качественную подготовку учащихся к будущим экзаменам. Все учащиеся 10 и 12 классов 

освоили образовательные программы общего образования и были допущены к 

государственной итоговой аттестации и успешно её выдержали. Государственная итоговая 

аттестация в 2017 году проведена в установленные сроки и в соответствии с 

нормативными документами.  

Государственная итоговая аттестация 2017 года проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) для детей с ограниченными возможностями здоровья. На основании заявлений 

обучающихся (законных представителей) из предложенных форм (ОГЭ, ГВЭ), Лопатиной 

В.А. была выбрана ГИА в форме ГВЭ по математике, остальные обучающиеся сдавали 

ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору в форме ОГЭ. Предметы по 

выбору: обществознание (3 человека); география (2 человека); информатика (1 человек). 2 

обучающихся сдавали ГИА только по обязательным предметам, т.к. относятся к категории 

обучающихся с ОВЗ.  

В 10-ом классе обучалось 5 человек, допущено к государственной итоговой 

аттестации 5 человек. 

Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию определился 

следующим образом: 
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Результаты по ОГЭ, ГВЭ за 2017 год 

 
№ п/п Предмет Кол-

во  

чел. 

Отметки % 

 

«2» 

  

«3» 

 

«4» 

 

 «5» 

 
Ср. 

отм. 

Ср. 

отм. 

Ср. балл 

1. Русский язык 

(ОГЭ) 

5 0 1 4  0 4 4 31 

2. Математика 

(ГВЭ, ОГЭ) 

5 0 3 2   0 4 3,2 12 

 

В прошедшем учебном году все обучающиеся 10-го класса справились с заданиями 

по математике и русскому языку (100%); качество выполнения заданий на ОГЭ по 

русскому языку стабильно; по математике низкое: 

 
№ 

п/п 

Предмет 2016 2017 

Абсол. Качеств. Абсол. Качеств. 

1. Русский язык 100 86 100 80 

2. Математика 100 57 100 40 

 
№ 

п/п 

Предмет Количество обучающихся/процент к сдающим 

Подтвердили 

годовую отметку 

на экзамене 

Получили на экзамене 

отметку ниже, чем 

годовая 

Получили на экзамене 

отметку выше, чем годовая 

1. Русский язык 4/80% 0 1/20 

2. Математика 5/100% 0  

 
Результаты учителей-предметников, подготовивших обучающихся к ГИА 
ФИО учителя Предмет Кол-во 

обучающихся 

Средний балл Средняя отметка 

Голик Ольга Ивановна Русский язык 5 31 

 

4 

 

Бородкина Лилия 

Григорьевна 

Математика  5  3,2 

 

Все обучающиеся сдали экзамены по предметам по выбору. 

Апелляции на рассмотрение в ГЭК по процедуре проведения экзамена, о 

несогласии с выставленными баллами не подавались. Заявлений, жалоб от обучающихся и 

их родителей (законных представителей) не поступало.  

Выводы:  

1. 100% обучающихся 10-го класса прошли государственную итоговую аттестацию по 

основным образовательным программам основного общего образования. 

2. Обучающиеся показали хороший уровень подготовки по русскому языку. Средний балл 

по русскому языку составил 31 балл, средняя отметка «4». Слабый уровень подготовки по 

математике (средняя отметка «3,2»).  

3. Во время государственной итоговой аттестации нарушений порядка проведения 

экзаменов обучающимися не было отмечено, замечаний в адрес образовательного 

учреждения не поступало. 

 

Результаты Единого государственного экзамена в 2017 году 

В 12 классе обучалось 3 человека. К государственной итоговой аттестации 

допущено 3 человека. 

 



14 

 

 

 

Обучающимися выбраны следующие предметы, предложенные для сдачи в форме 

ЕГЭ: 
№ 

п/п 

Предмет Количество  

выпускников, 

допущенных до ГИА 

% от общего количества 

выпускников, 

допущенных  

до ГИА 

1. Русский язык 3 100% 

2. Математика (базовый) 3 100% 

3. Математика (профильный) 1 33% 

4. Обществознание 1 33% 

5. История 1 33% 

6. Информатика 1 33% 

 

Результаты ЕГЭ за 2017  год 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

чел. 

Баллы/количество 

обучающихся                         

1. Русский язык 3 

 

76/1 69/2 

2. Математика 

(базовый) 

3 

 
4/3  

3. Математика 

(профильный) 

3 

 

27/1  

4. Обществознание 

История 

1 

1 

68/1  

71/1  

 

   Средний балл по русскому языку – 71; по математике - 4. Смирнов А. успешно сдал ЕГЭ 

по учебным предметам по выбору: история – 71 балл, обществознание - 68 баллов.  

 

Учителя-предметники, занятые в предметной подготовке к ЕГЭ 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога категория количество 

учеников, 

сдававших ЕГЭ 

средний  

тестовый балл 

 

1. Колесникова Ж.В. б/к 3 4 балла 

2. Рязанова Д.Ю. б/к 3 70 баллов 

3. Голик О.И. высшая  3 71 балл 

 

Апелляции на рассмотрение в ГЭК по нарушению процедуры проведения 

экзаменов, о несогласии с выставленными баллами не подавались. Заявлений, жалоб от 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не поступало.  

Выводы:  

1. Из 100 % обучающихся 12 класса, допущенных к ГИА, 100% сдавали все экзамены в 

форме ЕГЭ, преодолев минимальный порог по предметам (по русскому языку - 100%; по 

математике - 100%. 

2. Обучающиеся показали высокие результаты по обязательным предметам и предметам 

по выбору. 

3.Общегородской рейтинг – 44 место, из 63 (средний балл – 49); по русскому языку – 34 

место; по истории – 5 место; по обществознанию – 6 место; по математике (базовый 

уровень) – 57 место. 
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6. Кадровое обеспечение 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением.  

 

Состав и квалификация педагогических кадров учреждения 

 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Ч
и

сл
о

 у
ч

и
те

л
е
й

 Образование Стаж работы Квалификационная 

категория 

Награды 

С
р

ед
н

ее
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
е 

%
 

В
ы

сш
ее

 %
 

д
о

 5
 л

ет
 %

 

д
о

 1
5

 л
ет

 %
 

д
о

 2
5

 л
ет

 %
 

Б
о

л
ее

 2
5

 л
ет

 

%
 

б
ез

 к
ат

ег
. 

%
 

п
ер

в
ая

 

%
 

в
ы

сш
ая

 

%
 

о
тл

и
ч

н
и

к
 

н
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о
д

н
о

го
 

о
б

р
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о
в
ан

и
я
 

п
о

ч
ет

н
ы

й
 

р
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о
тн

и
к
 

о
б

щ
ег

о
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

и
 л

и
те

р
ат

у
р

а 

3 - 3/100 - 1/33 1/33 1/33 - - 3/100 - 1/33 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

1 - 1/100 - - - 1/100 - - 1/100 - 1/100 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 2 - 2/100 - 1/50 - 1/50 1/50 - 1\50 - 1/50 

Ф
и

зи
к
а
 1 - 1/100 - 1/100 - - - 1\100 - - - 

Х
и

м
и

я
 

1 - 1/100  1/100 - -  1\100 - - - 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 1 - 1/100 - 1/100 - - - 1\100 - - - 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 1 1/100 -  - 1/100 - - 1/100 - - - 
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Б
и

о
л
о

ги
я
 и

 

ге
о

гр
аф

и
я
 

1 - 1/100 - -  1/100  - 1/100 - - 

И
ск

у
сс

тв
о

 1 1/100 - - - 1/100 - - 1/100 - - - 

  

 

Повышение квалификации учителей в 2017 году 

 

№/п ФИО Курсы Кол-во 

часов 

1.  Андриенко Д.В. ФГБОУВО «КемГУ» г. 

Новокузнецк,«Педагогические основы деятельности 

учителей образовательного учреждения в условиях 

ФГОС» 

108 

2.  Боровская В.В. АНОДПО «Институт управления и права», г. Санкт-

Петербург, «Учитель географии. Преподавание 

предмета «География» в условиях реализации 

ФГОС» 

    144 

3.  Колесникова 

Ж.В. 

ЧОУВО «Южный университет», г. Ростов-на-Дону, 

«Тифлопедагогика» 

600  

4.  Крахмелец Л.А. АНОДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», г. Москва, «Методика преподавания 

основ религиозных культур и светской этики и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 

72 

5.  Петрова Т.А. АНОДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

г. Кемерово, «Теоретические и методические основы 

обучения астрономии в школе» 

72 

6.  Попова Е.М. АНО ДПО «Институт управления и права», г. Санкт-

Петербург, «Учитель биологии. Преподавание 

предмета «Биология» в условиях реализации ФГОС» 

144 

7.  Рогалева Н.М. ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности», г. Кемерово, 

«Психолого-педагогическая характеристика детей с 

различными вариантами ОВЗ» 

72 

8.  Рыхтер С.В. ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности», г. Кемерово, 

«Психолого-педагогическая характеристика детей с 

различными вариантами ОВЗ»; 

МАОУДПО «ИПК», г. Новокузнецк, «Психология: 

актуальные направления работы педагога-психолога 

образовательной организации» 

72 

 

 

 

 

108 
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В 2017 году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

следующие педагоги: учитель начальных классов Волкова А.В., учитель истории и 

обществознания Андриенко Д.В.  

В 2017 году аттестовались на высшую квалификационную категорию учитель 

географии и биологии Боровская В.В. 

 

7. Качество материально-технической базы, учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса 

 

В настоящий момент учреждение укомплектовано необходимой для организации 

образовательного процесса материально- технической базой.  

 учебными кабинетами  

 библиотекой 

 спортивным залом;  

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания,  

 медицинским кабинетом;  

 административными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием 

 гардеробом,  

 санузлами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, 

стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического 

материала). Кроме того, в Школе имеются принтеры, сканеры и ксероксы. В учебных 

кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, используемые в 

учебном процессе. В школе есть компьютерный класс, оснащенный современной 

техникой, с выходом в Интернет.   

 

Безопасность образовательной среды 

 

Здание Учреждения оборудовано системой видеонаблюдения. (8 камер 

видеонаблюдения: наружных – 5, внутренних – 3). Ведется круглосуточное обслуживание 

системы видеонаблюдения.  

В 2017 году выполнены следующие работы по обеспечению пожарной 

безопасности: 

 техническое обслуживание пяти из девяти огнетушителей, как первичных средств 

пожаротушения, июнь 2017 г.; 

 техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре, круглосуточно; 

 автоматическая передача по каналам связи GSM сигналов системы пожарной 

сигнализации объекта, круглосуточно. 

Ежедневно дежурным на посту осуществляется контроль за работой тревожной 

кнопки, еженедельно происходит проверка кнопки экстренного вызова полиции с 

выходом на пульт централизованной охраны (ФГУП «Охрана» МВД России). 

Безопасность обучающихся во время учебного процесса обеспечивают работники 

образовательного учреждения: дежурный на посту, дежурный администратор, дежурный 

учитель, в ночное время здание охраняет сторож. 

В каждом учебном кабинете имеется уголок безопасности, в котором представлена 

информация о возможных опасностях и правилам безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях. 
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В целом на мероприятия по комплексной безопасности израсходовано: 

 1800 рублей – проверка состояния огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения;  

 1330 рублей – техническое обслуживание пяти из девяти огнетушителей, как 

первичных средств пожаротушения, июнь 2017г.; 

 60000 рублей (15000 рублей в квартал) – техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре; 

 18000 рублей (1500 рублей в месяц) – автоматическая передача по каналам связи 

GSM сигналов системы пожарной сигнализации объекта; 

 23739 рублей – оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ 

России; 

 3631,32 рублей – техническое обслуживание комплекса технических средств 

охраны; 

 21000 рублей – техническое обслуживание системы видеонаблюдения. 

Общая сумма затрат – 129500, 32 рублей. 
 

Мониторинг по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

Вопросы 2014 

 

 

2015 

 

2016 

 

 

 

2017 

 

Наличие автоматической пожарной 

сигнализации с выхода на пульт 

пожарной части «Мираж» 

да да да да 

Наличие системы речевого оповещения 

людей о пожаре 

да да да да 

Наличие кнопки тревожной сигнализации 

с выходом на пункт централизованной 

охраны 

да да да да 

Наличие ограждения территории по всему 

периметру, частично 

да да да да 

Ресурсные затраты на комплексную 

безопасность  

 91050.00 88250.00 157220.32  129500, 32 

 

Результаты работы по обеспечению комплексной безопасности за 2017 год: 

 обучающиеся, травмированные в ДТП – 0; 

 количество детей-нарушителей ПДД – 3; 

 обучающиеся, причастные к возникновению пожара – отсутствуют; 

 обучающиеся-нарушители порядка в общественных местах – отсутствуют; 

 обучающиеся, пострадавшие при купании на водоемах – отсутствуют. 

 

8. Приложение 

Показатели деятельности МКОУ «Специальная школа № 106» 

за 2017 учебный год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 73 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

27 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

39 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 7 человек 
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программе среднего общего образования 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

15 человек/20,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 10 класса по русскому языку 

31 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 10 класса по математике 

12 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 12 класса по русскому языку 

71 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 12 класса по математике 

27 баллов (проф) 

4 балла (баз) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 10 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 10 класса 

 0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 10 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 10 

класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 12 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

12 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 12 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 12 

класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 10 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 10 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 12 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 12 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 10 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 10 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 12 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

0 человек/0% 
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численности выпускников 12 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

51 человек/72,86% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

33 человека/47,14% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человека/5,71% 

1.19.2 Федерального уровня 16 человек/22,86% 

1.19.3 Международного уровня 10 человек/14,28% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1 человек/1,37% 

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: 

22 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

21 человек/95 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21 человек/95% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/77,3 % 

1.29.1 Высшая 10 человек/45,5 % 
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1.29.2 Первая 7 человек/31,8 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 до 5 лет 2 человека /9,1% 

1.30.2 свыше 30 лет 4 человека/ 18,2 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/9,1 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/13,6 % 

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 

25 человек/96 % 

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 

25 человек/96 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,18единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

16,08 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 100% 
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которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,8 кв.м 

 

 

 

Директор школы         И.Г. Аглиуллина 


